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

8 (34249) 3-69-09

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество
т. 89082724383, г. Чусовой

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

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

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

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

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

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

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

XX 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. 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 п. Лисики, ц. 400 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 сруб бани 60 кв.м, 2 эт., ц. 450 
т.р., т. 89024779428.

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

XX участок земельный мкр Юж-
ный, Постниковых, 12 соток, ц. 
400 т.р., т. 89024779428.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, ре-
монт, т. 89194502922.

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

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

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

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

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

XX дом жилой ст. Калино, т. 
89082476777.

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

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

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

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

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

XX гаражи капитальные, т. 
89082476777.

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

XX 1-комн.X кв.X 44X кв.м,X Н.X город,X 1X
эт.,X большиеX кухня,X прихожаяX иX лод-
жия,X счетчикиX газ,X вода,X рядомX Све-
тофор,X Пятерочка,X Домострой,X доX
остановкиX 3X мин.,X дачуX к/сX Березка,X
домX 2X эт.,X баня,X сарай,X скважина,X
теплица,X кусты,X земляX х/с,X стоян-
каX подX авто,X доX остановкиX 5X мин.,X т.X
89024740713.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X 32X
кв.м,X 5/5,X балкон,X г.X Пермь,X рядомX сX
ДКЖ,X недалекоX отX вокзалаX Пермь-2,X
ц.X2XмлнX200Xт.р.,Xторг,Xт.X89024787968.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,X50XлетXВЛКСМ,X
4X эт.,X балкон,X т.X 89082432950,X 4-24-
74.

XX 1-комн.X кв.X ПермскаяX 19,X 1X
эт.,X о/пX 30,2,X ремонт,X ц.X 700X т.р.,X т.X
89091077147.

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

XX 1,5-комн.X кв.X Н.X город,X 2X эт.,X
балкон,X комнатыX отдельные,X т.X
89026487102.

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.Xкв.Xг.XЛысьва,X2/5,XПобе-
дыX3,XкосметическийXремонт,Xстекло-
пакеты,X двериX поменяны,X комнатыX
изолированные,X теплая,X светлая,X т.X
89082753695.

XX 3-комн.Xкв.Xст.XКалино,Xгаз,Xвода,X
рядомX сX вокзалом,X магазины,X шко-
лаX рядом,X материнскийX капитал,X т.X
89504499956.

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 Н.X город,X т.X
89027993218.

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.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 сX земельнымX участкомX
п.X Чунжино,X ц.X 600X т.р.,X торг,X т.X
89091032787.

XX домX благоустроенныйX р-нX Даль-
негоX Востока,X 3X комнаты,X газ,X вода,X
свет,X туалетX иX душX вX доме,X огородX 9X
соток,X2Xтеплицы,Xт.X89091178774.

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 деревянный,X п.X Ля-
мино,X пер.X Заводской,X обшит,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX17Xсоток,XогородXх/с,Xдок-ты,Xт.X
89194432164.

XX домXЛысьвенская,Xо/пX40,6,Xзем-
лиX1220Xкв.м,XчертаXгорода,Xцентр,Xт.X
89641882148,X89641872148.

XX домX о/пX 46,X электроотоплениеX
+X печка,X водаX вX доме,X кессон,X баня,X
участокX 12X соток,X т.X 89922010928,X
89523152587.

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

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

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

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

XX участокX земельныйX 7X соток,X уX
рекиX п.X Шибаново,X дачныйX домик,X
железныйX гараж,X свет,X яма,X кусты,X
скважина,Xц.X350Xт.р.,Xт.X89028393871.
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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

РЫБАЦКИЙ 
ДОМИК

д. Плеса, 1,5 га, соседи проживают круглый год

т. 8 904 846 50 03

Продам 2-эт. каменный 

ЖИЛОЙ ДОМ
д. Борисово, 2 га, 

4 комнаты, 2 санузла 

8 919 446 21 75

 X сад к/с Березка, дом, баня, сква-
жина, гараж капитальный 36 кв.м, 
верхний ряд Ерзовки, т. 89129889308.

 X дачу 2 эт. к/с Горняк, отопление 
печное на два этажа, газ привозной, 
баня, теплицы, парники, скважина, 
кусты, деревья, яблони, клубника, 
земли 8,5 сотки, свой выход к реке, 
документы, собственность, т. 3-02-
20.

 X участок земельный, дом СНТ На-
дежда, 10 мин. от Ляминского ква-
драта, дом из бруса, обшит вагонкой, 
2 эт. + чердак, приямок, скважина, 
бетонная капитальная баня, ж/д кон-
тейнер 5 т, земля в собственности 
или обмен на авто, ц. 19 т.р., торг при 
осмотре, т. 89082500092.

 X участок садовый к/с Рябин-
ка, дом, баня, теплица, контейнер, 
скважина, емкость для воды, т. 
89028314237.

 X гараж металлический 2,2х2,75, т. 
89028371438.

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

 XЛаду Калина хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., без ДТП, т. 89082477869.

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

 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 тонны, ц. 200 т.р., можно с 
тягачом 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 автомобиль, мотоблок б/у, т. 
89824565260.

 X бычка 6 мес., т. 89223560881.
 X козу, т. 89125853261.
 X поросят 2 мес., привиты, едят 

все, ц. 4 т.р., т. 89195955259.
 X собаку 3 года для охраны, стери-

лизована, ц. 4 т.р., т. 89082756680.
 X телят, т. 89504621522.
 Xщенка немецкой овчарки 4 мес., 

т. 89824947059.
 X аквариумы новые 23, 25, 85 л, 

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

 X аппарат сварочный, ц. 1,5 т.р., т. 
89194891966.

 X аппарат сварочный 220В, само-
дельный, варит и режет, о/с, пушку 
тепловую 12 кВт, 4 диска с резиной 
R15, R16 2 шт. для УАЗ, пилу цирку-
лярную 380В, т. 89822564283.

 X баллоны газовые, т. 
89027914451.

 X батарею из трубы диам. 60, ц. 
400 р./шт., 2 гантели по 2 кг, ц. 1 т.р., 
диск литой R14, ц. 1,2 т.р., таврик, 
уголки, швеллер, листы, трубу на 
100, все по 30 р./кг, кувалду, ц. 600 р., 
клин, ц. 400 р., т. 89822571440.

 X тепловентилятор 2,2 кВт, бол-
гарку Борт, болты для литья ВАЗ, 
печку тепловозную, литол 15 кг, т. 
89223030585, после 19 ч.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

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

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

 X домкрат гидравлический но-
вый грузоподъемность 4 т, т. 
89822340919.

 Xжурнал-газеты За рубежом 30 
шт., 1967 г.в., журнал Кругозор 12 
шт. 1970 г.в. с гибкими пластинками, 
12 шт., фотооткрытки Государствен-
ный Эрмитаж 1960 г.в., ч/б, 12 шт., т. 
89519533090.

 X замки навесные, шпингалеты, 
завертки оконные, цепь для лод-
ки, собаки, замки внутренние, т. 
89026339893.

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

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

 X запчасти Москвич двигатель 1,8, 
карбюраторы, стартеры, генерато-
ры, зажигание и т.д., акустическую 
полку и передний спойлер на капот 
Нивы, аккумулятор 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 ГАЗ-53, ГАЗ-3307 - 
лобовое стекло, сиденья, рессора 
задняя и мн.др., запчасти УАЗ-469 - 
крышка КПП, крыло переднее правое 
и др., т. 89822564283.

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

 X книги по 20 р., брызговики к Оке, 
переноска багажник на иномарку, ц. 
500 р., т. 89026339893.

 X литературу художественную раз-
ных жанров, боевики, исторические, 
любовные романы, фантастика и др., 
т. 89026339893.

 X ковры, трость нескользящую, 
машину стиральную Малютка, 
значки, награды, книги, фотоап-
парат Смена-8, панталоны х/б, т. 
89027915620.

 X коврик в багажник Гранты, недо-
рого, накладки пластиковые на поро-
ги Гранты, Калины, т. 89822340919.

 X ковер натуральный 130х195 см, 
б/у, ц. 1 т.р., тележку хозяйственную 
с сумкой, о/с, б/у мало, ц. 1 т.р., т. 
89824724890.

 X коляску инвалидную, ц. 3,5 
т.р., плиту газовую, ц. 1,5 т.р., т. 
89523176416.

 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., конфорки на плиту польскую, 
ц. 200 р./шт., плойку фен с насадками 
8 шт., ц. 3 т.р., новая, задвижки печ-
ные, ц. 600 р., мост новый на генера-
тор ВАЗ-2105, ц. 350 р., трос спидо-
метра ВАЗ-2105, ц. 150 р., подшип-
ник подвесной ВАЗ-2105, ц. 400 р., 
все новое, т. 89822571440.

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

 X электрокосилку, сварочный ап-
парат 220w новый, пилу Дружба, 
электроножницы, баллон с кислоро-
дом, т. 89124912756.

 X лопаты штыковые и совковые, 
вилы, плиту печную 54х37 см, ц. 1,7 
т.р., колосник печной 24х14 см, ц. 
400 р./шт., гвозди ассорти, ц. 110 р./
кг, монету Ленин СССР 1870-1970 г., 
замок к двери сейф, ц. 800 р., фляги, 
ц. 1,6 т.р., двигатель на классику, ц. 

5 т.р., коробку 4-ст., ц. 3 т.р., башмак 
тормозной для фуры авто, ц. 800 р., 
батарею диам. 90 см, ц. 600 р., гирю 
15 кг, ц. 1,5 т.р., фары задние новые 
ВАЗ-2114, ц. 1,8 т.р., т. 89822571440.

 X люстры 5 видов, бильярд дет-
ский, кронштейн для ТВ 37 см, т. 
89082623652.

 Xмеханизм рулевой со встро-
енным гидроусилителем, арти-
кул 31601-3400500, после капре-
монта, г. Стерлитамак, ц. 3 т.р., т. 
89822340919.

 Xморковь 8 ведер, картофель 5 ве-
дер, мелкие и мытые для домашней 
живности, недорого, т. 89504607825.

 Xмотоплуг с лебедкой и двигате-
лем от мотороллера Муравей, без 
плуга, ц. 8 т.р., торг, т. 89082756680.

 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. 
3, ц. 500 р./упаковка 30 шт., т. 
89194504727.

 X памперсы-трусы, ц. 25 р./
шт., пачка 10 шт., всего 70 шт., т. 
89504730239.

 X 2 печки буржуйки новые - армей-
ская и простая, по 4 т.р., велосипед 
полувзрослый складной, о/с, ц. 2 т.р., 
т. 89091084151.

 X печку-буржуйку, ц. 5000 р., т. 
89128844128.

 X пианино, т. 89526620148.
 X половики, костюм суконный 

новый, р. 48-50, сапоги рыбацкие 
новые, р. 42, флягу под ГСМ, б/у, 
мешки из мешковины и бумажные, т. 
89526445084.

 X радиатор отопления электриче-
ский, конвертор электрический, мя-
сорубку чугунную ручную, шпингале-
ты, т. 89026339893.

 X резину всесезонную Kama Flame 
R16 2 шт. и зимнюю шипованную 
Nord Frod Gislaved R16 70/215 4 шт., 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., летнюю Нокия 
Хака 275/45/R20, ц. 10 т.р., шипован-
ную Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., 
ц. 12 т.р., литые диски Форд ориги-
нал R15, R16, ц. 10 т.р., диски Ауди 
5 отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 

резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину Bridgestone Turanza 195/60 
R15 лето, ц. 5 т.р., резину 175/65 R14 
Кама лето, ц. 6 т.р., колеса Форд, 
литые диски оригинал R16 с летней 
резиной 205/55/16 Bridgestone, ц. 20 
т.р., на трактор, ЗиЛ, т. 89028383499.

 X резину шипованную с дисками, 
т. 3-02-20.

 X сгоны, резьбы, муфты диам. 
15-25, ручки дверные, оконные, 
шпингалеты, заверки форточные, т. 
89026339893.

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

 X тэны водяные, генератор 55А 
ВАЗ-2109, стулья раскладные, 
верстак с тисками, напильники, т. 
89223030585, после 19 ч.

 X тэну для мультиварки, ц. 500 р., 
сетки оконные 140х50, 139х49 см, 
ц. 800 р./шт., карниз алюминиевый 
2 м, ц. 250 р., батарею для ванной, 
нержавейка, ц. 800 р., 2 гантели по 4 
кг в оболочке, ц. 1,4 т.р., диски литые 
R13, ц. 4,4 т.р., зеркала ВАЗ-2114, ц. 
1,3 т.р., новые, стартер ВАЗ-2109, ц. 
2,5 т.р., поддувало, ц. 400 р., подто-
пок, ц. 700 р., дверцу выгребную, ц. 
500 р., весы напольные до 105 кг, ц. 
4,5 т.р., т. 89822571440.

 Xфаркоп Нива Шевроле, головка 
блока, форсунки и мн.др. на ГАЗель 
крайслер, колодки задние новые 
ВАЗ-2109, 8 блоков фундаментных, 
пневмоболгарку, т. 89124891460.

 Xфляги, канистры 20 л алюминие-
вые, защиту поддона на Оку, пульве-
ризатор пневматический, печь 
буржуйку маленькую для гаража, т. 
89526543760.

 X чехлы Лада Гранта, новые, ц. 
2700 р., т. 89194432164.

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

 XШтиль новый, шина 60 см, 2,5 
кв, сварочник новый, шлифмашину 
диам. 115, т. 89091075705.

 X диван раскладной 2 м, пружи-
ны антивандал, ролики, серый, т. 
89082635491, 89028086861.

 X диван 190х140, б/у 6 мес., ц. 7 
т.р., торг, т. 89519494233.

 X кресло новое, т. 89504521309.
 Xмебель мягкую б/у, спальный 

гарнитур б/у, детскую стенку со 
встроенным письменным столом, т. 
89027993218.

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

ООО «УралТЭК» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е
з/п 70 000 руб.

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА:

БЕТОНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ, 
КАМЕНЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 

СТОРОЖ-ХОЗЯЙСТВЕННИК

т. 8 982 459 28 31

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
для работы в г. ЧУСОВОМ 

СЛЕСАРЬ-
МОНТАЖНИК, 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
официальное трудоустройство

т. 8 902 635 10 63

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ 

для работы в г. ЧУСОВОМ 

НАЛАДЧИК 
ОБОРУДОВАНИЯ, 

СВАРЩИК
официальное трудоустройство

т. 8 982 452 22 36

 X стол кухонный разборный бе-
лый, сверху пластик, 60х98 см, h=78 
см, дверь со стеклом левая 70х200 
см, доску гладильную, тумбу корич-
невую на ножках 34 см, 32х45х75 см, 
2 мягких кресла, светло-бежевые, ц. 
800 р., т. 89028070495.

 X колонку газовую Нева-4510, т. 
89504602783.

 X лампу синюю для прогревания, 
пр-во СССР, ц. 500 р., т. 89824472460.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор ТВ Full, HD GS B211, с 

тарелкой, новый, ц. 3 т.р., цифровой 
беспроводной телефон с автоответ-
чиком Panasonic, ц. 1,7 т.р., тэны для 
плиток, ц. 130 р./шт., ТВ ж/к Самсунг 
102 см, не р/с, ц. 10 т.р., приставку на 
20 каналов, ц. 750 р., аккумуляторы 
Delta, Battery 12В, 7 Ah, ц. 500 р./шт., 
печь-гриль без тарелки, ц. 1,2 т.р., т. 
89822571440.

 Xмашину стиральную с центри-
фугой, холодильник Орск, элект-
родуховку новую, радиатор чугун-
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ный 5 секций, 3 больших зеркала, 
ковры разных размеров, дублен-
ку натуральную, р. 54, все х/с, т. 
89082657004.

 Xмашину швейную ручную, ц. 5 
т.р., торг, т. 89519571045.

 X водонагреватель новый 10 л, ц. 
3,5 т.р., т. 89125864356.

 X плиту газовую, редуктор, бал-
лон, ключ на 27, инструкции по экс-
плуатации, решетку и нож к механи-
ческой мясорубке, тиски на 40 мм, т. 
89582465946.

 X радиоприемник транзисторный 
Selca-405 1969 г.в., в чехле, фотоап-
парат Чайка-2 1969 г.в., проявочные 
фотобачки 1970 г.в., 2 шт., значки 
Ударник коммунистического труда, 
20 шт., т. 89519533090.

 X приставку к домашнему кино-
театру Elenberg, ц. 800 р., DVD пле-
ер ВВК, ц. 500 р., колбарезку, ц. 1,5 
т.р., кондиционер 380В, ц. 4,5 т.р., 
рубильник новый 100А, ц. 2,5 т.р., 
ящик для чечика, ц. 400 р., обору-
дование для охраны объектов, квар-
тир, с тревожной кнопкой, ц. 16 т.р., 
машину швейную ручную, ц. 900 р., 2 
колеса летние на дисках R13, б/у, ц. 
1 т.р., стартер ВАЗ-2105, ц. 2,5 т.р., т. 
89822571440.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., 
холодильник Мир, ц. 5 т.р., ноутбук 
Toshiba, ц. 8 т.р., плиты электриче-
ские, газовые, ц. 3 т.р., стиральную 
машину старого образца, с центри-
фугой, ц. 3 т.р., стиральную машину 
Малютка, ц. 3 т.р., весы продуктовые 
Спринт, ц. 2,5 т.р., колонки Радиоэ-
лектроника 30 Вт, ц. 1500 р. видеоре-
гистратор новый, ц. 1,7 т.р., самогон-
ный аппарат, нержавейка, ц. 10 т.р., т. 
89504628007.

 X с/телефон Филипс Е-182, о/с, 
б/у мало, док-ты, коробка, спутнико-
вое ТВ МТС, т. 89824724890.

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

 X холодильник Стинол 110, вы-
сота 185 см, no frost, б/у, х/с, т. 
89226413974.

 X варежки детские черные, р. 14, 
поднос алюминиевый, фляжку не-
ржавейка 0,5, 1 л, кипятильник 1 Кв, 
т. 89582465946.

 X вещи женские, о/с, р. 44 - пла-
тья, юбки, блузки, пиджаки, куртки, 
б/у мало, за символическую плату, т. 
89519220224.

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

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X пальто д/с, р. 46, б/у, оранже-
во-бирюзовое, о/с, ц. 600 р., дублен-
ку, р. 46, Турция, б/у, коричневая, 
капюшон, х/с, ц. 1000 р., пуховик, р. 
46, б/у, молочный цвет, пух натураль-
ный, капюшон, о/с, ц. 400 р., пальто 
д/с новое светло-коричневое, драп, 
пояс, р. 46, ц. 1,5 р., куртку д/с, р. 46, 
б/у мало, о/с, темно-зеленая, капю-
шон, ц. 700 р., т. 89824472460.

 X сапоги зимние высокие, р. 37, ц. 
2 т.р., машину стиральную Малютка, 
ц. 4 т.р., стеллаж металлический вы-
сокий, ц. 1 т.р., аппарат кислород-
ный, т. 89824805186.

 X спецовку зимнюю новую, р. 50-
52, ботинки зимние, р. 42-43, пер-
чатки рабочие разные, радиатор ото-
пления плоский железный 0,5х2 м, т. 
89091075725.

 X 2 шубы мутоновые новые, р. 
60-62, ветровку, плащ, куртку син-
тепон, женские, юбку, р. 62-66, пла-
тье, р. 62-66, брюки женские новые, 
р. 64-66, кофты женские новые, 2 
сервиза чайных, разные, ц. 1,5 т.р., 
гриб чайный, шланги и щетки к пы-
лесосу, электроточилку, т. 4-76-15, 
89504521309.

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

 Xшубу черную длинную, му-
тон, очень дешево, срочно, т. 
89526505475.

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

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

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

чет, т. 89026417169.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п, без газовой 

колонки, от 54 кв.м, с качествен-
ным ремонтом, балкон, т. 5-55-45, 
89082754601.

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

 X гараж железный, т. 89197048067.
 X гараж металлический, недорого, 

т. 89194770424.
 X вещи старинные - иконы, кре-

сты, библии, книги, часы, статуэтки, 
елочные игрушки, опасные бритвы, 
эмалированную посуду, быт и др., 
патефон, пластинки, советский ви-
деомагнитофон, электроника, дет-
ские игрушки - куклы, солдатики, ма-
шинки и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные - марки, моне-
ты, значки, награды, бумажные день-
ги, юбилейные монеты, 10 р. 2010 
г.в. Пермский край и др., займы, об-
лигации, ваучеры, зажигалки, фото, 
газеты, плакаты, открытки, грамоты, 
док-ты и др., т. 89504613278.

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

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

 Xжир барсучий, т. 89082431182.
 X колонку газовую на запчасти, т. 

89197048067.
 Xмашину стиральную старого об-

разца, на запчасти, т. 89194891966.
 X перчатки Hyсron, краги свароч-

ные зимние и летние, т. 89048491671.
 X самовары, советскую и старин-

ную бижутерию - бусы, брошки, пу-
говицы, часы, корпуса от часов, ста-
туэтки, фотоаппараты, фоторужье, 
объективы, шкатулки, коробочки, 
знамена, вымпелы, столовое и тех-
ническое серебро, старинные иконы, 
кресты, библии, книги, часы, статуэ-
тки, марки, монеты, значки, награды, 
бумажные деньги, юбилейные моне-
ты 10 р. Пермский край и др., зай-
мы, облигации, ваучеры, зажигалки, 

фото, открытки, грамоты, и др., т. 
89223757466.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 
пуговицы, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, фотоаппараты, фотору-
жье, объективы, шкатулки, коро-
бочки, знамена, вымпелы, коронки, 
столовое и техническое серебро, т. 
89504613278.

 X холодильник старого образца, 
на запчасти, т. 89194891966.

 X 1-комн. кв. г. Пермь, 32 кв.м, 
благоустроенная, 5/5, балкон, центр, 
на дом в Чусовом, п. Чунжино, Ме-
таллургов, Шибаново, варианты, т. 
89024787968.

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

 X комнату р-н РЖД, д/с, мебель, 
предоплата за 6 мес., т. 89655720272.

 X комнату в общежитии Высотная 
35, д/с, т. 89824541507.

 X комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 25, 2 эт., частично мебель, 
стеклопакет, железная дверь, д/с, ц. 
4 т.р./мес., т. 89822571440.

 X 1-комн. кв., ц. 10 т.р./мес. + счет-
чики, т. 89082273641.

 X 1-комн. кв. без мебели, т. 
89504526606.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25А, 
частично мебель, т. 89641970229.

 X 2-комн. кв., т. 89125928212.
 X 2-комн. кв. Сивкова 16, 2 эт., т. 

89504730239.

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

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

людьми, т. 89824513633.

 X отдам в д/р молодую лов-
чую кошку-богатку и кота голубо-
го окраса, желательно в частный 
дом и в одни руки, живут в паре, т. 
89082667824, 89082701456.

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

 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.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

 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.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА
т. 89194916431

Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

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

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

В ГИБДД ПОЯСНИЛИ 
ВОДИТЕЛЯМ В РОССИИ, 
КАК ЕЗДИТЬ В НЕПОГОДУ

При наступлении неблагоприят-
ных погодных условий водителям 
следует сменить стиль вождения, 
снизив скорость и увеличив дис-
танцию до впереди идущих транс-
портных средств. Об этом сообщило 
московское подразделение ГИБДД 
в своем официальном Telegram-ка-
нале.

Кроме снижения скорости и уве-
личения дистанции, столичная 
ГИБДД рекомендует плавнее пере-
страиваться, заблаговременно при-
тормаживать перед поворотами и 
пешеходными переходами, а также 
внимательно смотреть по сторонам 
при приближении к пешеходным 
переходам или движении в жилых 
зонах, так как в условиях короткого 
светового дня можно не заметить 
пешехода и, особенно, ребенка, до-
бавили в ведомстве.

ВОДИТЕЛИ В РФ МОГУТ 
СТОЛКНУТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ 
В НЕРАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ 
В 2021 ГОДУ

Уже знакомый россиянам режим 
нерабочих дней из-за роста заболе-
ваемости коронавирусом повторя-
ется. Еще одни длинные «выходные» 
пройдут в РФ с 30 октября по 7 но-
ября, а в регионах с самой сложной 
ситуацией с COVID-19 - уже с 23 ок-
тября. Как это отразится на автомо-
билистах, выяснил Autonews.ru.

Например, автосалоны, как рас-
сказали изданию в Российской ас-
социации автодилеров (РОАД), под 

ограничения подпадают - во всяком 
случае, в Москве будут закрыты все 
торговые объекты, за исключением 
тех, которые продают товары первой 
необходимости.

По словам гендиректора ГК «Ав-
тоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, 
дилерские центры вернутся к уже 
отработанным в первый локдаун 
инструментам: онлайн-продажам, 
дистанционной приемке и доставке 
автомобилей и прочему.

В то же время участники рынка не 
исключают, что в период ограниче-
ний (который на сей раз совпадет с 
разгаром сезона «переобувки» шин 
- прим.) водители могут столкнуться 
с трудностями при желании сменить 
летнюю резину на зимнюю, так как 
сервисные зоны у дилеров работать 
не будут.

«Локдаун не отразится на дефи-
ците автомобилей, а вот на сезоне 
шиномонтажа, с началом которого 
он совпадает, отразится. От своев-
ременной замены летних покрышек 
на зимние зависит безопасность 
дорожного движения, поэтому огра-
ничения работы сервисных центров 
могут негативно отразиться на ава-
рийности на дорогах», - предупре-
дил представитель дилерского со-
общества.

Впрочем, частные шиномонтажи 
планируют продолжить работу и во 
время «нерабочих дней». Вице-пре-
зидент Национального автомобиль-
ного союза Антон Шапарин отметил, 
что автосервисы и шиномонтажи 
ремонтируют и машины «скорой по-
мощи», поэтому каких-либо ограни-
чений для их работы быть не должно.

ТЮНИНГ МАШИНЫ 
БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ В ГИБДД
ОБЕРНЕТСЯ ШТРАФОМ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

Практически любой тюнинг де-ю-
ро считается изменением в кон-
струкции автомобиля, а значит, под-
лежит дополнительной проверке и 
регистрации в ГИБДД. Что точно 
нельзя менять в машине без согла-
сования с Госавтоинспекцией, объ-
яснил портал Autonews.ru.

Прежде всего, напомним, что 
сама процедура регистрации тю-

нинга с этого года заметно усложни-
лась. Чтобы сделать все правильно и 
по закону, сначала нужно проверить 
будущую доработку в аккредито-
ванной испытательной лаборатории 
(проверить аккредитацию центра 
можно в Едином реестре органов по 
оценке соответствия ЕАЭС), которая 
должна выдать заключение и внести 
информацию о планируемом изме-
нении в электронный реестр Минэ-
кономразвития.

Далее необходимо получить раз-
решение на тюнинг в ГИБДД, а по-
том, когда он будет проведен, еще 
раз обратиться в испытательную ла-
бораторию и зафиксировать его (пу-
тем получения протокола эксперти-
зы безопасности), пройти техосмотр 
и вновь обратиться в Госавтоинспек-
цию, где инспектор осмотрит ав-
томобиль и выдаст свидетельство, 
фиксирующее переделку, либо отка-

жет в выдаче до-
кумента с указа-
нием причины.

Без согласо-
вания с ГИБДД 
нельзя:

- ставить аэ-
р о д и н а м и ч е -
ские обвесы, 
сабвуферы, уси-
лители и другие 
нештатные зву-
ковые системы;

- ставить ко-
леса нестан-
дартного раз-
мера;

- ставить до-
полнительный 
силовой бам-
пер;

- занижать 
либо завышать 
подвеску.

При этом 
установка сцеп-
ного устрой-
ства, а также 

вещевых боксов или рейлингов на 
крышу тюнингом не считается. Глав-
ное, чтобы они были сертифициро-
ваны производителем и внесены в 
техническую документацию на авто-
мобиль - в противном случае их тоже 
придется проверять в лаборатории и 
регистрировать в ГИБДД.

Как сообщали «Автоновости дня», 
ездить на автомобиле с незареги-
стрированным тюнингом запреще-
но. На первый раз инспектор оштра-
фует за это на 500 рублей (по ч.1 
ст.12.5 КоАП РФ), а второе подобное 
нарушение обойдется более круп-
ным штрафом в 5 тысяч рублей и 
лишением прав на срок от одного до 
трех месяцев.

Кроме того, машину могут прину-
дительно снять с регистрации и изъ-
ять СТС. Чтобы до этого не дошло, 
водитель должен в течение 10 дней 
исправить все выявленные наруше-
ния и предоставить автомобиль в от-
деление Госавтоинспекции по месту 
прописки.

ВОДИТЕЛЯМ В РОССИИ 
ПЕРЕЧИСЛИЛИ 5 ОШИБОК, 
СОВЕРШАЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ 
АВТОМОБИЛЯ

С необходимостью продажи ма-
шины сталкивался, наверное, каж-
дый водитель, однако выгодно и пра-
вильно продавать авто умеют не все. 
Портал «АвтоВзгляд» назвал ТОП-5 

самых распространенных ошибок, 
совершаемых автовладельцами при 
продаже своих автомобилей.

Первая из них - основательная и, 
можно сказать, капитальная пред-
продажная подготовка машины. В 
данном случае речь идет о мойке 
или даже ремонте двигателя, а так-
же дорогих детейлинг-процедурах 
(полировке, химчистке салона и т.д.), 
денег за которые с продажи точно не 
вернуть.

Вторая глупая ошибка - отказы-
вать покупателю в диагностике ав-
томобиля в сервисе (за его счет 
- прим.). Подобное поведение явно 
насторожит его и, скорее всего, на-
ведет на мысль о скрытых «косяках» 
машины, а значит, сделка в итоге бу-
дет сорвана.

Иная ситуация, если покупатель 
просит лично прокатиться на маши-
не за рулем. Как отмечают экспер-
ты, это чревато целым рядом раз-
ных опасностей: от неадекватности 
покупателя как водителя до ДТП и 
угона авто. Чтобы не столкнуться с 
подобным, лучше предложить ему 
прокатиться на пассажирском сиде-
нье и ни в коем случае не сажать за 
руль.

Четвертый просчет случается тог-
да, когда продавец начинает пани-
ковать в процессе торга и в итоге 
продает машину намного дешевле, 
чем планировал. Куда разумнее, по 
словам экспертов, ограничиваться 
разумным, небольшим торгом и до 
последнего стоять на своем. Нако-
нец, еще одну распространенную 
ошибку продавцы допускают тогда, 
когда «цепляются» за первого пре-
тендента на покупку, предложив-
шего забрать машину по бросовой 
для нее цене. В таком случае нужно 
помнить, что автомобиль в любом 
случае найдет своего покупателя - 
стоит лишь проявить терпение и по-
дождать. https://avtonovostidnya.ru
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06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Три кота» 

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25, 01:00 Х/ф «Полицейская 

академия 5. Задание в 
Майами» 16+

10:20 Х/ф «Полицейская академия 
6. Осажденный город» 16+

12:00, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+

20:00, 22:00 «Форт Боярд» 16+
00:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:40 «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, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

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

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 Х/ф «Марафон Желаний» 16+
00:55 «Такое кино!» 16+
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, 22:00, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Невероятные 

истории» 16+
08:00 «Идеальный ужин» 16+
10:00 «Дизель шоу» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
16:00 Х/ф «Особое мнение» 16+
19:00 Х/ф «После нашей эры» 16+
21:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ноября

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, 02:00, 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 Т/с «Мата Хари» 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+

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:40, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Референт» 16+
19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

04:45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Близнец» 12+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 

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

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Над 
Тиссой» 12+
09:50 Х/ф «Cледы на 

снегу» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50, 23:55 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16:55 Д/с «Приговор» 16+
18:10 Т/с «Детектив на миллион» 

12+
22:30 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:15 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
01:00 «Прощание» 16+
01:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» 16+
02:25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте» 12+
04:40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+

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+
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 «Не бойся» 16+
00:15 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 03:45, 

04:00 Т/с «Чтец» 12+
04:30 «Тайные знаки. Темные силы 

на службе любви» 16+ 
05:15 «Тайные знаки. Второе 

пришествие бога войны. Барон 
Унгерн» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
01:25 Х/ф «Пятая власть» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:25, 06:00, 06:45, 07:35 
Т/с «Один против всех» 16+

08:30, 09:25, 10:05, 11:15, 12:15, 
13:25 Т/с «Последний бой» 16+

08:55 «Возможно все» 0+
13:55, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с 

«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
16+

17:45, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 

00:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

08:00, 11:05, 13:55, 
17:30, 19:40, 05:55 
Новости

08:05, 23:15 Все на Матч! 12+
11:10, 15:00, 05:35 Специальный 

репортаж 12+
11:30 «Игры Титанов» 12+
13:25 Бокс. Чемпионат мира 16+
14:00 «Есть тема!» 12+
15:20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Лос-Ан-
джелес Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист» 12+

16:20, 17:35 Х/ф «Андердог» 16+
18:50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
19:45 «Громко» Прямой эфир
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» (Омск) 0+
00:45 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Х/ф «Молот» 16+
03:35 Д/ф «Будь водой» 12+
06:00 «Человек из футбола» 12+
06:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Парма-Париматч» (Пермский 
край) - УНИКС (Казань) 0+

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ 
И НЕДОРОГИХ ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Многие полезные хитрости вы, 
безусловно, знаете. Вот еще де-
сяток - пользуйтесь, пожалуйста.

Файлик для планшета
Чтобы закрепить планшет перед 

сиденьем маленького пассажира 
(для просмотра мультиков), не нуж-
но бежать за дорогим держателем 
или органайзером на спинку.

Достаточно взять канцелярский 
файлик (тонкую прозрачную па-
почку), закрепить ее штырями под-
головника и вложить планшет в 
полученный прозрачный карман. На-
ушники можно подключить шнуром 
через разрез, но удобнее использо-
вать беспроводные наушники.

Единственное «но»: пробивая 
файлик штырями подголовника, 

трудно добиться, чтобы не образо-
вались складки. Так что это все-таки 
временный вариант.

Лизун против пыли
Липкий детский «лизун» - не толь-

ко надоедливая игрушка, но и отлич-
ное средство против пыли в машине. 
Лизун позволяет убрать пыль даже в 
труднодоступных местах, таких, как 
стыки панелей. После использова-
ния его можно помыть водой с мы-
лом, но лучше - выкинуть (так, чтобы 
не заметил ребенок). В магазинах 
фиксированных цен лизун стоит се-
годня 55 рублей.

Шины как на выставке
Чтобы шины автомобиля выгляде-

ли нарядными, новыми, их «чернят». 
И здесь можно обойтись без дорогих 
средств. Достаточно приобрести в 
аптеке флакончик глицерина (от 10 
до 26 рублей), нанести его на губку 
и протереть шины. Если вас не инте-
ресует долгосрочный эффект, мож-
но использовать обычную губку для 
обуви, пропитанную жидкостью на 
основе силикона.

Сода против грязи и запаха
Чтобы убрать жирные пятна с тка-

невой обивки и плохой запах в сало-
не, перед чисткой сидений посыпьте 
их пищевой содой и оставьте в таком 
состоянии на несколько минут: сода 
«заберет» все лишнее, потом ее нуж-
но будет счистить щеткой и пройтись 
по обивке влажной тряпкой. Неудоб-
ство - после чистки салон придется 
тщательно пропылесосить, так как 
сода неминуемо рассыплется.

Масло для устранения мелких 
пакостей

Для аэрозольной влаговытес-
нящей смазки WD-40 придумали 
множество областей и способов 
применения. В числе прочего этим 
чудо-составом можно и пятна вы-

водить, и жвачку удалять, и даже 
остатки клея от наклеек. Но мало кто 
знает, что WD-40 помогает бороться 
с налетом от разбившихся насеко-
мых на лобовом стекле и птичьим 
пометом на кузове автомобиля. С 
этой работой справляется даже 
растительное масло, но его остатки 
придется смывать (например, обе-
зжиривателем).

Хозяйственная лента на все 
случаи жизни

Вы наверняка слышали шутку, что 
если что-то нельзя починить с помо-

щью хозяйственной ленты, это вооб-
ще невозможно починить. Но лента 
может пригодиться не только для ре-
монта. Она может стать временным 
креплением для смартфона на тор-
педо и даже держателем для термо-
кружки или большого стакана с кофе 
- если его некуда поставить. Моток 
ленты можно просто положить на 
сиденье и вставить в него стакан. А 
чтобы жидкость не пролилась при 
резком маневре, использовать для 
фиксации ремень безопасности.

https://www.zr.ru



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

олигарха» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11:55 Х/ф «Полицейская академия 

7. Миссия в Москве» 16+
13:35 Х/ф «Папик 2» 16+
20:00, 21:05 «Полный блэкаут» 16+
22:20 Х/ф «Хэнкок» 16+
00:10 Х/ф «Фокус» 18+
02:10 Х/ф «Полицейская академия 

6. Осажденный город» 16+
03:30 «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, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

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

21:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 
16+

22:00 «Talk» 16+
23:00 Х/ф «Будь моим Кириллом» 

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

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

06:00, 22:00, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Невероятные 

истории» 16+
08:10 «Идеальный ужин» 16+
10:10 «Дизель шоу» 16+
12:10 Т/с «Солдаты 7» 12+
16:10 Х/ф «После нашей эры» 16+
18:15 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

ВТОРНИК
2 ноября

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, 02:00, 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 Т/с «Мата Хари» 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+

06:30, 01:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:40, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+

14:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский доктор 

5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

04:50 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Близнец» 12+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 12+

10:35, 04:40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» 12+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16:55, 00:15 «Прощание» 16+
18:15 Т/с «Детектив на миллион» 

12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Марина Голуб. Напро-

лом» 16+
01:00 Д/ф «Звезды против СССР» 

16+
01:45 Д/с «Приговор» 16+
02:25 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» 12+

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

0+

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+
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 «Не бойся 2» 16+
00:45 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02:30, 03:15, 04:00 Д/с «Городские 

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

оберег Петра I» 16+
05:30 «Тайные знаки. Софья. Ведьма 

всея Руси» 16+

04:00, 03:25 «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, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
21:25 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
01:15 Х/ф «Коммандо» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:00 Т/с 
«Один против всех» 16+

07:55, 09:25, 10:30, 11:35 Т/с 
«Подлежит уничтожению» 12+

08:55 «Знание - сила» 0+
12:35, 13:25, 14:15, 15:20, 16:20 Т/с 

«Операция «Дезертир» 16+
12:55 «Возможно все» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10 Т/с 

«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00:30 «След» 16+
01:20, 02:20, 03:20 Т/с «Прокурор-

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

08:00, 11:00, 13:55, 
17:30, 05:55 Новости
08:05, 19:25, 21:45, 

03:00 Все на Матч! 12+
11:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
13:25 Все на регби! 12+
14:00 «Есть тема!» 12+
15:20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта Стим» 16+

16:20, 17:35 Х/ф «Воин» 12+
19:40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия 
- Япония 0+

21:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 1/8 
финала 0+

22:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальме» (Швеция) - «Челси» 
(Англия) 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Зенит» 
(Россия) 0+

03:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+

06:00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+

06:30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Канада 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 -790 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



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

олигарха» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 0+
11:40 Х/ф «Хэнкок» 16+
13:25 Х/ф «Папик 2» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:00 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
00:20 «Купите это немедленно!» 16+
01:25 Х/ф «Полицейская академия 7. 

Миссия в Москве» 16+
02:50 «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, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

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

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 22:00, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Невероятные 

истории» 16+
08:00 «Идеальный ужин» 16+
10:00 «Дизель шоу» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
16:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
18:45 Х/ф «Специалист» 16+
21:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

СРЕДА
3 ноября

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, 02:00 «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 Т/с «Мата Хари» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:55 Х/ф «На обрыве» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:35, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:10, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский доктор 

5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

04:45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 Х/ф «Первый парень на 

деревне» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» 12+

10:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 04:35 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:05 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Т/с «Детектив на миллион» 

12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/с «Приговор» 16+
00:00, 01:35 Т/с «Смерть в объекти-

ве» 12+
04:50 Д/ф «Разлученные властью» 

12+

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

0+

06:00, 05:45 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, 19:30, 
20:00 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+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Не бойся 2» 16+
00:45, 01:30, 02:15, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00 Т/с «Касл» 12+

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

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 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 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Логан» 16+
21:40 Х/ф «Скайлайн» 16+
23:30 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
01:20 Х/ф «Темная вода» 16+
02:55 Х/ф «Азиатский связной» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 «Известия» 16+
05:25 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» 12+

06:05, 06:50, 07:45, 08:40, 09:25 Т/с 
«Операция «Дезертир» 16+

10:10 Х/ф «Шугалей» 16+
12:20, 13:25 Х/ф «Шугалей 2» 16+
12:55 «Знание - сила» 0+
15:30 Х/ф «Шугалей 3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:45, 21:30, 22:20, 23:10, 

00:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

08:00, 11:00, 13:55, 
17:30, 19:35, 05:55 
Новости

08:05, 18:50, 03:00 Все на Матч! 12+
11:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
13:25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
14:00 «Есть тема!» 12+
15:20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 12+

16:20, 17:35 Х/ф «Молот» 16+
19:40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия 
- Парагвай 0+

20:55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) 0+

22:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Шахтер» (Украина) 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Атле-
тико» (Испания) 0+

03:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+

06:00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+

06:30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Франция 0+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 18 по 24 октября на террито-
рии Чусовского городского округа 
произошло 9 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 1 
человек погиб.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство, наезд на 
препятствие. Основные причины: 
превышение скоростного режима, 
несоблюдение дистанции и боко-
вого интервала, выезд на полосу, 
предназначенную 
для встречного дви-
жения.

20 октября в 17:10 
на перекрестке улиц 
Юности - Заозерная 
водитель, управляя 
Лексус-RX300, при 
движении по второ-
степенной дороге, 
по предваритель-
ной информации, 
не уступил дорогу 
автомобилю Лада 
Приора, движуще-
муся по главной до-
роге, в результате 
чего произошло столкновение. В ре-
зультате происшествия автомобили 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

23 октября в 19:40 по автодоро-
ге Полазна - Чусовой со стороны г. 
Чусового в направлении п. Полазна 
двигался автомобиль Лада Веста 
под управлением водителя, кото-
рый, по предварительной инфор-
мации, на 45 км автодороги нару-
шил п. 10.1 ПДД (водитель должен 
вести автотранспортное средство 
со скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, при 
этом скорость должна обеспечивать 
водителю постоянный контроль за 
движением), допустил наезд на пе-
шехода (регулировщика), который 
осуществлял регулирование дорож-
ного движения в месте производства 
дорожных работ в отличительной 

экипировке на обочине. В резуль-
тате происшествия пострадавший с 
травмами различной степени тяже-
сти доставлен в районную больницу 
им. В.Г. Любимова, где от получен-
ных травм скончался на следующие 
сутки. По данному факту сотрудни-
ками полиции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 187 
водителей и 26 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).

Привлечено к административной 
ответственности 4 водителя в состо-
янии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция призывает ав-
томобилистов быть внимательными 
на дорогах.

В ближайшие дни в Прикамье 
должно выпасть полторы недель-
ных нормы осадков. На территории 
региона вновь появится временный 
снежный покров. Кроме этого, ожи-
даются ночные заморозки, что мо-
жет привести к образованию наледи 
на проезжей части.

Водителям и пешеходам необхо-
димо помнить о том, что погодные 
изменения оказывают значительное 
влияние на движение любого авто-
мобиля, на восприятие обстановки 
водителем. Во время выпадения 
осадков предметы кажутся более 
отдаленными, чем в действитель-

ности. Влага на дорожном полотне 
серьезно снижает коэффициент 
сцепления колес с дорогой, что зна-
чительно ухудшает управляемость 
транспортного средства. Это дол-
жен учитывать каждый участник до-
рожного движения.

Наиболее эффективным спосо-
бом обеспечения безопасности дви-
жения в данных условиях является 
правильно выбранный скоростной 
режим, дистанция и боковой интер-
вал.

В такую погоду лучше не делать 
резких маневров и перестроений. 
При приближении к перекресткам, 

светофорным объектам и 
нерегулируемым пешеход-
ным переходам следует 
заранее снизить скорость, 
повысить внимание, оце-
нить условия видимости и 
обзора.

Госавтоинспекция реко-
мендует побеспокоиться о 
замене «летней» резины на 
«зимнюю» ошипованную. 
Не стоит затягивать, так как 
гололед образуется неожи-
данно и ездить по сколь-
зкому покрытию на летнем 
комплекте резины крайне 
опасно.

Пешеходам следует помнить, что 
использование светоотражающих 
элементов необходимо для безопас-
ного передвижения в темное время 
суток, поскольку они увеличивают 
видимое расстояние от автомобиля 
до пешехода до 300 метров. Важно 
помнить, что переходить проезжую 
часть можно только по обозначен-
ным пешеходным переходам и толь-
ко убедившись в безопасности пере-
хода.

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

ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу ин-
формируют граждан о том, что 
на территории Лысьвенского го-
родского округа в период с 18 по 
24 октября было зарегистриро-
вано 11 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом, и одно дорожно-транс-
портное происшествие, где по-
страдали 3 человека.

Так, 19 октября, в вечернее время 
на автодороге Кунгур - Соликамск 
двигался автомобиль Лада-Гран-
та под управлением водителя 1970 
года рождения. Он допустил наезд 
на стоящий на обочине с правой 
стороны КамАЗ с полуприцепом. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадали 3 чело-
века - водитель Лада-Гранта и 2 пас-
сажира данного автомобиля, 1970 
и 1979 года рождения. Все трое по-
лучили при этом травмы различной 
степени тяжести.

Сотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
за прошедшую неделю задержано 
3 водителя в состоянии опьянения, 
51 пешеход нарушил ПДД, 12 води-
телей сели за руль, не имея права на 
управление, 7 водителей привлече-
но к административной ответствен-
ности за нарушение правил пере-
возки детей.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают гражданам, что до 1 ноя-
бря на территории Лысьвенского 
городского округа проводится про-

филактическое мероприятие «Осен-
ние каникулы-2021». Обращаем вни-
мание водителей - при управлении 
транспортным средством следует 
быть максимально сосредоточен-
ными при движении в дворовых тер-
риториях, около парков, скверов, 
вблизи детских учреждений, пло-
щадок, пешеходных переходов. 
Помните, что в любой момент перед 
транспортным средством может по-
явиться ребенок, будьте бдительны 
и осторожны.

Внимание! Родители несовер-
шеннолетних должны помнить, что 
жизнь и здоровье ваших детей во 
многом зависит от вас. Регулярно 
повторяйте с ними Правила дорож-
ного движения, рассказывайте им 
об опасных ситуациях, которые мо-
гут поджидать на дороге. Объясните 
детям, что категорически запреще-
но гулять и играть вблизи проезжей 
части. Позаботьтесь о наличии на 
верхней одежде ребенка светоотра-
жающих элементов, которые помо-
гут водителю своевременно заме-
тить пешехода на дороге и избежать 
трагедии. Призываем всех роди-
телей неукоснительно соблюдать 
правила перевозки детей в салоне 
автомобиля. 

Своим личным примером показы-
вайте детям, как правильно и без-
опасно надо переходить проезжую 
часть.

ЭТО ВАЖНО!
Уважаемые жители Лысьвенского 

городского округа, не будьте без-
различными к детям, играющим 
около дороги или рядом с ней. Оста-
новите ребенка, нарушающего Пра-
вила дорожного движения, проявите 
участие, не будьте равнодушными!

Сотрудники Лысьвен-
ской Госавтоинспекции 
призывают к неукосни-
тельному соблюдению 
Правил дорожного дви-
жения всех участников 
дорожного движения: 
водителей и пешеходов!

Специалист по связям 
со СМИ Г.Р. Габдулина



16:00 Х/ф «Аладдин» 6+
18:40 М/ф «Король Лев» 6+
21:00 Х/ф «Аватар» 16+
00:20 Х/ф «Маска» 16+
02:10 «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, 13:00, 
13:30 «Наша Russia. Дайджест» 
16+

14:00, 17:00 «Игра» 16+
19:00 Т/с «Игра» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» 16+
01:20, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 21:30, 05:45 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Невероятные 
истории» 16+

08:10 «Идеальный ужин» 16+
10:00 «Дизель шоу» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
13:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
20:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Черные кошки» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Слепая» 16+

21:00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
23:00 Х/ф «Царь скорпионов: 

Восхождение воина» 16+
01:15 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 

мертвых» 16+
03:00 Х/ф «Не бойся» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Владимир 

Ленин. Мечта о бессмертии» 
16+ 

ЧЕТВЕРГ
4 ноября

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
07:00 «Доброе утро» 0+

10:15, 12:15 Д/ф «Земля» 12+
14:35 Д/ф «Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно...» 12+
15:35 Концерт Александра Зацепина 

«Этот мир придуман не нами» 
6+

17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Кубок мэра Москвы 16+
23:50 Т/с «Мата Хари» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

04:25 Х/ф «Крепкий 
брак» 16+
06:00 Т/с «Дневник 

свекрови» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести. День народного 

единства
11:45 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+
16:35 «Аншлаг и Компания» 16+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Пальма» 6+
23:20 Х/ф «Земля Эльзы» 12+
01:25 «Россия. Нам 30 лет!» 12+
02:25 Х/ф «Я все преодолею» 12+

06:30 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
08:00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 12+
10:30 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 12+
12:45 Х/ф «Анжелика и король» 12+
15:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

12+
16:55 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+

01:10 Х/ф «Цена прошлого» 16+
04:35 Д/с «Героини нашего време-

ни» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

05:35, 08:20 Т/с «Близ-
нец» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+

12:00 Х/ф «Черный пес» 12+
16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону 

смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

12+
01:45 Т/с «Схватка» 16+
02:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:40 Мультпарад 0+
06:30 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 6+
08:35 Д/ф «Борис 

Андреев. Я хотел играть 
любовь» 12+

09:30, 11:50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+

11:30, 22:00 События 16+
12:45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 0+
16:35 Х/ф «Что знает Марианна?» 

12+
18:25 Т/с «Детектив на миллион» 

12+
22:15 «10 самых...» 16+
22:50 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-

ний аккорд» 12+
23:55 Т/с «Смерть в объективе» 12+
03:00 Т/с «Коломбо» 12+
04:30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
05:15 «Хватит слухов!» 16+

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 Х/ф «Кошки против собак» 0+
09:55 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
12:00 Х/ф «Зачарованная» 12+
14:05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+

05:15 «Тайные знаки. Тегеран-43» 
16+

04:00 Х/ф «Азиатский 
связной» 16+
04:20 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом» 6+
05:30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» 0+
07:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
08:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
10:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» 6+
11:35 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
13:10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
14:35 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
16:05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
17:30 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
19:00 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
20:35 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
22:05 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
23:35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+
00:55 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
02:05 М/ф «Карлик Нос» 0+
03:25 Х/ф «Три мушкетера» 12+

05:05 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» 12+
05:45 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+

06:25, 07:10, 08:05, 09:10 Т/с 
«Подлежит уничтожению» 12+

10:10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+

10:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
10:45 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 0+
12:35, 13:40, 14:40 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 12+
15:35, 16:40, 17:35, 18:35 Х/ф 

«Отпуск за период службы» 16+

19:40, 20:40 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» 16+

21:40 Х/ф «Турист» 16+
23:45 Х/ф «Ржев» 12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Х/ф 

«Назад в СССР» 16+

08:00, 11:00, 13:55, 
19:25, 05:55 Новости
08:05, 20:25, 22:15, 

03:00 Все на Матч! 12+
11:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
13:25, 19:30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
14:00 «Есть тема!» 12+
15:20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Чикаго Блисс» 12+

16:20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса 16+

17:20 Футбол. «Лига чемпионов 
2000/2001». «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Арсенал» 
(Лондон, Англия) 0+

20:55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 
- Иран 0+

22:30 Футбол. Лига Европы. «Галата-
сарай» (Турция) - «Локомотив» 
(Россия) 0+

00:45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - «Спартак» 
(Россия) 0+

03:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+

06:00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+

06:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Франция) - 
УНИКС (Турция) 0+

07:30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» 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

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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



15:40 Х/ф «Аватар» 16+
19:00 М/ф «Холодное сердце» 0+
21:00 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
23:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
01:05 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
02:55 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55, 
08:25 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 «Наша Russia. Дайджест» 
16+

15:00, 17:00, 19:00 Т/с «Игра» 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, 05:45 «Улетное 
видео» 16+
06:30 «КВН Best» 16+

08:00 «Идеальный ужин» 16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
09:50 Х/ф «Специалист» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
20:10 «+100500» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Черные кошки» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 «Мисти-
ческие истории» 16+
12:00 Х/ф «Царь скорпио-

нов: Восхождение воина» 16+
14:15 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 

мертвых» 16+
16:30 Х/ф «Во имя короля» 12+
19:00 Х/ф «Меч дракона» 16+
21:00 Х/ф «Гоголь. Начало» 16+
23:15 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
01:00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно» 18+
02:45 Х/ф «Не бойся 2» 16+

ПЯТНИЦА
5 ноября

05:25, 06:10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Доброе утро» 0+

10:15, 12:15 Т/с «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+

17:35 Горячий лед. «Гран-при 2021». 
Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма 0+

18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 

Идеальный мачо» 16+
01:20 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Давай поженимся!» 16+

06:00 Т/с «Дневник 
свекрови» 12+
10:10 «Сто к 

одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Пальма» 6+
13:50 «Измайловский парк» 16+
15:50 Х/ф «Укрощение свекрови» 

12+
18:05, 20:30 Х/ф «Укрощение 

свекрови 2» 12+
22:30 «Шоу Большой Страны» 12+
00:55 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» 12+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:40 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
11:00 Х/ф «Возвращение» 

16+
19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Девочки мои» 16+
02:55 Х/ф «Случайная невеста» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

04:30 Х/ф «Барсы» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09:15, 10:20 Х/ф «Легенда о 

Коловрате» 12+
12:00 Х/ф «Батальон» 16+
16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону 

смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 «Жара Kids Awards-2021» 0+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

05:45 Мультпарад 0+
06:10 Т/с «Детектив на 
миллион» 12+
09:45, 11:50 Х/ф 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 0+

11:30 События 16+
13:10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 0+

16:10 Х/ф «Страшная красавица» 
12+

18:05 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Агата и правда об 

убийстве» 12+
02:35 Х/ф «Агата и проклятие 

Иштар» 12+
04:10 Х/ф «Агата и смерть Икс» 12+

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

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:10 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 0+
09:45 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
11:40 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
13:40 М/ф «Как приручить дракона 

3» 6+

03:45 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Сила мысли» 

16+
05:15 «Тайные знаки. Магия чисел» 

16+

04:00 Х/ф «Три мушкете-
ра» 12+
05:00 Х/ф «Библиотекарь 
2: Возвращение в копи 
царя Соломона» 16+

06:40 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши» 16+

08:25 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 12+

10:25 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка: Вторжение Серебряного 
серфера» 12+

12:10 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

14:20 Х/ф «Авангард: Арктические 
волки» 12+

16:20 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
18:45 Х/ф «Джентльмены» 16+
21:00 Х/ф «День курка» 16+
22:55 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
00:30 Х/ф «Подъем с глубины» 16+
02:10 Х/ф «Акулье озеро» 16+
03:25 Х/ф «Мерцающий» 16+

05:15, 05:55, 06:40, 07:25 
Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» 16+

08:15, 09:10, 10:10, 11:10 Х/ф 
«Отпуск за период службы» 16+

12:10, 13:15 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» 16+

14:15, 15:10, 16:10, 17:05 Х/ф 
«Орден» 12+

18:00, 19:00, 19:55, 20:45 Т/с 
«Танкист» 12+

21:40, 22:50, 23:50, 00:50 Х/ф 
«Пустыня» 16+

01:50, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с 
«Балабол» 16+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Сан-Хосе Шаркс» - 
«Сент-Луис Блюз» 0+

10:00, 11:00, 13:55, 19:25, 05:55 
Новости

10:05, 18:45, 01:50 Все на Матч! 12+
11:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
13:25 Бокс. Чемпионат мира 16+
14:00 «Есть тема!» 12+
15:20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт» 12+

16:20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск) 0+

19:30 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
20:25 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м) 0+
21:55 Бокс. Чемпионат мира. 

Финалы 16+
23:45 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса 16+

01:30 «Точная ставка» 16+
02:30 Х/ф «Спарта» 16+
04:10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок 0+
04:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 0+

06:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» 0+

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

 X 3-комн. кв. у/п, 3/5, 2 балкона, 
Перовской 18, гараж капитальный 
с овощной ямой напротив дома, т. 
89526443184.

 X участок садовый к/с 18, 2 эт. дом, 
веранда, сруб для бани, комнаты по 
25 кв.м, ц. 80 т.р., возможна рассроч-
ка на год, т. 89194656190.

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

 X участок садовый №9, 10 соток, 
к/с 28, дом с мансардой, баня, те-
плица, посадки всех ягод, 2 яблони, 
т. 6-42-05.

 X поросенка, девочка 4 мес., п. Ля-
мино, т. 89922246377. 

 X оверлок новый, соковыжимал-
ку электрическую, мантоварку, т. 
89526649512.

 X кресло новое, шланги к пыле-
сосу новые, алоэ 3 г., цветы комнат-
ные, пальму финиковую, подушки 
перовые 60х60, покрывало ковро-
вое 2,2х2,3 м, шторы новые, столик 
журнальный с темным стеклом, дом 
большой, газ, вода, баня, евроокна, 
новые забор и крыша, г. Чусовой, 
К. Либкнехта 3, рядом остановка, т. 
4-76-15, 89504521309.

 X вещи женские, о/с, р. 44 - пла-
тья, юбки, блузки, пиджаки, куртки, 
б/у мало, за символическую плату, т. 
89519220224.

 Xшубу черную длинную, мутон, т. 
89526649512.

 

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, монеты СССР, бумажные 
деньги, займы, облигации, фото, 
открытки, советские и старинные 
самовары, Библии, портсигары, под-
свечники, подстаканники, награды, 
значки, колокольчики, часы, корпуса 
от часов, статуэтки, опасные бритвы, 
зажигалки, столовое и техническое 
серебро, 10 р. 2010 г. Пермский край, 
фотоаппараты, фоторужье, бинокли, 
патефон, бижутерию - бусы, брошки, 
т. 89223757466.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, библии, книги, часы, статуэтки, 
газеты, журналы, плакаты, опасные 
бритвы, эмалированную посуду и 
др., бинокли, быт, патефон, пла-
стинки, советский видеомагнитофон 
Электроника и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные - самовары, 
бижутерию - бусы, брошки, елочные 
игрушки, детские игрушки - куклы, 
солдатики, машинки и любые др., 
календарики, часы, корпуса от ча-
сов, статуэтки, знамена, вымпелы, 
шкатулки, коробочки, коронки, сто-
ловое и техническое серебро и др., т. 
89504613278.

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

 X отдам в д/р молодого рыжего 
кота, грудка, мордочка и кончики ла-
пок светлые, к лотку приучен, может 
жить в квартире и в частном доме, т. 
89082667824.

 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 волни-
стой шерстью, ждет ответ-
ственных хозяев, ведущих 
активный образ жизни, т. 
89127829518.

 Xщенок овчари-
стого окраса Джина, 5 
мес., умная, активная, 
поможем стерилизо-
вать, т. 89127829518, 
89197137763.

 Xмаленький дымча-
то-полосатый котенок 
ищет дом и надежных хо-
зяев, 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.



00:10 Х/ф «Обмани себя» 12+
03:20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» 12+
04:35 Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию» 12+
05:15 «Петровка, 38» 16+

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

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

таксисты» 6+
08:25, 12:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Купите это немедленно!» 16+
11:05 «Суперлига» 16+
12:45 М/ф «Король Лев» 6+
15:05 М/ф «Холодное сердце» 0+
17:05 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
19:05 Х/ф «Малефисента» 12+
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» 6+
23:25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01:25 Х/ф «Фокус» 18+
03:10 «6 кадров» 16+

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

09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00 Т/с «Однажды в России» 
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 «Супербобровы. Народ-

ные мстители» 12+
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, 09:00, 01:05 
«Улетное видео» 16+
07:10 «КВН Best» 16+

СУББОТА
6 ноября

04:55, 06:10 Т/с «Поздний 
срок» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Доброе утро. 

Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 12:15 Т/с «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:30 Горячий лед. «Гран-при 2021». 

Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

18:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:10 Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

04:20 Х/ф «Лекар-
ство для бабушки» 
16+

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Т/с «Город невест» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дура» 12+
01:15 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» 12+

06:30 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 16+
10:40 Т/с «Если у вас нету 
тети...» 12+
18:45, 21:50 Скажи, 

подруга 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:05 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 12+

00:35 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
12+

02:40 Х/ф «Анжелика и король» 12+
04:20 Д/ц «Героини нашего време-

ни» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

04:50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+
06:20 Д/ф «Михаил 
Жванецкий» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «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+
02:35 Х/ф «Барсы» 16+

05:40 Х/ф «Что знает 
Марианна?» 12+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Марья-Искусница» 0+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
11:00, 11:50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» 12+

11:30, 22:00 События 16+
14:35 Х/ф «Домохозяин» 12+
18:20 Х/ф «Кукловод» 12+
22:15 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» 12+
23:20 Д/ф «Актерские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

08:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
13:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
20:00 «+100500» 16+
22:30, 23:30 «iТопчик» 16+
23:00, 00:00 «+100500» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Добрый день с 
Валерией» 16+
09:00, 09:45, 10:45 Т/с 

«Сверхъестественное» 16+
11:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 12+
15:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

12+
18:15 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств» 12+
21:00 Х/ф «Гоголь. Вий» 16+
23:00 Х/ф «Во имя короля» 12+
01:30 Х/ф «Смертельная гонка: Вне 

анархии» 18+
03:15 Х/ф «Не бойся 2» 16+
04:30, 05:15 «Мистические истории» 

16+

04:00 Х/ф «Мерцающий» 
16+
04:40 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио» 18+
05:45 Х/ф «Хоттабыч» 16+

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

08:00 «Минтранс» 16+
09:00 «Самая полезная программа» 

16+
10:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:05 «Военная тайна» 16+
12:05 «СОВБЕЗ» 16+
13:05 Документальный спецпроект 

16+
14:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Адская работа: на что мы 
готовы за деньги?» 16+

16:10 Х/ф «Решение о ликвидации» 
16+

18:10 Х/ф «Братство» 16+
20:25 Х/ф «9 рота» 16+
23:10 Х/ф «Война» 16+
01:30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Д/ф «Наша родная 
красота» 12+
05:45, 06:35, 07:30 Х/ф 
«Каникулы строгого 

режима» 12+

08:20 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 0+

10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55, 16:50, 
17:35, 18:20, 19:15, 20:00, 
20:50, 21:40, 22:25, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:30, 03:05, 03:40, 

04:20 Т/с «Последний мент 2» 
16+

08:00 Хоккей. 
НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Нью-Йорк 

Рейнджерс» 0+
08:30, 10:55, 15:35, 17:30, 00:50, 

05:55 Новости
08:35, 17:35, 00:00 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
11:10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
11:25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 

16+
13:45, 15:40 «Игры Титанов» 12+
18:25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Химки» 
(Московская область) 0+

20:25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» 0+

00:55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация 0+

02:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - ПСЖ 0+

03:00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы 16+

04:10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал 0+

06:00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA 16+

15:40 Х/ф «Персональный ангел» 
12+

19:25 Х/ф «Тихие люди» 12+
23:25 Х/ф «Домовой» 16+
01:25 Х/ф «Кукловод» 12+
04:15 Д/ф «Никита Хрущев. Как 

сказал, так и будет!» 12+
04:55 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-

ний аккорд» 12+

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

0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Малефисента» 12+
11:55 «Полный блэкаут» 16+
13:00 «Форт Боярд» 16+
15:00 «Русский ниндзя» 16+
17:00 «Суперлига» 16+
18:30 Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» 6+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Темный 

Феникс» 16+
23:15 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
01:35 Х/ф «Невезучий» 12+
03:05 «6 кадров» 16+

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

«СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с 

«Полицейский с Рублевки» 16+
14:30 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» 16+
16:15 Х/ф «Самый лучший фильм» 

16+
18:15 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Игра» 16+
23:00 «Прожарка» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ноября

04:50, 06:10 Т/с «Поздний 
срок» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Парад 1941 года на Красной 

площади» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Детский «Клуб Веселых и 

Находчивых» 6+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых «60 лучших» 16+
17:25 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Х/ф «На острие» 12+
23:35 Д/ф «Вселенная Стаса 

Намина» 16+
00:50 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле 12+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

05:20, 03:10 Х/ф 
«Васильки для 
Василисы» 0+

07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:15 Т/с «Город невест» 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 «Пара гнедых» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:45 Х/ф «Рецепт любви» 
16+
10:45 Х/ф «Список 

желаний» 16+
14:50 Х/ф «Девочки мои» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:05 «Про здоровье» 16+
22:20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

12+
00:10 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
02:10 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» 16+
05:25 Д/ц «Героини нашего време-

ни» 16+

05:45 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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:15 Д/ф «Черноморский цугцванг. 

Гибель теплохода «Армения» 
16+

16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 

16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:25 Х/ф «Черный пес» 12+

05:30 Х/ф «Синдром 
жертвы» 12+
08:55 Д/ф «Чапаев. 
Без анекдота» 12+

09:50 Выходные на колесах. 6+
10:20 Д/ф «Стас Намин. Между 

роком и судьбой» 12+
11:30, 23:10 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Юмористический концерт 

«Па-де-де с ГИБДД» 12+

00:00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-ДЭ» 18+

01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео» 
16+
06:30 «Рюкзак» 16+

08:30, 11:00 «Утилизатор 2» 12+
09:00, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
09:30, 11:30 «Утилизатор 5» 16+
10:00 «Утилизатор» 12+
12:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
20:00 Т/с «Черные кошки» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:00 «Добрый день с 

Валерией» 16+
09:00, 09:45 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
10:45 Х/ф «Последний легион» 12+
12:45 Х/ф «Меч дракона» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00 Т/с «Аванпост» 16+
21:00 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 

16+
23:15 Х/ф «Побочный эффект» 16+
01:15 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
02:30 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно» 16+
04:15, 05:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:25 Х/ф «Над законом» 
16+
07:10 Х/ф «Смерти 
вопреки» 16+

09:10 Х/ф «День курка» 16+
11:05 Х/ф «Джентльмены» 16+
13:20 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
15:45 Х/ф «Темная башня» 16+
17:35 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
19:55 Х/ф «Геошторм» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+

22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00 Т/с «Последний мент 
2» 16+
05:40 Х/ф «Ржев» 12+
07:35, 08:30, 09:25, 10:20 

Х/ф «Орден» 12+
11:15 Х/ф «Турист» 16+
13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 

18:15, 19:15, 20:15, 21:10, 
22:10 Т/с «Пуля» 16+

23:10 Х/ф «Шугалей» 16+
01:20 Х/ф «Шугалей 2» 16+
03:30 Х/ф «Шугалей 3» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Сауль 
Альварес против 

Калеба Планта. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA 16+

09:30, 10:55, 15:35 Новости
09:35, 18:00, 02:00, 05:55 Все на 

Матч! 12+
11:00 М/ф «Приходи на каток» 0+
11:10 М/ф «Спортландия» 0+
11:25 Х/ф «Убойная команда» 16+
13:45 «Игры Титанов» 12+
15:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Рубин» 
(Казань) 0+

20:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

23:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

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

02:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+

04:45 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 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 18 по 24 октября на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 14 преступлений.

Отделом дознания возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст.314.1 
«Уклонение от административного 
надзора» УК РФ. Сотрудниками по-
лиции установлено, что 31-летний 
чусовлянин, в отношении которого 
установлен административный над-
зор, неоднократно нарушал уста-
новленные ему судом ограничения, 
сопряженные с совершением адми-
нистративных правонарушений, по-
сягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность. В 
настоящее время по данному факту 
проводится дознание. 

В дежурную часть поступило со-
общение о краже имущества из ма-
газина. Выехавшие на место про-
исшествия стражи правопорядка 
установили, что двое молодых лю-
дей путем разбития стекла проникли 
в магазин в районе п. Лисики, откуда 
похитили имущество на сумму более 
5 тысяч рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст. 158 УК РФ. 

«СООБЩИ, ГДЕ  ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ»

На территории Чусовского и 
Гремячинского городских округов 
проходит Общероссийская анти-
наркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». Второй этап про-
ходит с 18 по 29 октября. Цель акции 
- привлечение общественности к 
участию в противодействии незакон-
ному обороту наркотиков, организа-
ция работы по приему и проверке 
оперативно значимой информации, 
консультации по вопросам лечения 
и реабилитации лиц, потребляющих 
наркотические 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 орга-
низации к сотрудничеству. Если у 
вас имеется информация о местах 
хранения и сбыта наркотиков, нар-
копритонах и лицах, распространя-
ющих запрещенные вещества, со-
общите об этом в дежурную часть 
МО МВД России «Чусовской» по т. 
8(34256) 5-23-18 либо в отделе-
ние полиции, дислокация г.Гремя-
чинск, т. 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.

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

В арсенале мошенников есть еще 
одна разновидность телефонного 
мошенничества - «Ваша карта забло-
кирована». На мобильный телефон 
приходит СМС о блокировке карты, 
начислении денежных средств либо 
о списании комиссии за неуплату 
кредита. Для подтверждения или 
отмены операции необходимо свя-
заться по указанному в сообщении 
номеру. На том конце провода труб-
ку снимает мошенник. Основная его 
цель напугать жертву и заставить бы-
стрее совершить нужное действие; 
мошенники придумывают разные 
сценарии. Говорят, что банк забло-
кировал счет, начислил штраф за 
кредит, или что проведена подозри-
тельная операция. Далее злоумыш-
ленник просит продиктовать номер 
карты и трехзначный код, указанный 
на обратной стороне. После чего на 
номер телефона жертвы поступает 
СМС с кодом. Преступник, пото-

рапливая ни о чем не подозреваю-
щего гражданина, просит назвать 
полученный код. В некоторых слу-
чаях телефонные мошенники просят 
абонента подойти к банкомату и там 
совершить несколько манипуляций, 
в результате которых со счета жерт-
вы будут похищены деньги. В других 
случаях мошенник сам звонит жерт-
ве. Номер входящего звонка очень 
похож на номер банка, а звонящий 
представляется «сотрудником служ-
бы безопасности банка». Мошенник 
сообщает о сомнительном переводе 
денежных средств с банковской кар-

ты либо о сбое системы. Преступник 
спрашивает у абонента подтвержде-
ние по данному переводу. Получив 
отказ, он предлагает отменить дан-

ную операцию, однако для этого он 
просит у вас полные данные карты, 
CVV- или CCV-код, код из СМС или 
пароли от Сбербанк Онлайн. Это 
нужно якобы «для сохранности ва-
ших денег».

Результат в обоих случаях не за-
ставит себя долго ждать - деньги с 
карты перейдут на счет мошенников.

Чтобы избежать подобного рода 
преступлений необходимо:

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

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

- не совершайте никаких операций 
по инструкциям звонящего; 

- сразу завершайте разговор.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 18 по 25 октября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 3 
происшествия.

19 октября в 19 час. 36 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, горит бесхозный дом, 
расположенный по адресу: Лысьвен-
ский ГО, п. Кын, ул. Полевая. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом пожара является до-
щаное строение по вышеуказанно-
му адресу. Общая площадь пожара 
составила 6 кв.м. При пожаре сгорел 
мусор, обуглены стены строения из-
нутри. По данному факту проведена 
проверка, причина пожара - неосто-
рожное обращение с огнем неуста-
новленных лиц. Погибших и травми-
рованных нет.

23 октября в 15 час. 43 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 горит 

Стрельцов ждет 
удачная неделя для 
самосовершенство-
вания в своей про-
фессии. Настало 
время для действий, 
направленных на 

завоевание достойного места под 
солнцем. Скорее всего, родите-
ли окажут вам реальную помощь и 
поддержку. Возрастет финансовая 
отдача от вашей работы. На этой не-
деле вы сможете купить себе вещь, о 
которой давно мечтали. В целом это 
идеальное время для шопинга. Меж-
ду тем в этот период возможны про-
блемы с самочувствием. Иммунитет 
может снизиться, из-за чего возрас-
тет риск инфекционных заболева-
ний. Это благоприятное время для 
изучения духовных практик, наце-
ленных на самосовершенствование. 

Козерогам на этой 
неделе предстоит пе-
реоценить свои отно-
шения с некоторыми 
друзьями. Возможно, 
в критической ситуа-
ции близкий человек 

поведет себя не так, как вы от него 
ожидали, что приведет к разочаро-
ванию. Это подходящее время для 
разрыва изживших себя или причи-
няющих одну лишь головную боль 
связей. Сейчас удачный период для 
переосмысления своих долгосроч-
ных планов на будущее, выработки 
стратегии поведения. Выходные дни 
складываются благоприятно для из-
менения имиджа. Можно посетить 
салон красоты, записаться на кос-
метологические, оздоровительные 
или спа-процедуры. 

Водолеям на этой 
неделе желатель-
но умерить свои ка-
рьерные амбиции. 
Возможно, вы стол-
кнетесь с обстоя-
тельствами, которые 

преградят вам путь вперед. Не стоит 
вступать в борьбу: преимущество 
будет не на вашей стороне. Лучше 
всего сделать паузу и попытаться 
переосмыслить ситуацию, поду-
мать, почему все складывается не 
так, как вы хотите. Это подходящее 
время для поиска принципиально 
новых подходов к решению про-
блем. Во второй половине недели 
усилятся сексуальные потребности, 
возрастет склонность к риску. Сво-
бодные Водолеи, возможно, решат 
отправиться на поиск любовных при-
ключений. 

У Рыб эта неделя 
может быть связана 
с серьезной перео-
ценкой ценностей. 
Возможно, в ка-
кой-то момент вы 
станете сомневать-
ся в правильности 

своих поступков и приоритетов. Не 
исключено, что к подобному анализу 
вас подтолкнет какая-то острая си-
туация, свидетелем или участником 
которой вы станете. Вторая полови-
на недели благоприятна для укре-
пления супружеских отношений. 
Предоставьте любимому человек 
право самому принимать решения 
и брать на себя ответственность за 
общие дела. Это удачное время и 
для встреч с друзьями. Сейчас мож-
но устраивать или посещать домаш-
ние вечеринки, принимать гостей, 
встречаться с бывшими однокурсни-
ками, коллегами по работе. 

https://astro-ru.ru
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Овны на этой не-
деле почувствуют, 
что становятся бо-
лее популярными 
в своем кругу об-
щения. О вас будут 
чаще говорить, к ва-
шим словам прислу-

шиваться. В целом отношение окру-
жающих будет доброжелательным. 
Это подходящее время для участия 
в творческих конкурсах, соревнова-
ниях. Вы станете более привлека-
тельными для представителей про-
тивоположного пола. Особенно это 
относится к женщинам. Наиболее 
напряженная тема недели будет свя-
зана с финансами. Если у вас много 
долгов и приходится тратить денеж-
ные средства на погашение креди-
тов, в этот период станет сложнее 
выделить необходимую сумму из 
имеющегося бюджета. 

Тельцы на этой не-
деле почувствуют уси-
ление тяги к знаниям 
и расширению круго-
зора. Если вы учитесь 
в вузе или колледже, 
то с удовольствием 
станете посещать за-

нятия и сможете без особого тру-
да сдать необходимые экзамены 
и зачеты. Это подходящее время 
для туристических поездок, путе-
шествий, командировок. В личной 
жизни Тельцов, состоящих в браке, 
это время благоприятствует прими-
рению после ссоры. Можно вернуть-
ся к обсуждению острых вопросов 
во взаимоотношениях и найти раз-
умные компромиссы. На выходных 
наступает подходящее время для 
посещения фитнес-клуба, концерт-
ного выступления, игрового клуба 
или спортивных состязаний. 

Близнецам на этой 
неделе рекоменду-
ется серьезнее от-
нестись к профилак-
тике здоровья. В это 
время ваш иммуни-
тет может ослабнуть, 

что сделает вас более уязвимыми к 
всевозможным вирусным инфекци-
ям. Сейчас очень важно соблюдать 
комфортный температурный режим. 
Здоровый образ жизни в сочета-
нии с умеренными физическими 
нагрузками будет способствовать 
укреплению иммунитета. Вторую по-
ловину недели, особенно выходные 
дни, лучше провести дома, в кругу 
родственников. На это время мож-
но запланировать работы по благо-
устройству жилья, ремонту мебели 
или бытовой техники. Также это под-
ходящий период для приема гостей. 

Достаточно слож-
ная и во многом 
критическая неделя 
ожидает Раков, име-
ющих пару. Возмож-
но, вы заметите, что 
чувства к любимому 

человеку охладевают. Мысленно 
вы можете все чаще возвращаться 
к отношениям, которые были у вас 
до того. Однако сейчас не стоит со-
вершать необратимых поступков 
и прекращать отношения. Лучше 
просто сделать временную паузу и 
прислушаться к себе. Вполне воз-
можно, что это временное состоя-
ние, вызванное неопределенностью 
в вашем союзе. Именно в подобные 
кризисные периоды можно осознать 
значимость текущих отношений. Не 
исключено, что уже в конце недели 
вы с любимым человеком решите 
закрепить свою связь узами брака. 

Львам на этой 
неделе рекоменду-
ется активно тру-
диться. Вы можете 
почувствовать осо-
бый вкус к работе, 
заметите, что, за-

нимаясь любимым делом, все вокруг 
удивительным образом преобража-
ется. В этот период может возрасти 
физическая выносливость, а также 
терпение. Между тем на этой не-
деле предметом для беспокойства 
могут стать взаимоотношения в се-
мье. Если вы живете вместе с роди-
телями, бабушками или дедушками, 
то, возможно, обострится конфликт 
между поколениями. В это время не 
стоит искать понимания у старших 
родственников, достаточно просто 
честно и добросовестно выполнять 
свои обязанности перед ними. 

Девы проведут эту 
неделю весьма ак-
тивно. Вы почувству-
ете в себе достаточно 
энергии и решимости 
для того, чтобы начать 
заниматься накопив-

шимися делами. Если вы давно об-
думывали вопросы, касающиеся са-
моразвития и самореализации, то на 
этой неделе у вас появится шанс пе-
рейти от слов к конкретным действи-
ям. В это время вы сможете спокой-
но, но твердо расстаться с людьми, 
которые забирают ваше внимание 
и время, ничего не отдавая взамен. 
Удачно сложится эта неделя для 
влюбленных Дев. Ваши отношения 
с любимым человеком приобретут 
особую гармонию и чувственность. 
Выходные стоит посвятить активно-
му отдыху и развлечениям. 

Весы на этой неде-
ле много времени и 
сил будут тратить на 
решение материаль-
ных проблем. Воз-
можно, при очеред-
ном подсчете своих 

финансов вы поймете, что денег 
осталось катастрофически мало. В 
этот случае стоит прибегнуть к ре-
жиму жесткой экономии, поскольку 
увеличить свои доходы сейчас вряд 
ли удастся. Между тем это благопри-
ятное время для тех, кто решительно 
настроен на избавление от лишних 
килограммов. Выходные дни лучше 
провести дома. Психологический 
климат в семье будет теплым и до-
брожелательным. Сейчас можно за-
ниматься благоустройством своего 
жилья, оформлением интерьера. 

У Скорпионов эта 
неделя, скорее всего, 
пройдет в раздумьях 
о себе и своем пред-
назначении. Стоит ис-
пользовать это время 
для работы над соб-
ственными ошибками, 

анализа совершенных поступков, 
осознания своих истинных целей и 
потребностей. Это благоприятный 
период для общения с друзьями. Не 
отказывайтесь от предложений по-
сетить вместе с ними вечеринку или 
отправиться вместе в развлекатель-
ную поездку, на пикник. Рекоменду-
ется в этот период посвятить также 
время поиску единомышленников. 
Для этого стоит активнее общаться 
на форумах и в социальных сетях. 

c 1 по 7 ноября 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

21 октября произошел пожар в 
частном жилом доме Чусовского 
городского округа. В результа-
те пожара погиб один ребенок и 
двое взрослых, которые смогли 
эвакуировать двоих несовершен-
нолетних из дома до прибытия 
подразделений пожарной охра-
ны.

По факту пожара проводится про-
верка.

На 24.10.2021 на территории 
Пермского края произошло 3832 по-
жара (в 2020 г. - 3360, рост на 14%), 
на пожарах обнаружено 228 погиб-
ших (в 2020 г. - 144, рост на 58,3%), 
в том числе 22 ребенка (в 2020 г. - 3, 
рост на 633,3%), травмировано 207 
человек (в 2020 г. - 232, снижение на 

котельная по адресу: г. Лысьва, ул. 
Чусовская. По прибытии к месту вы-
зова установлено, что объектом по-
жара является помещение котельной 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 10 кв.м. 
При пожаре сгорело имущество, 
закопчен газовый котел, обуглено 
потолочное перекрытие, закопчены 
стены гаража изнутри по всей пло-
щади. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается. Погибших и травмирован-
ных нет.

23 октября в 21 час. 21 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение от дежурного ЕДДС Лысьвен-
ского городского округа о том, что 
наблюдается задымление в квартире 
по адресу: г. Лысьва, ул. Шмидта.  По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
тлеющий матрац в квартире. Общая 
площадь пожара составила 0,5 кв.м. 
При пожаре поврежден матрац. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается. 
Погибших и травмированных нет.

20 отдел НДПР 
по Лысьвенскому ГО

10,8%), в том числе 20 детей на 20 
пожарах (в 2020 г. - 19, рост на 5%). 

Чтобы избежать пожара, необхо-
димо хорошо знать и строго соблю-
дать правила пожарной безопасно-
сти. Помните эти правила всегда, 
разъясняйте их своим детям.

Необходимо строго следить за 
тем, чтобы дети не брали в руки 
спички. Нельзя допускать, чтобы они 
пользовались электронагреватель-
ными, газовыми плитами. Ни в коем 
случае не оставляйте малолетних 
детей дома одних, тем более если 
горит газ, топится печь, работают 
другие электроприборы.

ВАЖНО! Научить детей не пани-
ковать и не прятаться в случае по-
жара. Обязательно научите ребенка 
действиям при пожаре и способам 
эвакуации.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



В ЧУСОВОМ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ОТКРЫТОГО ТЕННИСНОГО КОРТА

Объект будет расположен возле 
МАУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс» по улице Мира, 19. Общая 
сумма финансирования строитель-
ства составляет около 6,5 миллиона 
рублей, из которых средства кра-
евого бюджета - почти 3 миллиона 
рублей, средства местного бюдже-
та - более 3,5 миллиона рублей. На 
территории корта будут построены 
четыре игровые площадки, общая 
площадь которых составит более 
двух тысяч квадратных метров. На 
сегодняшний день ведутся работы 

по устройству вертикальной плани-
ровки площадки. Отметим, что такой 
вид спорта, как теннис, популярен 
среди детей, молодежи и взрослых 
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жителей округа. Чусовские спор-
тсмены регулярно участвуют в спор-
тивных соревнованиях, показывают 
высокие результаты и занимают 
призовые места. Теннисный корт, 
в свою очередь, будет способство-
вать развитию тенниса на террито-
рии Чусовского городского округа, 
привлечет к занятиям физической 
культурой и спортом еще большее 
количество чусовлян.

«ПЕРСПЕКТИВА ЧУСОВОЙ-2021» - 
ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ

21 октября в Чусовом на плат-
форме Zoom прошел молодежный 

форум профессионального роста и 
самоопределения «Пермский край - 
территория возможностей» в рамках 
3 этапа ярмарки-форума «Перспек-

тива Чусовой-2021». Форум органи-
зован Управлением образования ад-
министрации Чусовского городского 
округа с целью установления диало-
га старшеклассников из Чусового, 
Лысьвы, Добрянки и Губахи с пред-
ставителями власти, руководителя-
ми предприятий Чусового, Губахи и 
Выксы, и обсуждения возможности 
выбора своей будущей профессии. 

Организаторы подготовили для 
старшеклассников различные тема-
тические площадки по технологиче-
скому, социально-экономическому, 
универсальному, социально-гума-
нитарному и естественнонаучному 
профилям, гостями которых стали 
представители ПАО «Метафракс Ке-
микалс», АО «ЧМЗ», ООО «Чусовская 
швейная фабрика «Перспектива», 
ООО «Тепличный комплекс «Перм-
ский». 

Обратившись с приветственным 
словом, глава Чусовского городско-
го округа Сергей Белов отметил, что 
данное мероприятие поможет участ-
никам получить максимально пол-
ное представление о возможностях, 
которые сегодня предлагают наши 
ведущие предприятия. «Возможно, 
некоторые даже выберут для себя 
направление своей дальнейшей 
профессиональной деятельности», - 
сказал Сергей Белов.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-

никаций Российской 
Федерации объявило о 
начале голосования за 
населенные пункты чис-
ленностью от 100 до 500 
человек, которые в 2022 
году обеспечат сотовой 
связью и мобильным ин-
тернетом 4G. 

На сегодняшний день 
на территории Чусов-
ского городского округа 
подключение к мобиль-
ному интернету пол-
ностью отсутствует в 
поселках Мыс, Утес и в 
селе Села. Проголосо-
вать можно один раз за 
один населенный пункт 
на портале Госуслуги 
или с помощью Почты 
России в период с 5 ок-
тября по 15 ноября 2021 

года. Итоги голосова-
ния будут доступны 24 
декабря. 

Список населенных 
пунктов, участвующих 
в голосовании, а также 
подробную инструкцию 
по голосованию можно 
найти в официальной 
группе Министерства 
информационного раз-
вития и связи Перм-
ского края ВКонтакте. 
На дополнительные 
вопросы ответят в Ми-
нистерстве цифрово-
го развития, связи и 
массовых коммуни-
каций РФ по телефо-
ну 8(495)771-80-00 и 
88002221501 (звонок 
бесплатный), а также 
по электронной почте: 
net@digital.gov.ru 

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ПРИВЕДЕНИЮ 
В НОРМАТИВНОЕ 
СОСТОЯНИЕ
ПОМЕЩЕНИЙ 
УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

На территории Пермского края 
действует программа по выделению 
субсидий из бюджета Пермского 
края муниципальным образовани-
ям на приведение в нормативное 
состояние муниципальных помеще-
ний, приобретение и установку мо-
дульных конструкций, используемых 
в целях профилактики правонаруше-
ний и обеспечение общественной 
безопасности. 

В рамках реализации поставлен-
ных задач по приведению в норма-
тивное состояние помещений участ-
ковых уполномоченных полиции и 
приобретению специального обору-
дования на территории Чусовского 
городского округа выбраны 9 объ-
ектов:

- нежилые помещения на 1 эта-
же по адресу: г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 23;

- нежилые помещения на 1 эта-
же по адресу: г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 25;

- г. Чусовой, ул. Крупской, 3;

- п. Лямино, ул. Мо-
лодежная, 3;

- нежилые поме-
щения на 1 этаже по 
адресу: п. Калино, ул. 
Заводская, 1А;

- нежилые помеще-
ния на 1 этаже по адре-
су: п. Комарихинский, 
ул. Ленина, 3А;

- нежилые помеще-
ния на 1 этаже в зда-
нии Дома культуры по 
адресу: с. Села, ул. 
Центральная, 4;

- нежилые помеще-
ния на 1 этаже в здании 
по адресу: с. Никифо-
рово, ул. Центральная, 
50;

- нежилые помеще-
ния на 1 этаже в здании 
по адресу: с. Верхнее 
Калино, ул. Садовая, 
23.

Общий объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных для реа-
лизации данного проекта, составля-
ет 5 млн 950 тыс. 747 рублей, в том 
числе: 5 млн 653 тыс. 210 рублей 
(95%) - средства из бюджета Перм-
ского края, 257 тыс. 537 рублей (5%) 
- средства из бюджета Чусовского 
городского округа.

Соглашением предусмотрены 
следующие мероприятия:

1. Проведение ремонтных работ, 
включающих в себя косметический 
ремонт помещений, проведение 
мероприятий, направленных на обе-
спечение доступности маломобиль-
ных групп населения (устройство 
пандусов, туалетов, расширение 
проемов). Сметная стоимость стро-
ительных работ составляет 3 млн 
811 тыс. 182 рубля. Срок окончания 
строительных работ 30 октября 2021 
года.

2. Приобретение оборудования. 
Общая стоимость оборудования 2 
млн 139 тыс. 565 рублей. На сегод-
няшний день строительные работы 
находятся в завершающей стадии, 
ожидается поставка сантехники и 
металлических решеток на оконные 
и дверные проемы. На склад заказ-
чика поступило оборудование, пред-
усмотренное контрактами: телефо-
ны, холодильники, сейфы, лазерные 
многофункциональные устройства, 
настольные светильники, компью-
теры в комплекте с мониторами, 
огнетушители. Ожидается постав-
ка комплектов мебели, состоящих 
из письменного стола с тумбой, и 3 
шкафа для хранения документов и 
вещей. На объекты доставлены кон-
диционеры для последующей уста-
новки.

Заказчиком исполнения муници-
пальных контрактов на проведение 
ремонтных работ и поставку обору-
дования является муниципальное 
казенное учреждение «Эксплуата-
ция имущества».
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МИНПРОМТОРГ ПРИКАМЬЯ 
РАЗЪЯСНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ 
РАБОТЫ ОБЩЕПИТА 
И ТОРГОВЛИ В РЕГИОНЕ

В Пермском крае 25 октября всту-
пил в силу новый указ о мероприяти-
ях по противодействию распростра-
нению COVID-19. Ограничительные 
меры были введены в отношении 
заведений общепита, объектов роз-
ничной торговли непродовольствен-
ными товарами и других организа-
ций.

Как отметили в региональном 
Министерстве промышленности и 
торговли, допуск посетителей в ор-
ганизации общественного питания 
может осуществляться только при 
наличии у них соответствующих сер-
тификатов и QR-кодов о вакцинации 
или перенесенном в течение полу-
года коронавирусе. Заведения об-
щепита должны размещать столы на 
расстоянии не менее 1,5 метра друг 
от друга и выполнять рекомендации 
Роспотребнадзора по организации 
работы предприятий общественно-
го питания в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19. 
Доставка и самовывоз блюд осу-
ществляются без проверки QR-ко-
дов. Напомним, что продолжают 
также действовать ранее введен-
ные ограничения - в ночное время 
(с 01:00 до 06:00) общепит может 
работать только на доставку или са-
мовывоз.

Сотрудники магазинов непродо-
вольственных товаров в торговых, 
торгово-развлекательных центрах 
(комплексах) и других объектах роз-
ничной торговли вправе продавать 
продукцию, оказывать услуги, об-
служивать в торговых залах и приме-
рочных, выполнять работы жителям 
Прикамья только при условии нали-
чия у них сертификата и QR-кода. 
Эти требования касаются любых не-
продовольственных магазинов неза-
висимо от их площади и месторас-
положения как в торговых центрах и 
комплексах, так и формата «у дома».

Для проверки действительности 
сертификата клиенту заведений 
общепита и магазинов необходимо 
предъявить удостоверение лично-
сти (студенческий билет, водитель-

ское удостоверение, пенсионное 
удостоверение и др.). Отметим, что 
обслуживание в продуктовых мага-
зинах (организации с ОКВЭД 47.11) 
и аптеках осуществляется без огра-
ничений для непривитых и непере-
болевших граждан.

В Минпромторге особо подчер-
кнули, что во время предваритель-
ных переговоров с владельцами 
ТРК, ТРЦ, ТЦ и гипермаркетов от 
них было получено подтверждение 
готовности обеспечить контроль 
выполнения мер безопасности со 
стороны арендаторов. Профильные 
ведомства будут контролировать 
обеспечение требований санитар-
ной безопасности в данных объектах 
торговли. В случае, если в них будут 
выявляться массовые нарушения 
исполнения требований безопас-
ности, оперштаб пойдет на более 
жесткую меру - ограничение работы 
ТРК, ТРЦ, ТЦ в выходные дни. На-
помним, данная мера уже вводилась 
в августе и доказала свою эффек-
тивность - позволила сдержать рост 
заболеваемости COVID-19.

Специалисты Минпромторга так-
же напомнили, что с 8 ноября всту-
пают в силу антиковидные правила 
в отношении организаций, осущест-
вляющих деятельность в сферах, 
установленных пунктом 1.1 поста-
новления Главного государственно-
го санитарного врача по Пермскому 
краю от 13 июля 2021 г. №206 «О 
проведении профилактических при-
вивок отдельным группам граждан 
по эпидемическим показаниям» (в 
редакции от 15.10.2021 г.), и нахо-
дящиеся в торговых, торгово-раз-
влекательных центрах (комплексах), 
административно-деловых, деловых 
и бизнес-центрах. Согласно новым 
правилам, допуск на рабочие места 
работников будет осуществляться 
только при наличии у них сертифи-
катов и QR-кодов либо справок о 
медотводах к вакцинации, выданных 
врачебными комиссиями в соответ-
ствии с методическими рекоменда-
циями Минздрава РФ. Выполнение 
данного требования, в том числе, 
касается салонов красоты, подраз-
делений финансовых организаций, 
сфер бытовых услуг, жилищно-ком-

мунального хозяйства, образования 
и других.

Введенные в регионе превентив-
ные меры направлены на снижение 
рисков заражения не иммунизиро-
ванных людей, у которых в случае 
инфицирования, болезнь, как пра-
вило, протекает более тяжело, чем у 
вакцинированных. По итогам оценки 
эпидемической ситуации за период 
с 25 октября по 7 ноября оперштаб 
не исключает введения дополни-
тельных мер по борьбе с COVID-19. 
ht tps://www.permkra i . ru/news/
minpromtorg-prikamya-razyasnil-
ogranicheniya-raboty-obshchepita-i-
torgovli-v-regione/

АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЙ РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
ЛИЦА!

В рамках постановления Пра-
вительства Пермского края от 
14.03.2018 №109-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных об-
разований Пермского края на со-
финансирование мероприятий по 
расселению жилищного фонда на 
территории Пермского края, при-
знанного аварийным после 1 января 
2017 года, в целях предотвращения 
чрезвычайных ситуаций», админи-
страцией Лысьвенского городского 
округа для заключения соглаше-
ний разыскиваются:

- Утробина Юлия Владимировна, 
ранее проживающая г. Лысьва, ул. 
Горького, 98-4;

- Завьялова Татьяна Германовна, 
ранее проживающая г. Лысьва, ул. 
Горького, 98-6,

В рамках региональной адресной 
программы по расселению аварий-
ного жилищного фонда на террито-
рии Пермского края на 2019-2024 
годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Пермского края 
от 29 марта 2019 г. №227-п, админи-
страцией Лысьвенского городского 
округа для заключения соглаше-
ний разыскиваются:

- Шилов Александр Анатольевич, 
06.08.1979 г.р, ранее зарегистриро-
ванный по адресу: г. Лысьва, ул. Ле-
нина, 33-1.

Просьба обращаться в админи-
страцию: г. Лысьва, ул. Мира, 26, 
каб. 413, 406, тел. 6-02-40. http://
adm-lysva.ru/about/info/news/38327/

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№6 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
СООБЩАЕТ

Межрайонная ИФНС России №6 
по Пермскому краю сообщает, что 
в связи с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20.10.2021 
№595 «Об установлении на терри-
тории Российской Федерации нера-
бочих дней в октябре-ноябре 2021 
г.» приостановлен личный прием и 
обслуживание налогоплательщиков 
с 01.11.2021 г. по 03.11.2021 г.

В указанный период прием всей 
корреспонденции, в том числе на-
логовой и бухгалтерской отчетности, 
поступившей в ТНО на бумажном но-
сителе от налогоплательщиков лич-
но, осуществляется исключительно 
через бокс для приема входящей 
корреспонденции (просим указы-
вать номер контактного телефона 
для дистанционного решения воз-
можных вопросов).

Взаимодействие с налоговыми 
органами возможно производить 
дистанционно, пользуясь элек-
тронными сервисами на сайте ФНС 
России «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физического лица», 
«Обратиться в ФНС России». http://
adm-lysva.ru/about/info/news/38375/

ОН ПРИЕХАЛ!
В Лысьвенскую больницу поступил 

компьютерный томограф.  20 ящи-
ков нового оборудования разгруже-
но в новый модуль. Монтажом будет 

заниматься специализированная 
организация, сборка и наладка нач-
нутся в ближайшее время. https://
vk.com/lysvaadm

ВНИМАНИЕ! ГРАФИК РАБОТЫ
ОТДЕЛА ЗАГС

Отдел ЗАГС администрации 
Лысьвенского городского округа 
будет работать по следующему гра-
фику:

- с 25 по 29 октября, 1 и 2 ноября 
по обычному графику: понедельник 
- четверг - с 8:00 до 17:00, пятница 
- с 8:00 до 15:45, перерыв с 12:30 до 
13:15;

- 3 ноября с 8:00 до 16:00, перерыв 
с 12:30 до 15:45;

- 5 ноября с 10:00 до 16:00, без пе-
рерыва.

Обратите внимание! С 26 октября 
по 7 ноября на регистрацию допу-
скаются лица, вступающие в брак, и 
один фотограф!

Основание: приказ Комитета 
ЗАГС Пермского края от 26 октя-
бря 2021 г. №42-01-08-94 «О внесе-
нии изменения в приказ Комитета 
ЗАГС Пермского края от 26.03.2020 
№СЭД-42-01-08-20 «О мероприя-
тиях, реализуемых в Комитете ЗАГС 
Пермского края в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Пермском 
крае». https://vk.com/lsvzags

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ
ДЕРЕВЕНЬ БОЛЬШАЯ ЛЫСЬВА,
ЗАРИХИНО, ПОПОВКА, 
ЖЕЛАЮЩИХ ГАЗИФИЦИРОВАТЬ
СВОИ ДОМОВЛАДЕНИЯ

Управлением по развитию терри-
торий администрации Лысьвенского 
городского округа с 08.11.2021 г. по 
06.12.2021 г. каждый понедельник 
месяца будет организован прием за-
явлений от жителей деревень Боль-
шая Лысьва, Зарихино, Поповка, 
желающих газифицировать свои до-
мовладения.

Прием заявлений осуществляется 
по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 26, 
каб. 502, контактный телефон 6-15-
23, (при себе иметь паспорт, доку-
менты о наличии права собствен-
ности на жилой дом и земельный 
участок). https://vk.com/lysvaadm

СКВЕР ДОБРА
В среду завершены работы в скве-

ре на ул. Металлистов, 23. Здесь 
обустроены два спуска, цветни-
ки, установлен арт-объект. Работы 
проводились по программе благо-
устройства Лысьвенского округа. 
Как отметил начальник по охране 
окружающей среды и природополь-
зованию Сергей Михута, это только 
начало благоустройства этой тер-
ритории. На следующий год здесь 
планируется продолжить асфальти-
рование, обустроить еще две лест-
ницы, установить скамейки и фона-
ри освещения.

Арт-объект, украсивший сквер, 
авторства местного художника Ана-
толия Чагачкина. Он стал победите-
лем конкурса с непростым задани-
ем: предложить изображение добра. 
https://vk.com/lysvaadm

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ 
И ЗНАКОВЫХ ДАТ ГОРОДОВ 
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Пока он в стадии разработки, но 
его проект уже был представлен в 
начале октября участникам форума 
«Победа ковалась в тылу» в Нижнем 
Новгороде.

В календаре будут собраны все 
даты, которые касаются подвига в 
тылу. Когда и куда были эвакуиро-
ваны крупнейшие предприятия, все, 
что касается выпуска крупнейших 
партий вооружения, трудовые под-
виги на предприятиях легкой про-
мышленности.

Сотрудники музея, библиотеки, 
совместно с краеведами и обще-
ственниками города определили 

знаковые события в Лысьве в годы 
Великой Отечественной войны.

Предлагаем лысьвенцам выбрать 
наиболее значимые даты из шести 
представленных. Две из них, на-
бравшие наибольшую поддержку, 
войдут в этот уникальный календарь. 
https://vk.com/lysvaadm

НОВОСТИ ЛЫСЬВЕНСКОГО
ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(ДАННЫЕ НА 21 ОКТЯБРЯ)

По оценке медиков снижения 
заболеваемости ковид не наблю-
дается, ситуация остается крайне 
неблагоприятной. Все работники 
здравоохранения работают с силь-
нейшей нагрузкой.

- амбулаторно лечатся 543 чел., в 
т.ч. 92 ребенка;

- под наблюдением на мониторин-
ге 789 контактных;

- в стационаре находятся 166 чел., 
из них 88 лысьвенцев.

Всего в отделении с 22.06.2021 
года умерло 200 человек со всех 
территорий, из них всего 5 человек 
были вакцинированы. Из 200 умер-
ших - лысьвенцев 72 человека. Всего 
за 9 месяцев 2021 года от коронави-
руса в Лысьве умерло 134 человека, 
2 из них были вакцинированы.

Привито против коронавирусной 
инфекции 20692 человека, что со-
ставляет 38,5% от взрослого насе-
ления округа. Все вакцины имеются 
в количестве более 7,5 тысячи доз. 
Продолжается вакцинация против 
гриппа.

Прививочные кабинеты работают 
в отделении по адресу: ул. Мира, 1. 
https://vk.com/lysvaadm

ЛКДЦ ПРИГЛАШАЕТ!
30 октября в 14:00 на Праздник хо-

рошего настроения для людей золо-
того возраста.

В программе: выступление твор-
ческих коллективов города.

Добавь ярких красок в осенние 
будни!

Вход свободный. 0+
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 перенесенном 
не более шести месяцев назад за-
болевании коронавирусом. https://
vk.com/kdc_lysva

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ,
А ТАКЖЕ РОДИТЕЛИ НАШИХ
МАЛЕНЬКИХ АРТИСТОВ, 
НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ 
ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ

МАУ «Лысьвенский культурно-де-
ловой центр» является зоной про-
верки, контроля и учета QR-кодов на 
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наличие и срок действия прививки 
от COVID-19, поэтому вход в поме-
щение дворца осуществляется:

- при наличии QR-кода, под-
тверждающего вакцинацию или пе-
ренесенное не более шести месяцев 
назад заболевание коронавирусом;

- при наличии документа, удосто-
веряющего личность (паспорт).

Мы заботимся о вашем здоро-
вье, берегите себя и своих близких! 
https://vk.com/kdc_lysva

РЕЖИМ РАБОТЫ МУЗЕЯ
По 2 ноября Лысьвенский музей 

работает в обычном режиме:
3 ноября (среда) - рабочий день 

укорочен на час;
4 и 5 ноября - с 12 до 17 часов;
6 и 7 ноября - ВЫХОДНОЙ;
ВТ - СР 12:00 - 17:00,
ЧТ 12:00 - 19:00,
ПТ, СБ 12:00 - 17:00,
ПН, ВС - выходной.
Телефоны для справок 3-00-65, 

3-00-85.
Обязательные условия:
- зрители допускаются на площад-

ку мероприятия только при наличии 
защитной маски (респиратора);

- просьба соблюдать социальную 
дистанцию (не менее 1,5 метра). 
http://museum.lysva.ru/news/663

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. АНАТОЛИЯ САВИНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Любимые наши зрители!
Не переживайте, несмотря на не-

рабочие дни, наш театр продолжит 
работать!

Согласно Указу губернатора 
Пермского края от 22.10.2021 г. «ор-
ганизации культуры и здравоохра-
нения, находящиеся на территории 
Пермского края, в нерабочие дни, 
предусмотренные Указом Прези-
дента Российской Федерации от 20 
октября 2021 г. №595, осуществляют 
деятельность в режиме работы».

Это значит, что мы ждем вас в 
гости, у нас, несмотря на первый 
снег, тепло, уютно и очень интерес-
но, билеты можно приобрести ОН-
ЛАЙН и по Пушкинской карте - http://
lysvateatr.ru/afisha/

Для нашего, а главное, для ваше-
го удобства, мы переходим на новую 
билетную систему. В связи с этим, 
на два дня, 27 и 28 октября, приоста-
новлена продажа билетов ОНЛАЙН. 
Касса театра будет работать в преж-
нем режиме.

Это значит, что о своем отдыхе вам 
лучше позаботиться сегодня.

Напоминаем, что посещение спек-
таклей возможно только при нали-
чии одного из документов:

- QR-кода сертификата вакцина-
ции;

- QR-кода сертификата о пере-
несенном заболевании COVID-19. 
https://vk.com/lysvateatr

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ
АКЦИИ «НОЧЬ ИСКУССТВ» 
4 НОЯБРЯ В 21:00 СОСТОИТСЯ
ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ 
«СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ»

«Как известно, ночью люди более 
откровенны, чем днем, выливают 

друг на друга все, что накопилось за 
годы, прожитые вместе. Когда тебе 
30 и между вами лежит «солнечная 
линия», через которую не удается 
перешагнуть, это одно, а когда тебе 
далеко за... то все становится со-
всем иначе. Это история о Барбаре 
и Вернере, и о простой истине, с 
которой, к сожалению, многие стал-
киваются в семейной жизни. Мы не 
прислушиваемся к другим людям, 
не пытаемся их понять, не хотим 
уступать, думаем только о себе. Но 
что если попытаться услышать друг 
друга?...»

Приглашаем всех желающих! 
Мероприятие проводится с со-

блюдением мер безопасности, 
требований Роспотребнадзора 
и Указа губернатора Пермского 
края по борьбе с распростране-
нием COVID-19. https://vk.com/
event208224692

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ ЛЫСЬВЫ 
ПОЛУЧИТ ЛЬГОТНЫЙ ЗАЙМ 
В ФОНДЕ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Средства будут использованы на 
создание новых и расширение дей-
ствующих производств.

Экспертным советом ФРП было 
принято решение о предоставлении 
льготных займов четырем промыш-
ленным предприятиям Пермского 
края: ООО «Эрготек», ООО «ПЗ-
СП-Кишерть», ООО «ТД Урал ПАК», 
ООО «Очерский завод напитков». 

Общая сумма займов составит 615 
млн. руб.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин неоднократно отме-
чал, что механизмы поддержки, ко-
торые предлагают промышленникам 
федеральный и региональный ФРП, 
востребованы предприятиями При-
камья. 

«Мы продолжим выделять сред-
ства на эти цели, так как понима-
ем, что это действенный механизм 
укрепления экономики, создания 
новых рабочих мест, и самое глав-
ное - увеличения поступлений в 
региональный бюджет. Пермская 
промышленность имеет колоссаль-
ный потенциал для роста, и мы про-
должим поддерживать инициативы 
предприятий совместно с россий-
ским ФРП», - подчеркивал Дмитрий 
Махонин.

Пермскому предприятию впервые 
был одобрен заем по федераль-
но-региональной программе «Про-
изводительность труда». Компания 
«ТД Урал ПАК» из Лысьвы, участник 
данного нацпроекта, проведет мо-
дернизацию и расширит производ-
ство расходных материалов для 
монтажа электросетей. Производи-
тельность труда за счет внедрения 
современного оборудования и ав-
томатизации процессов вырастет на 
31%. В рамках проекта планируется 
производить гофротрубы из поли-
этилена низкого давления (ПНД) и 
поливинилхлорида (ПВХ), монтаж-
ные коробки, кабель-каналы и ак-
сессуары к ним. Реализация проекта 
позволит увеличить долю компании 
с 15% до 18% на российском рынке 
полимерных труб. Кроме того, пред-
приятие создаст пять новых рабочих 
мест. Общий бюджет проекта со-
ставляет 62,7 млн руб., из которых 
35 млн руб. могут быть предостав-
лены ФРП в виде льготного займа, 
а еще 15 млн руб. - в виде займа от 
Регионального фонда развития про-
мышленности Пермского края.

Всего в Пермском крае феде-
ральный и региональный Фонды 
развития промышленности за все 
время работы выдали 57 займов на 
сумму свыше 9 млрд руб. Только в 
прошлом году фонды профинанси-
ровали 18 инвестиционных проек-
тов предприятий региона на общую 
сумму 2,6 млрд руб. https://www.
permkrai.ru/news/eshche-chetyre-
investitsionnykh-proekta-permskogo-
kraya-poluchat-lgotnye-zaymy-v-
fonde-razvitiya-pro/



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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