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

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

XX 1-комн. кв. Матросова 13, о/п 
34, эт. 1, ц. 480 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 2, о/п 49,5, эт. 3, ц. 1 млн 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89091114231.

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 2-комн. кв. Чайковского 20, 
о/п 45,5, эт. 3, ц. 850 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

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

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 11Б, 
о/п 51,4, эт. 4, ц. 980 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

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

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

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

XX дом жилой, земельный 
участок д. Заозерье, ц. 650 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом жилой, земельный уча-
сток Красный поселок, ц. 220 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. Мира7, о/п 44, 1 
эт., ц. 850 т.р., т. 89026454763.

XX дом из бревна недостроен-
ный 2 эт., заведен под крышу, 
250 кв.м на земле 14 соток, п. 
Металлургов, ц. 2500000 р., т. 
89026454763.

XX комплекс гаражный, три га-
ража, с недостроенной жилой 
зоной, берег р. Чусовая, п. Киро-
ва, о/п 400, т. 89026454763.ком-
нату общежитие 50 лет ВЛКСМ 
17, подвод воды в комнату, 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. Юности 14, 6 эт., 
балкон, т. 89082476777.

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

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

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

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

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

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

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

XX дом жилой ст. Калино, т. 
89082476777.

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

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

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

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

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

XX гаражи капитальные, т. 
89082476777.

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

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX23,X19Xкв.м,X2Xэт.,Xц.X250Xт.р.,Xт.X
89128871958.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X 31X
кв.м,X 5/5,X балкон,X г.X Пермь,X ТатьяныX
БарамзинойX45,Xцентр,XуXДКЖ,XрядомX
хорошийXпаркXдляXотдыхаXиXпрогулок,X
развитаяX инфраструктура,X сетиX ма-
газинов,X недалекоX вокзалX Пермь-2,X
илиXменяемXнаXдомXп.XЧунжино,XШи-
баново,XМеталлурговXсXвашейXилиXна-
шейXдоплатой,Xт.X89024787968.

XX 1-комн.Xкв.X34Xкв.м,X1Xэт.,Xремонт,X
мебель,Xц.X1XмлнXр.,Xт.X89127816383.

XX 1-комн.X кв.,X 2X эт.,X балконX засте-
клен,X ваннаяX кафель,X р-нX гороно,X т.X
89128871958.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89026312097.

XX 2-комн.X кв.X ВысотнаяX 7,X о/пX 42,X
ремонт,X ц.X 1X млнX 200X т.р.,X 1X эт.,X т.X
89082413184.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагаринаX
9,Xц.X500Xт.р.,XаккордеонXзаX1Xт.р.,XстолX
кухонныйXц.X500Xр.,Xт.X89194412712.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,XилиXобмен,Xт.X89523385123.

XX 3-комн.X кв.X 2000X г.X постройки,X
у/п,XсреднийXэт.,Xо/пX67,XкомнатыXот-
дельные,XсанузелXотдельныйXвXплит-
ке,XбольшаяXкухня,XлоджияX6Xм,Xболь-
шиеXкоридоры,Xдок-тыXвXпорядке,XвсеX
видыXоплаты,Xт.X89223398425.

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

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

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

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XсреднийXэт.,Xлод-
жия,XдачуX2Xэт.Xк/сXГорняк,Xбаня,Xтепли-
цы,X кусты,X деревья,X землиX 9X соток,X
подъездXкруглыйXгод,Xт.X89027993218.

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

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

XX 3-комн.X кв.,X центрX Ст.X горо-
да,X ц.X 900X т.р.,X илиX обменX домX либоX
наX 2-комн.X кв.X Н.X город,X срочно,X т.X
89124916050.

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

XX домX жилойX п.X Шибаново,X т.X
89082561486.

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,XуXр.XЧу-
совая,X участокX 1400X кв.м,X собствен-
ность,Xт.X89127895055.
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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

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

 X дом деревянный д. Загорье, 25 
лет Октября 26, док-ты в порядке, т. 
89504637699.

 X дом Лысьвенская, о/п 40,6, зем-
ли 1220 кв.м, черта города, центр, т. 
89641882148, 89641872148.

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

 X дачу к/с Березка, дом 2 эт., баня, 
скважина, сарай, теплица, стоянка 
под авто, кусты, огород ухожен, ров-
ный, до остановки 5 мин., 1-комн. 
кв. 44 кв.м, большая кухня, лоджия, 
счетчики газ/вода, т. 89024740713.

 X сад к/с Березка, баня, сква-
жина, 9 соток, участок земельный 
мкр Южный, срочно, недорого, т. 
89028368310.

 X дачу 2 эт. к/с Горняк, отопле-
ние печное, газ привозной, баня, 
скважина, теплицы, кусты, деревья, 
клубника, свой выход к реке, лесу, т. 
89027993218.

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

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

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

 X участок земельный 8 соток, ИЖС, 
рядом р. Чусовая, лес, хороший 
подъезд, электричество, соседи, ц. 
75 т.р., собственник, т. 89028347905.

 X участок земельный д. Шалаш-
ная, р. Чусовая, лес, т. 89048480157.

 X участок земельный 156 соток, с. 
В. Калино, без построек, собствен-
ность, ц. 335 т.р., участок земельный 
1,5 га, 1 линия автотрассы Полаз-
на-Чусовой, собственность, ц. 370 
т.р., или обмен на авто с вашей до-
платой, т. 89194750152.

 X участок земельный д. Куликово, 
лес, р. Чусовая, охота, рыбалка, т. 
89504611516.

 X участок садовый 5,5 сотки к/с 
Железнодорожник, домик, теплица, 
т. 89125878876.

 X участок земельный 7 соток д. Бо-
рисово, собственность, стр-во дома, 
ц. 69 т.р., т. 89128814419.

 X участок земельный 1,5 га вдоль 
трассы Полазна-Чусовой, 1 линия, 
недорого, или обмен на авто, ваша 
доплата, т. 89194750152.

 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 хэтчбек, 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 борова на племя 11 мес., поро-
да ландрас большая белая, карто-
фель крупный большими ведрами, т. 
89026499610.

 X бычка 6 мес., т. 89824847008.
 X гусей, индоуток, индеек, цеса-

рок, петухов, т. 89082561486.
 X козу молочной породы, козла ко-

молого 8 мес., т. 89822528732.
 X корову двух отелов, черная, двух 

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

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

 X кроликов, мед, т. 89504542766.
 X петушков молодых цветных 5-6 

мес., индоуток молодок 3 мес., т. 
89504589085.

 X поросят помесь мангали-
ца с вьетнамцем, 1,5 мес., т. 
89194983147.

 X поросят, порода ландрас-дю-
рок, витамины и железо проколоты, 
холощенные, 1,5 мес., ц. 4500 р., т. 
89824964041.

 Xщенков шведской лайки, приви-
ты, ветпаспорт и док-ты о происхож-
дении клеймо, послушание хорошо, 
т. 89523221114.

 X гидроаккумулятор на 80 л для 
горячего водоснабжения, ц. 4 т.р., т. 
89027949383.

 X аппарат сварочный для сварки 
пропиленовых труб диам. 75, 90, 11, 
культиватор ЧМЗ, кувалду, видеомаг-
нитофон + кассеты, запчасти к пиле 
Дружба, новые и б/у, аппарат сва-
рочный новый 8Ам, газовый баллон, 
машину швейную со столом Чайка, 
радиатор, батарею, печь железную 
для бани, т. 89125981810.

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

 X бак-колоду в баню на плите из 
нержавейки 5 мм 310х490х570, элек-
троблок для вспашки 220В, б/у, х/с, 
электронасос 850 Вт, б/у, х/с, элект-
родрель ударную, Германия, 1050 Вт, 
б/у, х/с, набор головок + 2 держателя 
диам. 10-32 мм, т. 89082573044.

 X баки 25, 40 л нержавейка, печь 
нержавейка, бронза круг 50 мм 57 см 
10 кг, фторопласт круг Ф 70 мм 40 см, 
трубы нержавейка д. 25,76 мм, сурик 
свинцовый, т. 89194977863.

 X баллон газовый, баллон кисло-
родный, т. 89027907756.

 X баллон газовый, фляги алюми-
ниевые, тазы, конфорки к электро-
плите, колун, т. 89091155069.

 X баллон газовый, коляску си-
нюю, ТВ 54 и 37 см, 2 кресла, матрас 
140х180, кирку, кувалду, термосы 2 и 
3 л, тумбу старинную, ключи гаечные, 
молотки, подушки 60х60, батарею 
радиаторную, 2 ранца голубых, ножи, 
клетку, т. 89125981810.

 X комплект брызговиков к Оке, 4 
шт., ц. 200 р., переноску, ц. 100 р., 
конвертор электрический, ц. 1 т.р., 
радиатор масляный, т. 89026339893.

 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 задвижку печную, ц. 500 р., двер-
цу для прочистки, ц. 250 р., колосник, 
ц. 400 р., канат капроновый диам. 15 
мм, от 4 до 20 м, т. 89027949383.

 X замки навесные 5 шт. по 100 р., 
багажник Матиз, б/у, газовые краны 
3/4, 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 картофель мелкий на корм скоту, 
большое ведро 100 р., т. 3-02-20.

 X литературу художественную 
разных жанров по 30 р. книга, т. 
89026339893.

 X ковер натуральный 1,3х2 м, ц. 
1 т.р., торг, тележку хозяйствен-
ную с сумкой, ц. 1 т.р., ремень офи-
церский новый черный Рост №2, т. 
89824724890.

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

 X запаску новую Кia Rio, дешево, т. 
89519410240.

 X коляску синюю, ц. 600 р., ТВ 54 
и 37 см, тумбу старинную, 2 кресла, 
матрас 140х180, подушки 60х50, тер-
мосы 2 и 3 л, газовый баллон, клетку, 
кирку, кувалду, ключи гаечные, мо-
лотки кресло компьютерное, дублен-
ку мужскую, р. 52-54, дубленку жен-
скую, р. 60-62, шапку-ушанку новую, 
т. 89125981810.

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

 X корзину-сетку складную, ц. 100 
р., уплотнитель для Оки багажни-
ка, диски CD - музыка 1980-х гг., т. 
89026339893.

 X лыжи полупластиковые, дере-
вянные, палки, крепления, ботинки 
разные, новые и б/у, резину зимнюю 
шипованную 4 шт. 195/65 R15, ц. 1,5 
т.р., колеса в сборе ВАЗ-2131 175/80 
R16, УАЗ 215/90 R15с, санки детские, 
столик + 2 стульчика, т. 89824873146.

 X набор метчиков от М4 до М20 25 
шт., ц. 1,5 т.р., набор плашек от М3 до 
М20 45 шт., ц. 2 т.р., т. 89027949383.

 Xмосты, карданы, коробку, раз-
датку УАЗ-31512, т. 89824752187.

 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. 1, т. 
89124947693.

 X памперсы для взрослых Seni, р. 
2, ц. 300 р./30 шт., т. 89128805891.

 X памперсы для взрослых, ц. 500 
р., кресло инвалидное с горшком, на 
колесиках, ц. 3 т.р., ходунки, ц. 1 т.р., 
т. 89194412712.

 X пеноплекс, 1 упаковка, т. 
89027993218.

 X печь чугунную круглую б/у, для 
отопления дома, дачи, теплицы, т. 
89026355097.

 X печь для бани 42х42х60 см, 
дверь левую со стеклом 70х200 см, 
доску гладильную, 6 трубок капроно-
вых 40х165 мм, гильзы и контейнеры 
калибра 12, веники березовые, стол 
кухонный белый разборный 60х98 
см, т. 89028070495.

 X пианино, т. 89526620148.
 X пилу поперечную с 1 ручкой, 

ножовку по металлу, ножовку по 
дереву, сгоны, резьбы диам. 15, т. 
89026339893.

 X половики, костюм суконный но-
вый, р. 48-50, сапоги рабочие новые, 
р. 42, флягу алюминиевую под ГСМ, 
мешки из мешковины и бумажные, т. 
89526445084.

 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., летняя 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 

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

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

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

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

г.Чусовой (Новый город)
требуется 

ДВОРНИК 
для уборки территории

ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, ответственность, 
внимательность, ответственное отношение к 

своим трудовым обязанностям.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка и поддержание в 

чистоте территории возле Сатурна. 

ПОДРОБНОСТИ 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

т. 8 992 220 56 46

В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЗАМОРОЖЕННЫХ П/Ф 

требуется 

ОБВАЛЬЩИК
тушки птицы 

т. 8 982 255 26 28

В САУНУ РК «5 МОРЕЙ» 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИК/ЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СОБЕСЕДОВАНИЕ

 ПО АДРЕСУ ул. СВЕРДЛОВА 8 Б, 
КРУГЛОСУТОЧНО

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 р. 
175, б/у один сезон, т. 3-02-20.

 X снегокат детский, ц. 1,5 т.р., т. 
89197035140.

 X тиски слесарные большие, ц. 4 
т.р., печь-буржуйку, т. 89091084151.

 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 трубы б/у диам. 89, длина 2,5 м, 
13 шт., т. 89026355097.

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

 Xшпингалеты, завертки форточ-
ные, ручки оконные, дверные, довод-
чик дверной, т. 89026339893.

 X яйцо куриное, утиное, гуси-
ное, индюшиное, перепелиное, т. 
89082561486.

 X гарнитур спальный, детскую 
стенку со встроенным письменным 
столом и платяным шкафом, мягкую 
мебель, все б/у, т. 89027993218.

 X диван-кровать мягкий, ц. 3,5 т.р., 
т. 89824500310.

 X кресло новое, т. 89504521309.

 Xмебель мягкую, кресла новые, 
спальный гарнитур, детскую стенку 
со встроенными платяным шкафом 
и письменным столом, все б/у, недо-
рого, т. 3-02-20.

 Xмебель в комнату школьника, на-
туральное дерево, т. 89082561486.

 X стенку 4-секционную коричне-
вую, т. 89197043286.

 X колонку газовую Neva-4510, о/с, 
т. 89504602783.

 X лампу синюю/рефлектор Мини-
на, для прогревания, производство 
СССР, ц. 400 р., т. 89824472460.

 XDVD-Р355В видеомагнитофон и 
25 mp дисков с фильмами, док-ты, ц. 
2 т.р., т. 89026339893.

 Xмашину стиральную квадратную 
Урал, ц. 1,2 т.р., торг, т. 89125842979, 
89922142974.

 X плиту газовую Ханса, т. 
89523318446.

 X ТВ LG на запчасти, т. 
89504554936.

 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., видео-
регистратор новый, ц. 1,7 т.р., само-
гонный аппарат, нержавейка, ц. 10 
т.р., т. 89504628007.

 X ТВ 37 и 54 см, сварочный ап-
парат, культиватор ЧМЗ, запчасти 

к пиле Дружба, новые и б/у, кувал-
ду, сварочный аппарат для сварки 
пропиленовых труб диам. 75, 90, 
110, видеомагнитофон + кассе-
ты, венчик большой для скотины, т. 
89125981810.

 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, высо-
та 185 мм, not frost, белый, б/у, х/с, т 
89226413974.

 X ботинки горнолыжные, р. 
40-41,чехол для лыж Baseg-170, т. 
89048491671.

 X ботинки женские зимние, р.38, 
натуральные кожа, мех, б/у мало, 
о/с, ц. 2 т.р., т. 89519220224.

 X вещи женские, о/с, р. 44 - пла-
тья, юбки, блузки, пиджаки, курт-
ки, за символическую плату, т. 
89519220224.

 X дубленку укороченную, ворот-
ник лиса, р. 42-46, облегченная, 
новая, ц. 8 т.р., полушубок черный, 
мутон, ворот песец, о/с, ц. 3 т.р., т. 
89120595413.

 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-
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СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 25 по 31 октября на террито-
рии Чусовского городского округа 
произошло 7 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 1 
человек погиб, 5 человек постра-
дали.

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

26 октября в 11:10 на ул. Чусов-
ская водитель, управляя автомо-
билем Лада Веста, у дома №1, по 
предварительной информации, при 
движении задним ходом не убедил-
ся в безопасности своего маневра, в 
результате чего совершил наезд на 
стоящий Фольксваген. В результате 
происшествия автомобили получи-
ли механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

26 октября в 21:00 по автодоро-
ге Кунгур - Соликамск со стороны г. 
Кунгур в направлении г. Соликамск 
двигался автомобиль ВАЗ-211440 
под управлением водителя, кото-
рый на 130 км автодороги, по пред-
варительной информации, нарушил 
п.10.1 ПДД РФ (водитель должен 
вести автотранспортное средство 
со скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, учи-
тывая при этом дорожные и метео-
рологические условия, в частности 
видимость в направлении движе-
ния, а также скорость должна обе-

спечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движени-
ем автотранспортного средства), в 
результате чего допустил столкно-
вение c автомобилем Мерседес, а 
также с двигающимся во встречном 
направлении автомобилем Хендэ. В 
результате происшествия пострада-
ли 3 пассажира автомобиля Хенде, 
среди которых 2 несовершеннолет-
них: 2011 года рождения (с трав-
мами различной степени тяжести 
доставлен в Чусовскую районную 
больницу им. В.Г. Любимова) и 2016 
года рождения (оказана разовая ме-
дицинская помощь). Юные пассажи-
ры находились пристегнутыми рем-
нем безопасности в специальных 
детских удерживающих устройствах. 
По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка.

28 октября в 06:45 по автодороге 
Кунгур - Соликамск Чусовского го-
родского округа со стороны г. Кунгур 
в направлении г. Соликамск двигал-
ся автомобиль Ниссан под управле-
нием водителя, который на 114 км 
автодороги, по предварительной 
информации, в нарушении п.14.1 
ПДД РФ (водитель автотранспорт-
ного средства, приближающегося 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим дорогу 
или вступившим на проезжую часть 
для осуществления перехода), до-
пустил наезд на пешехода, который 
переходил проезжую часть дороги 
слева направо по ходу движения  по 
нерегулируемому пешеходному пе-
реходу. В результате происшествия 
пострадал пешеход, был госпита-
лизирован в реанимационное отде-
ление ЧБ им. В.Г. Любимова, после 
чего скончался в течение суток. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 208 
водителей и 19 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 20 води-
телей, 14 водителей привлечены за 
непредоставление преимущества в 
движении пешеходам. 

Привлечено к административной 
ответственности 6 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения; 19 
привлечены за недопустимую свето-
пропускаемость (тонировка) стекол.

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

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют быть осторожными и 
внимательными на дорогах: води-
телям рекомендуется отказаться от 
резких перестроений и сложных ма-
невров. 

Инспекторы ГИБДД обращаются 
к участникам дорожного движения: 
Правила дорожного движения - за-
кон для всех его участников: водите-
лей, пешеходов, пассажиров.

В автомобиле водитель и все 
пассажиры должны быть пристег-

нуты ремнем безопасности (неза-
висимо от места положения в ав-
тосалоне). Дети - одна из наиболее 
уязвимых категорий пассажиров. В 
дорожно-транспортном происше-
ствии дети страдают значительно 
больше, чем взрослые пассажиры. 
Ребенок в салоне автомашины цели-
ком и полностью зависит от водите-
ля. 

К сожалению, пренебрежение 
элементарными мерами безопасно-
сти родителями не только для себя, 
но и для ребенка может закончить-
ся очень трагично. Особенно если 
при движении автомашины ребенок 
располагается на руках у взрослых. 
В этом случае ошибочно полагать, 
что, держа на руках, мы его обере-
гаем. При столкновении или резком 
торможении вес пассажира возрас-
тает в несколько раз, и удержать 
ребенка от резкого удара практи-
чески невозможно. Если при этом и 
сам взрослый не пристегнут ремнем 
безопасности, то это верная гибель 
для малыша. Доказано, что ничего 
лучше специальных удерживающих 
средств для перевозки детей не обе-
регает их в момент столкновения. 

В автомашине ребенок младше 
7 лет должен находиться в специ-
альном детском удерживающем 
устройстве (ДУУ по ГОСТу), соот-
ветствующее весу и росту ребенка, 
и должно располагаться на заднем 
сиденье автомашины. Ребенок с 8 
до 12 лет должен быть обязательно 
пристегнут ремнем безопасности, 
хотя специалисты советуют не пре-
небрегать специальными ДУУ для 
детей этого возраста, что значитель-
но повысит безопасность ребенка в 
салоне автомашины. При этом если 
перевозится в автомобиле ребенок 
до 12 лет на переднем сиденье авто-
мобиля, то обязательно использует-

ся специальное детское удерживаю-
щее устройство.

Даже первая поездка в жизни ре-
бенка - из роддома - должна прохо-
дить в автокресле.

На постоянной основе сотрудни-
ками Госавтоинспекции организо-
ваны рейдовые мероприятия «Ре-
бенок-пассажир», во время которых 
стражи порядка не только выявляют 
водителей, нарушающих правила 
при перевозке детей, но и проводят 
профилактические беседы с води-
телями, вручают памятки «В автоса-
лоне - ребенок». В утреннее время 
инспекторы ДПС ГИБДД несут служ-
бу у дошкольных образовательных 
учреждений для выявления «неради-
вых» родителей и предотвращению 
автоаварий с участием детей.

Госавтоинспекция напоминает, что 
норма Правил дорожного движения 
обеспечивается санкциями части 3 
статьи 12.23 КоАП РФ, устанавлива-
ющий штраф в размере 3000 рублей 
за нарушение требований к перевоз-
кам детей. 

Госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует водителям позаботить-
ся о безопасности своего ребенка и 
перевозить юного пассажира только 
в специальном детском удерживаю-
щем устройстве. 

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Прави-
ла дорожного движения. И не забы-
вайте, что личный пример - самая 
доходчивая форма обучения. Пом-
ните! Ребенок учится законам доро-
ги, беря пример с вас, родителей, и 
других взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только вашего ре-
бенка, но и других детей. 

ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

СДАМ 
2-КОМН.КВ.
С МЕБЕЛЬЮ, УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 12,

т. 8 951 927 32 74

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 одежду женскую, цены умерен-
ные, срочно, т. 89504416721.

 X пальто утепленное строченое, 
р. 48-50, ц. 700 р., мат массажный, 
Германия, 4 режима, новый, ц. 5 т.р., 
корсет для исправления осанки на 
рост 164 см, ц. 600 р., т. 89027908480.

 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. 1 т.р., пуховик, р. 
46, б/у, молочный цвет, пух натураль-
ный, капюшон, х/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.

 Xшали пуховые, б/у, т. 
89082561486.

 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 новую коричневую, мутон, 
р. 58, шубу искусственную коричне-
вую, р. 50,  т. 89127855220.

 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 50 кв.м, с качествен-
ным ремонтом, балкон, т. 5-55-45, 
89082754601.

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

 X гараж железный, т. 89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X вещи старинные - иконы, кре-

сты, библии, книги, фото, открытки, 
марки, бумажные деньги, монеты, 
значки, награды, грамоты, док-ты, 
облигации, займы, опасные брит-
вы, елочные часы, корпуса от часов, 
столовое и техническое серебро, ко-
ронки, советские видеомагнитофон 
Электроника, радиоприемники, ра-
диодетали, советскую и старинную 
бижутерию - бусы, брошки, пугови-
цы, знамена, вымпелы, зажигалки, т. 
89223757466.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, библии, книги, фотооткрытки, 

марки, бумажные деньги, монеты, 
значки, награды, грамоты, док-ты, 
облигации, займы, опасные бритвы, 
коронки, столовое и техническое се-
ребро, и др., т. 89504613278.

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

 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 ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 
пуговицы, зажигалки, очки, оправы 
от очков, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, шкатулки, коробочки, 
елочные игрушки, детские игрушки 
- машинки, куклы, солдатики и др., т. 
89504613278.

 X советские и старинные самова-
ры, посуду, быт, столовые приборы, 
лампы, подсвечники, подстаканни-
ки, портсигары, рюмки, богемское 
стекло, патефон, советские виде-
омагнитофон и др. электронику, т. 
89504613278.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

 

 X 1-комн. благоустроенную кв. 31 
кв.м, 5/5, балкон, г. Пермь, Татьяны 
Барамзиной 45, центр, у ДКЖ, рядом 
хороший парк для отдыха и прогулок, 
развитая инфраструктура, сети ма-
газинов, недалеко вокзал Пермь-2, 
на дом г. Чусовой, п. Чунжино, Шиба-
ново, Металлургов с вашей или на-
шей доплатой, т. 89024787968.

 X 2-комн. кв., благоустроен-
ная, или продам, варианты об-

мена, п. Половинка, Парковая, т. 
89194502922, 89082476777.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сторожа, охранника стройки, га-

ражей, дач, т. 89194743290.

 X возьму займ 50 т.р., воз-
врат до конца года гарантирую, т. 
89082684954.

 Xмолодая кошка рыжего цвета с 
желтыми глазами ищет новых либо 
старых хозяев, т. 89922204725.

 X отдам в д/р 2 котят и 2 ловчих ко-
шек, т. 89082561486.

 X отдам в д/р молодого рыже-
го кота с белой мордочкой, груд-
кой и лапками, к лотки приучен, т. 
89082667824.

 X отдам в заботливые х/р ловчую 
кошку-богатку и серого кота с го-
лубым оттенком шерсти, желатель-
но в частный дом, т. 89082667824, 
89082701456.

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

 X удостоверение ветерана боевых 
действий на имя Северухина Сергея 
Лукояновича считать недействитель-
ным.

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

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 г., окрас 
бело-рыжий, гладкошерстный, об-
щительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

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

т. 5-22-44, 5-22-55
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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

ВОДИТЕЛЯМ В РФ 
ПЕРЕЧИСЛИЛИ СПОСОБЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА 
В АВТОСЕРВИСАХ 
ПРИ РЕМОНТЕ МОТОРА

Ремонт двигателя - это почти 
всегда очень сложная и дорогосто-
ящая процедура, в ходе которой 
некоторые «не чистые на руку» сер-
висы применяют в деле целый ряд 
мошеннических схем и обманывают 
автовладельцев. О самых популяр-
ных способах обмана при ремонте 
двигателя рассказал портал «Ав-
тоВзгляд».

Так, один из них заключается в том, 
что мотор разбирают, а затем соби-
рают из тех же деталей, имитируя 
ремонт. Получив машину обратно, 
попавшиеся на эту «удочку» автов-
ладельцы обычно быстро замечают 
неладное и возвращаются в сервис, 
а нерадивые «мастера» разводят ру-
ками и говорят о том, что с мотором 
могли быть еще какие-то проблемы. 
В итоге хозяин соглашается на но-
вый ремонт и тем самым серьезно 
повышает выручку сервиса.

Вторая популярная схема - заме-
на вышедших из строя деталей на 
аналоги с авторазборки. К ней же 
относятся случаи, когда автовла-
дельцу сообщают, что для ремонта 
мотора применили оригинальную 
или «очень качественную» дорогую 
запчасть, а на деле использовали ее 
дешевую китайскую копию. Разницу 
в цене сервис забирает себе, а кли-
ент получает кое-как отремонтиро-
ванную машину, которая неизвест-
но, сколько прослужит.

Нередки в нынешних реалиях и 
«разводы» на совершенно ненужные 
операции. Например, при замене 
маслосъемных колпачков владель-
цу предлагают заменить и кольца 
цилиндро-поршневой группы, с ко-
торыми на самом деле нет никаких 
проблем. А невнимательным или да-
леким от техники клиентам иногда и 
вовсе вписывают в заказ-наряд либо 
невыполненные по факту работы, 
либо неиспользованные в ремонте 
детали.

ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ РАСХОД
ТОПЛИВА АВТОМОБИЛЯ

Торможение двигателем - всем 
известный прием, при котором во-
дитель отпускает педаль газа и за-
ставляет машину ехать с той скоро-
стью, которую «диктует» передача. 
Из-за снижения нагрузки на мотор 
это позволяет существенно эконо-
мить топливо, продлевает жизнь 
тормозам и слегка остужает агрегат 
в жаркую погоду.

Например, на машине с механи-
ческой коробкой передач экономия 

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

т. 5-22-44, 5-22-55

топлива начинается тогда, когда во-
дитель, приближаясь к месту оста-
новки, не выключает передачу и про-
сто переводит ногу с педали газа на 
педаль тормоза. В таком случае дви-
гатель сначала проработает в режи-
ме принудительного холостого хода 
и только потом возобновит подачу 
топлива.

В то же время эксперты утвержда-
ют, что чем больше дополнительных 
агрегатов (речь о компрессоре кон-
диционера, мощном генераторе или 
насосе гидроусилителя руля) наве-

шано на двигатель, тем выгоднее 
подъезжать к светофору с включен-
ной передачей. Все эти устройства 
в момент торможения двигателем 
крутят колеса, а не сожженное в дви-
гателе топливо.

Важно и то, что торможение двига-
телем может снизить его температу-
ру в жару. Антифриз в таком режиме 
продолжает циркулировать с повы-
шенной интенсивностью (выше, чем 
на холостом ходу), топливо в цилин-
драх не сгорает (соответственно, 
тепло не выделяется), а поршни про-
должают прокачивать воздух, охлаж-
дая камеру сгорания.

Наконец, особенно полезно тор-
можение двигателем на горных до-
рогах - в таких условиях оно позво-
ляет безопасно преодолевать даже 
крутые спуски и в то же время сни-
жает нагрузку на тормоза, тем са-
мым продлевая их срок службы.

ВОДИТЕЛЯМ ПЕРЕЧИСЛИЛИ 
3 СЛУЧАЯ, КОГДА НУЖНО 
ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР 
В 2021ГОДУ

На фоне «коронавирусных» по-
слаблений и новостей об отмене 
обязательного техосмотра многие 
водители запутались и до сих пор 
не разобрались: кто и когда должен 
пройти эту процедуру уже сейчас. 
Портал Autonews.ru назвал три слу-
чая, когда техосмотр нужно пройти 
уже в 2021 году.

Прежде всего, напомним, что 1 
октября закончился льготный пе-
риод для прохождения ТО, вве-
денный в России по инициативе 
премьер-министра Михаила Мишу-
стина. Согласно соответствующему 
постановлению правительства, диа-
гностические карты, срок действия 
которых истекал с 1 февраля по 30 
сентября 2021 года, были автомати-
чески продлены на шесть месяцев, 
но не менее чем до 1 октября.

Таким образом, в октябре на те-
хосмотр должны приехать те, у кого 
фактический срок диагностических 
карт заканчивался в феврале. Далее 
на ТО нужно будет явиться тем, чьи 
диагностические карты действовали 
до марта и апреля 2021 года.

Также пройти техосмотр нужно 
тем, чьим машинам исполнилось 
четыре года (начиная с года произ-
водства). В этом случае у них насту-
пила предусмотренная законом обя-
занность получить диагностическую 
карту.

Кроме того, очередной техосмотр 
требуется автобусам, грузовикам 

полной массой более 3,5 т, грузови-
кам, оборудованным для перевозки 
пассажиров, а также учебным авто-
мобилям младше 5 лет - им диагно-
стическую карту необходимо обнов-
лять ежегодно.

Водители, которые проигнориру-
ют эти правила, теоретически мо-
гут быть оштрафованы на 500-800 
рублей по ч.1. ст.12.1 КоАП РФ за 
отсутствие актуальной диагности-
ческой карты. Иных санкций за на-
рушение сроков прохождения те-
хосмотра пока не предусмотрено.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ 
ОТ ОСЕННЕЙ ГРЯЗИ

Каждый водитель наверняка хотя 
бы раз задумывался о том, как сде-
лать так, чтобы машина меньше пач-
калась и реже нуждалась в мойке 
- особенно осенью и весной, когда 
грязи и слякоти на дорогах больше 
обычного. О нескольких способах 
этого достичь рассказал портал «Ав-
тоВзгляд».

Первый способ защитить кузов от 
грязи - полировка. В данном случае 
речь идет не только о самой поли-
ровке, избавляющей кузов от всех 
мельчайших царапин, но и специ-
альных «защитных» составах, кото-
рые заполняют собой все микроде-
фекты (незаметные глазу трещины, 
царапинки и сколы) и тем самым 
уменьшают налипание разного рода 

субстанций на лакокрасочное по-
крытие.

Впрочем, по долговечности такие 
составы оставляют желать лучшего, 
ибо после четырех-пяти моек от них 
обычно не остается и следа. Куда 
лучше в этом плане проявляет себя 
так называемое «жидкое стекло», 
имеющее в своем составе комплекс 
соединений натрия и кремния.

В то же время нанесение «жид-
кого стекла», в отличие от полиров-
ки, требует более внимательного и 

умелого подхода, так как перед этим 
кузов нужно тщательно вымыть, уда-
лив с него абсолютно все, даже са-
мые маленькие песчинки и соринки. 
Также следует помнить, что после 
покрытия «жидким стеклом» машина 
должна постоять хотя бы пару часов 
- за это время состав затвердеет и 
закрепится на кузове.

Как отмечает «Профиль», абсо-
лютной защиты от грязи «жидкое 
стекло» не обеспечивает, но зато оно 
уменьшает ее количество и улучша-
ет внешний вид автомобиля, наде-
ляя его кузов водоотталкивающими 
свойствами. Средний срок жизни 
такого покрытия составляет около 
года и зависит как от частоты посе-
щения автомоек, так и от используе-
мых в них чистящих средств.

«АВТО.РУ» ПЕРЕЧИСЛИЛ 
5 ИДЕАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ВОДИТЕЛЯ

«Свежая» подержанная иномарка 
с механической коробкой передач 
лучше всего подойдет в качестве 
первого автомобиля для начинаю-
щего водителя. Таковы результаты 
недавнего опроса, проведенного 
сервисом «Авто.ру» среди 1,2 тыся-
чи пользователей.

Как показал опрос, почти полови-
на россиян (48%) рекомендует наби-
раться опыта на «свежем» автомо-
биле с пробегом. Чуть меньше, 40%, 
считают идеальной первой машиной 
ту, «которую не жалко», а новый ав-
томобиль в качестве первого лично-
го транспорта советуют приобрести 
лишь 12% респондентов.

Примерно две трети опрошенных 
(67%) считают, что первым автомо-
билем должна быть именно иномар-
ка, а не отечественная модель. По их 
мнению, такие машины легче найти 
в хорошем состоянии, чтобы они не 
доставляли новичку много проблем 
по «технике».

Повышать и закреплять водитель-
ские навыки 62% респондентов со-
ветуют на машине с механической 
коробкой передач. По их мнению, 
навык управления автомобилем на 

«механике» все еще может приго-
диться автолюбителю, а значит, его 
непременно стоит получить.

Идеальными для новичка габари-
тами, согласно опросу, обладают 
автомобили гольф-класса вроде 
Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault 
Megane или BMW 1-й серии - за по-
добные машины проголосовали 
63% респондентов. Почти каждый 
шестой (15%) рекомендует присмо-
треться к компактным моделям. Еще 
13% опрошенных считают, что в ка-
честве первого авто необходимо вы-
брать кроссовер. А приверженцами 
больших автомобилей из-за их безо-
пасности являются 9% россиян - они 
считают, что такие авто подойдут 
даже начинающим водителям.

Также в «Авто.ру» узнали, какую 
модель автомобиля начинающие 
водители хотели бы купить сразу 
после получения прав. Оказалось, 
что большинство предпочитает 
Toyota Camry (за новую и подер-
жанную проголосовали 19% и 16% 
соответственно). Далее следуют 
Volkswagen Polo (11%) и Volkswagen 
Tiguan (11%), а также Mercedes-Benz 
E-Class (10,5%) и Hyundai Solaris 
(10,5%). 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+
07:55, 19:00, 19:25 Т/с «Родком» 16+
19:50, 21:45 «Форт Боярд» 16+
23:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:20 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 Т/с 

«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00 Т/с «Универ» 16+
16:30 Х/ф «Батя» 16+
18:00 Х/ф «Родные» 12+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Черные 
кошки» 16+
06:30 «Невероятные 

истории» 16+
08:00 «Идеальный ужин» 16+
10:00, 17:00 «Дизель шоу» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
13:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
20:00, 21:30, 22:00, 22:30, 02:00 

«Улетное видео» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

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

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Танкист» 12+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф 
«Пустыня» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

08:00, 11:00, 13:25, 
17:00, 19:50, 05:45 
Новости

08:05, 00:00 Все на Матч! 12+
11:05, 13:30 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
13:50 «Есть тема!» 12+
14:50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» - 
«Атланта Стим» 12+

15:50, 17:05 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» 16+

18:20, 19:55 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 12+

20:50 «Громко» 12+
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Зелена Гура» (Польша) 0+

00:45 «Тотальный футбол» 12+
01:15 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
02:55 Профессиональный бокс. 

Зак Паркер против Маркуса 
Моррисона 16+

04:30 Д/с «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты» 12+

05:20 «Человек из футбола» 12+
05:50 Танцевальный спорт. 

«Russian Open DanceSport 
Championships» 0+

06:15 Х/ф «Чемпионы» 6+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 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 «Воскресенский» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:55, 01:10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:55, 05:30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:20, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Т/с «Верну любимого» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 

5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону 

смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Золотая 
мина» 0+
10:55 «Городское 

собрание» 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 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские тайны» 

12+
17:00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:30 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с «Приговор» 16+
01:35 «Прощание» 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04:40 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» 12+

18:00, 19:30, 20:00 Т/с «Сле-
пая» 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 «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы» 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 

03:15 Т/с «Чтец» 12+
03:45, 04:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

04:00, 03:15 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «На грани» 16+
01:35 Х/ф «Выход Дракона» 16+

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

фонарей» 16+
08:55 «Возможно все» 0+



01:35 Д/ф «Марина Голуб. Напро-
лом» 16+

02:15 Д/ф «Последние залпы» 12+

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

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

«Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

2! Риф» 16+
12:55 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:45 Т/с «Дылды» 16+
20:00, 21:05 «Полный блэкаут» 16+
22:20 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
00:45 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
02:45 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00, 01:15, 02:10 «Импровизация» 

16+
22:00 «Talk» 16+
23:00 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 20:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+

06:10 «Невероятные истории» 16+
08:00 «Идеальный ужин» 16+

ВТОРНИК
9 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, 01:05, 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 «Воскресенский» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 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 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:55, 01:10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:55, 05:30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+

14:20 Т/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 

5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону 

смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел» 16+

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

утро» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предательства» 
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 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские 

тайны» 12+
16:55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» 
16+

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты 2» 
12+

22:30 «Вся правда» 16+
23:05 «Девяностые. Ритуальный 

Клондайк» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с «Приговор» 16+

10:00, 17:00 «Дизель шоу» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

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

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 
18:00, 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 «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Чужие» 16+
01:45, 02:45 «Исповедь экстрасен-

са» 16+
03:30 Д/с «Городские легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Сергей 

Бодров. Он просто ушел в 
горы» 16+

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

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

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

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

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

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Геошторм» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Сломанная стрела» 16+
01:25 Х/ф «Жена астронавта» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 10:15, 
11:10, 12:05, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Пуля» 
16+

08:55 «Знание - сила» 0+
12:55 «Возможно все» 0+
17:45, 18:50 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

08:00, 11:00, 13:25, 
17:00, 19:50, 22:45, 

05:45 Новости
08:05, 00:30 Все на Матч! 12+
11:05, 13:30 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Виктора Ортиса 16+

13:50 «Есть тема!» 12+
14:50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Нэшвилл Найтс» 12+

15:50 «МатчБол» 12+
16:20, 17:05 Х/ф «Убойная команда» 

16+
18:40, 19:55 Х/ф «Бой с тенью» 16+
21:35, 22:50 Х/ф «Бой с тенью 2: 

Реванш» 16+
01:15 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
02:50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Йорде-
ниса Угаса 16+

04:30 Д/с «Спортивный детектив. 
Шахматная война» 12+

05:20 «Правила игры» 12+
05:50 «Голевая неделя» 0+
06:15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» 6+

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 

КАЧЕСТВО
т. 8 982 490 46 97



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

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

«Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10, 02:35 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» 12+
12:35 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
14:45 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:30 Х/ф «Хищник» 16+
00:40 Х/ф «Хищник 2» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Очень плохая училка» 18+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

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

истории» 16+
08:00 «Идеальный ужин» 16+
10:00, 17:00 «Дизель шоу» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
20:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

СРЕДА
10 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, 01:05, 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 «Воскресенский» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 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 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:50, 01:10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07:50, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 02:10 Д/с «Порча» 16+

13:45, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Т/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 

5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону 

смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 

Ватсон» 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 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские тайны» 

12+
16:55 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:30 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Защитники» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» 12+
04:40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» 12+

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

17:30, 18:00, 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 «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Игра Ганнибала» 18+
01:15, 02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:30, 05:15 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, 22:00 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Темная башня» 16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Золото дураков» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 

16+
08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 11:55 Т/с 

«Назад в СССР» 16+

12:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф 

«Боевая единичка» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

08:00, 11:00, 13:25, 
17:00, 19:50, 22:45, 

05:45 Новости
08:05, 00:20 Все на Матч! 12+
11:05, 13:30 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса 16+

13:50 «Есть тема!» 12+
14:50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Сиэтл Мист» 12+

15:50, 17:05 Х/ф «Бой с тенью» 16+
18:45, 19:55 Х/ф «Бой с тенью 2: 

Реванш» 16+
21:35, 22:50 Х/ф «Бой с тенью 3: 

Последний раунд» 16+
01:15 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
02:50 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против Калеба 
Планта 16+

04:30 Д/с «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции» 12+

05:20 «Голевая неделя РФ» 0+
05:50 «Третий тайм» 12+
06:15 Х/ф «Диггстаун» 16+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что на 
территории Лысьвенского город-
ского округа в период с 25 по 31 
октября было зарегистрировано 
19 дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущер-
бом, 2 дорожно-транспортных 
происшествия, где пострадали 
люди, и одно дорожно-транс-
портное происшествие, где погиб 
человек.

Так, 31 октября, в утреннее время 
по автодороге Лысьва - Кормовище 
- Кын со стороны п. Кормовище в на-
правлении г. Лысьва двигался авто-
мобиль Lada под управлением води-
теля 1970 года рождения. Мужчина 
на 26-м километре допустил выезд 
на встречную полосу для движения, 
где допустил столкновение с двигав-
шимся во встречном направлении 
автобусом FORD Transit под управле-
нием водителя 1973 года рождения. 
Автобус осуществлял регулярную 
перевозку пассажиров. В результате 
происшествия водитель автомобиля 
Lada получил смертельную травму, 
а водитель автобуса и пассажиры 
травмы различной степени тяжести. 
По данному ДТП сотрудниками по-
лиции проводится проверка. 

Сотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 

за прошедшую неделю задержано 5 
водителей в состоянии опьянения. 
93 пешехода нарушили ПДД, 7 води-
телей сели за руль, не имея права на 
управление, 4 водителя привлечены 
к административной ответственно-
сти за обгон в запрещенном для это-
го месте.

Сотрудники отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу обращают внима-
ние водителей на обязательное со-
блюдение безопасного скоростного 
режима в осенний период и призы-
вают к смене летних шин на зимние.

Уральская осень - один из опас-
ных переходных сезонных периодов, 
когда погода в течение короткого 
времени резко меняется, и, соот-
ветственно, меняется состояние 
дорожного полотна. Перепад темпе-
ратуры, так называемые «погодные 
качели», от плюсовой температуры 
до минуса и обратно, приводит к 
сильному уменьшению сцепления 
колес автомобиля с дорогой.

Как показывает жизнь, ледяной 
дождь, вызывающий обледенение 
дорожного покрытия, сводит к мини-
мальному сцеплению колес автомо-
биля с дорогой для летней резины. 
А внезапный снегопад приводит к 
ухудшению видимости и также к сни-
жению сцепления колес автомобиля 
с дорогой.

Нужно помнить про дистанцию 
и боковой интервал между авто-
мобилями, соблюдать безопасное 
расстояние, быть аккуратнее при 
совершении маневров на дороге. 
Во время снегопада необходимо 



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

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

«Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:15 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
12:25 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

12+
14:45 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Валериан и Город тысячи 

планет» 16+
22:50 Х/ф «Варкрафт» 16+
01:10 «Купите это немедленно!» 16+
02:10 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

2! Риф» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

истории» 16+
08:00 «Идеальный ужин» 16+
10:00, 17:00 «Дизель шоу» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
14:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
20:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

ЧЕТВЕРГ
11 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, 01:35, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Воскресенский» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Между адом и раем. 

Федор Достоевский» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 19:35 

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 18:35 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
19:50 Футбол. Отборочный матч 

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

22:00 Т/с «Седьмая симфония» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:45, 01:05 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 02:00 Т/с «Верну любимого» 

16+

14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 
5» 16+

23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «По ту сторону 

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

русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+

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

ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 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 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские 

тайны» 12+
16:55 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Выйти 

замуж за режиссера» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Блудный сын президен-

та» 16+
01:35 Специальный репортаж 16+
02:05 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» 
12+

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

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 
18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

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

«Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Д/с «Охотник за привидения-

ми» 16+
23:45 Х/ф «Исполнитель желаний» 

16+
01:30, 02:15 Д/с «Знахарки» 16+
03:00, 03:45 Д/с «Городские 

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

Елизавета. Секрет любовного 
гипноза» 16+ 

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Из ада» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:35, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 

Т/с «Лютый» 16+

08:35 «День ангела» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф 

«Наркомовский обоз» 16+
17:45, 18:50 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

08:00, 11:00, 13:25, 
17:00, 19:50 Новости
08:05, 21:00, 23:50, 

02:45 Все на Матч! 12+
11:05, 13:30 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против Рикки 
Хаттона 16+

13:50 «Есть тема!» 12+
14:50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» - «Чикаго Блисс» 12+

15:50, 17:05 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 12+

18:20, 19:55 Х/ф «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» 16+

21:25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла» Россия - Финляндия 
0+

00:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Греция - Испания 0+

03:20 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) 0+

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

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

06:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Перу - Боливия 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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, в мешках, СОЛОМА 

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

т. 8 912 485 90 49

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

снижать скорость до минимума, что-
бы в случае возникновения сложной 
ситуации иметь возможность для 
предотвращения дорожно-транс-
портного происшествия.

Внимание! Если вы не сменили 
летнюю резину, а на дороге появил-
ся гололед или выпал снег - откажи-
тесь от поездки.

Уважаемые пешеходы, при таких 
погодных условиях и вам следует 
соблюдать нормы безопасного по-
ведения на дороге:

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

2. При отсутствии тротуаров не-
обходимо двигаться по освещенным 
участкам дорог и только навстречу 
движению транспорта.

3. Важно отдавать предпочтение 
одежде светлых тонов со световоз-
вращающими элементами.

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

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Берегите себя, а 
также жизнь и здоровье окружающих 
вас людей.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



мойку нержавейка 60х60, гирю 24 кг, 
штатив деревянный, т. 89655679337.

 X поросят помесь мангали-
ца с вьетнамцем, 1,5 мес., т. 
89194983147.

 Xщенков шведской лайки, все 
док-ты, включая клеймо, привиты, 
активные, красивые, послушные, 
охотничьи, добрым культурным на-
стоящим охотникам, не на цепь, т. 
89523221114.

 X 4 колеса шипованных на литых 
дисках к Шкоде Фабиа + колесо за-
паска, ц. 20 т.р., аудиосистему RCD 
магнитола, ц. 10 т.р., т. 89082627009.

 X трубу диам. 32 газ/вода, машину 
швейную электрическую Волга, Тула, 
машину швейную Зингер, конек для 
крыши дома 14 м, плашки, метчики, 
сверла, т. 89655679337.

 X 2 кровати, спинки полирован-
ные, 2 кресла, подлокотники полиро-
ванные, цвет шоколад, 2 тумбы поли-
рованные большие светлые, диван, 
комод, табуретки, стол кухонный, 
стулья, т. 89922077955.

 Xмагнитофон концертный Илеть, 
2 колонки S-90 +  проигрыватель с 
пластинками 20 шт., ванну чугунную 
160 см, коньки хоккейные, р. 41-43, 
дубленку длинную черную офицер-
скую, р. 52, т. 89922077955.

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 
значит любит?» 12+

18:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
20:00 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 Кабаре «Черный кот» 16+
01:05 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+
01:50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
12+

04:35 Д/с «Обложка» 16+
05:05 «Вся правда» 16+

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

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

12+
11:20 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» 16+
13:15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Дедушка нелегкого 

поведения» 6+
23:00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения» 18+
01:00 Х/ф «Дом» 18+
02:35 Х/ф «Хищник» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

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

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

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

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

16+
03:05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
12 ноября

05:00, 07:40, 09:25 «Доброе 
утро» 0+
06:30 Горячий лед. «Гран-
при 2021». Токио. Фигурное 

катание. Пары. Короткая 
программа 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 Горячий лед. «Гран-при 2021». 

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

12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:20 «Мужское/Женское» 

16+
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 «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» 16+
01:20 «Вечерний Unplugged» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:50, 02:50 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 04:05 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:40 Т/с «Верну любимого» 

16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 

5» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Аметистовая сережка» 

16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/ф «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:20 Т/с «Отдел» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 04:20 «Петров-
ка, 38» 16+
08:25 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

09:50, 11:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
0+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 0+

14:50 «Город новостей» 16+

06:00, 17:00, 01:30 
«Улетное видео» 16+
06:40 «КВН Best» 16+
08:00 «Идеальный 

ужин» 16+
09:00 «Дизель шоу» 16+ 
12:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

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

16+
11:10, 13:00, 16:55, 19:30 «Счастье 

быть!» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+
19:35 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 

12+
21:30 Х/ф «Царство небесное» 16+
00:30 Х/ф «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы» 16+
02:00 Х/ф «Исполнитель желаний» 

16+
03:30, 04:15 «Далеко и еще дальше» 

16+

04:00, 05:00, 08:00 
Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:35 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
21:15 Х/ф «Между нами горы» 16+
23:25 Х/ф «Пункт назначения» 16+
01:10 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:45, 06:30, 07:10, 08:05 
Х/ф «Прощаться не будем» 

16+
09:25, 10:30, 11:40, 12:40, 13:25, 

14:05, 15:10 Т/с «Крепкая 
броня» 16+

16:20, 17:25 Т/с «Балабол» 16+
18:30, 19:25, 20:20, 21:15, 22:05, 

23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:25, 02:05, 02:30, 02:55, 

03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 Футбол. 
«Чемпионат мира-
2022». Отборочный 

турнир. Перу - Боливия 0+
09:00, 11:05, 13:25, 17:00, 19:50 

Новости
09:05, 21:05, 00:00, 03:05 Все на 

Матч! 12+
11:10, 13:30 Специальный репортаж 

12+
11:30 «Игры Титанов» 12+
13:50 «Есть тема!» 12+
14:50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» - «Денвер Дрим» 12+

15:50, 17:05 Х/ф «Великий мастер» 
12+

18:30, 19:55 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+

20:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Обзор 0+

21:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2023». Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия 0+

00:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Италия - Швейцария 0+

02:45 «Точная ставка» 16+
03:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Уругвай - Аргентина 0+

06:00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация 0+

07:05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55

 X комнату 23 кв.м в 2-комн. кв. Ме-
таллистов 22, соседка женщина 75 
лет, или обмен на 1-комн. кв., допла-
та сразу, т. 89922077955.

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

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, Металли-
стов 22, все отдельно, или обмен 
на 1-комн. кв., сарай в подвале, т. 
89922077955.

 X дом д. Соя, баня, или обмен на 
квартиру, т. 6-25-28, 89026422512.

 X участок земельный 300 соток, 1 
линия от р. Чусовая, участок земель-
ный 8 соток, ИЖС, рядом р. Чусовая, 
лес, ц. 75 т.р., т. 89028347905.

 X участок земельный д. Шалаш-
ная, р. Чусовая, лес, т. 89048480157.

 X участок земельный д. Куликово, 
р. Чусовая, лес, нетронутая природа, 
охота, рыбалка, т. 89504611516.

 X участок садовый 6 соток к/с 8 
Каменный лог, кирпичный гараж, дом 
рубленый, кирпич основа, баня жар-
кая, на 2 гряды теплица под домом, 7 
кедров 15 лет, 5 разных яблонь, ягод-
ные кусты, т. 89922077955.

 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 велосипед взрослый, велоси-
пед детский, колонку газовую Нева, 

 X холодильник для сада, коляску к 
м/ц ИЖ, мотоприцеп, двери толстые, 
обшитые рейкой, леса железные, ко-
стыли алюминиевые, гантели 2,5 кг, т. 
89922077955.

 X вещи старинные - колокольчи-
ки, эмалированную посуду, патефон, 
пластинки, быт, посуду, календарики, 
иконы, кресты, библии, книги, фото, 
шкатулки, коробочки, открытки, мар-
ки, бумажные деньги, облигации, 
елочные игрушки, детские игрушки 
- куклы, солдатики, машинки и др., т. 
89504613278.

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

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки, пуго-
вицы, зажигалки, знамена, вымпелы, 
очки, оправы от очков, часы, корпу-
са от часов, столовое и техническое 
серебро, коронки, советский видео-
магнитофон и др. электронику, ради-
оприемники и др., т. 89504613278.

 X 2 комнаты 23, 24 кв.м в разных 
р-нах на 1-, 2-комн. кв., моя доплата, 
т. 89922077955.

 X комнату 23 кв.м. в 2-комн. кв. 
Металлистов 22, соседка женщина 
75 лет, чисто, порядок, предоплата, т. 
89922077955.

 X отдам в д/р 2 котят и 2 ловчих ко-
шек, т. 89082561486. 

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

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 г., окрас 
бело-рыжий, гладкошерстный, об-
щительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

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

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

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

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

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

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

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

 X собака, 3 г., метис лайка, кличка 
Серка, послушная, стерилизована, 
красивая, с густой волнистой шер-
стью, ждет ответственных хозяев, 

ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

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

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

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

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

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



03:45 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» 16+

04:25 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 16+

05:05 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 
значит любит?» 12+

05:45 «Петровка, 38» 16+

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

0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 12:40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Купите это немедленно!» 16+
11:05 «Суперлига» 16+
13:55 Х/ф «Валериан и Город тысячи 

планет» 16+
16:40 Х/ф «Люди Икс. Темный 

Феникс» 16+
18:55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
23:35 Х/ф «Дедушка нелегкого 

поведения» 6+
01:25 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения» 18+
03:10 Х/ф «Хищник 2» 16+
04:50 «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, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 

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

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

Спецдайджесты-2021» 16+
17:30 Шоу «Игра» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Хорошие мальчики» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:25, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
06:00, 09:00, 03:00 «Улетное видео» 

16+

СУББОТА
13 ноября

05:40 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
06:20 Горячий лед. «Гран-
при 2021». Токио. Фигурное 

катание. Пары. Произвольная 
программа. Танцы. Произволь-
ный танец 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. «Гран-при 2021». 

Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Женщины. Произвольная 
программа 0+

12:15 Горячий лед. «Гран-при 2021». 
Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

13:00 «Видели видео?» 6+
15:30 Праздничный концерт ко Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел в Кремле 12+

17:50 «Ледниковый период». Новый 
сезон 0+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Арахисовый сокол» 12+
00:50 Концерт группы «Рондо» 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 Т/с «Женские секреты» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Счастье Серафимы» 12+
01:00 Х/ф «Одиночество» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 12+
10:50, 02:10 Т/с «Худшая 
подруга» 16+

18:45, 21:50 «Скажи, подруга» 16+

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:05 Х/ф «Моя звезда» 16+
05:15 Д/ц «Героини нашего време-

ни» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

05:35 Х/ф «Родительский 
день» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Международная пилорама» 

16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Отдел» 16+

05:40 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:10 «Фактор жизни» 12+
08:45 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30, 11:50 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 12+
15:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
17:05 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
00:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 Д/с «Обложка» 16+
02:25 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
03:05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» 
16+

07:00 «КВН Best» 16+
08:30 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+
11:00, 01:30 Т/с 

«Солдаты 9» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:00 Х/ф «Хоббит: 
Нежданное путешествие» 

12+
11:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

12+
14:45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств» 16+
17:30 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 

12+
19:30 Х/ф «Во имя короля» 12+
22:00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» 12+
00:00 Х/ф «Последний легион» 12+
01:45 Х/ф «Игра Ганнибала» 18+
03:15, 04:15, 05:00 «Мистические 

истории» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «Чернильное 
сердце» 12+
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 Д/п «Засекреченные списки. 

Тайна подземелья: как найти 
клад?» 16+

14:10 Д/п «Засекреченные списки. 
13 диких гипотез: что окажется 
правдой?» 16+

16:10 Х/ф «Джон Картер» 12+
18:45 Х/ф «Веном» 16+
20:45 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 

дыра» 16+
22:55 Х/ф «Ловец снов» 16+
01:15 Х/ф «Транс» 18+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+
06:00, 06:40, 07:25, 08:15 
Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+

10:00, 11:05, 12:05, 13:15, 14:20, 
15:20, 16:25, 17:30 Т/с 
«Провинциал» 16+

18:35, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:25, 23:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:30, 03:10, 03:45, 

04:25 Т/с «Последний мент 2» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
One FC. Саемапетч 

Фэйртекс против Риттевады 
Петчьинди 16+

09:00, 10:55, 16:15, 21:00, 05:35 
Новости

09:05, 16:20, 21:05, 00:00, 02:45 Все 
на Матч! 12+

11:00 Х/ф «Великий мастер» 12+
13:30 «Игры Титанов» 12+
16:50 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла» Россия - Швеция 0+
19:15 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Фин-
ляндия 0+

21:50 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Норвегия - Латвия 0+

00:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Франция - Казахстан 0+

03:30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Спринтерская 
квалификация 0+

04:05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Зенит-Казань» 0+

05:40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+

07:00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса 16+

14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Звездные вдовцы» 16+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
17:40 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» 12+
01:15 Х/ф «И снова будет день» 12+
04:40 Д/ф «Она не стала королевой» 

12+
04:30 «Петровка, 38» 16+

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

0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:55 «Рогов в деле» 16+
09:55 М/ф «Тайна Коко» 12+
12:00 «Полный блэкаут» 16+
13:05 «Форт Боярд» 16+
17:00 «Суперлига» 16+
18:30 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+
21:15 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
23:45 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
02:05 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» 16+
03:40 «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, 12:20, 13:25, 14:35 Т/с 

«Полицейский с Рублевки» 16+
15:45 Х/ф «1+1» 16+
18:05 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Шоу «Игра» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ноября

05:05, 06:10 Х/ф «Петровка, 
38» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Детский «Клуб Веселых и 

Находчивых» 6+
15:00 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых «60 лучших» 16+
16:50 Футбол. Решающий 

отборочный матч Чемпионата 
мира 2022. Сборная России - 
сборная Хорватии 0+

18:55 «Лучше всех! Пять лет в 
эфире!» 0+

21:00 Время
22:00 Х/ф «Давай разведемся!» 16+
23:50 Д/с «Тур де Франс» 18+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское/Женское» 16+

05:20, 03:15 Х/ф 
«Простить за все» 
12+

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 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Женские секреты» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер  с 

Владимиром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Везучая» 12+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:35 «Верну любимого» 
16+
10:50 Х/ф «Одна на двоих» 

16+
15:00 Х/ф «Аметистовая сережка» 

16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:00 «Про здоровье» 16+
22:15 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
02:15 Т/с «Худшая подруга» 16+
05:20 Д/ц «Героини нашего време-

ни» 16+

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

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

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

16+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:25 Т/с «Отдел» 16+

06:00 «10 самых...» 
16+
06:35 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи» 12+
08:20 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
10:15 «Выходные на колесах» 6+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел 12+

13:40 «Москва резиновая» 16+

23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «SuperПерцы» 16+
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, 03:30 «Улетное 
видео» 16+
06:40 «Рюкзак» 16+

08:30 «Утилизатор» 12+
09:00, 10:30 «Утилизатор 2» 12+
09:20 «Утилизатор 5» 16+
10:00 «Утилизатор 3» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
21:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
02:00 Т/с «Солдаты 9» 12+

06:00, 04:45 Мультфильмы 
0+
07:45 «Добрый день с 
Валерией» 16+

08:45 «Новый день» 12+
09:15 Х/ф «Последний легион» 12+
11:15 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» 12+
13:30 Х/ф «Царство небесное» 16+
16:30 Х/ф «Во имя короля» 12+
19:00 Х/ф «Меч дракона» 16+
21:00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
23:30 Х/ф «Александр» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:00 «Тайные знаки. Месть 

призрака» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
04:25 Х/ф «Коммандо» 
16+
05:55 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 16+

08:05 Х/ф «На грани» 16+
10:25 Х/ф «Между нами горы» 16+
12:30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка: Вторжение Серебряного 
серфера» 12+

14:25 Х/ф «Джон Картер» 12+
16:55 Х/ф «Веном» 16+

18:55 Х/ф «2012» 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, 05:50, 06:40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+

07:30, 03:10 Х/ф «Классик» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 23:55, 

00:50, 01:40, 02:25 Т/с 
«Двойной блюз» 16+

13:15, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 
17:45, 18:45, 19:35, 20:30, 
21:20, 22:10, 23:05 Т/с «Филин» 
16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Дэвид 
Бенавидес против 

Кайрона Дэвиса 16+
09:00, 11:00, 15:45, 05:20 Новости
09:05, 15:50, 00:00, 02:45 Все на 

Матч! 12+
11:05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
13:00 «Игры Титанов» 12+
16:20 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла» Россия - Чехия 0+
18:45 «Хорватия - Россия. Live» 12+
21:45, 06:45 Формула-1. Гран-при 

Бразилии 0+
00:35 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Испания - Швеция 0+

03:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Хорватия - Россия 0+

05:25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Крим» (Словения) 0+
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 25 по 31 октября на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 15 преступлений.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение от 
частного охранного предприятия о 
том, что мужчина пытался похитить 
металл с территории учреждения. 
Прибывшие на место происшествия 
сотрудники полиции установили, что 
48-летний чусовлянин, находясь в 
помещении склада частного пред-
приятия, тайно, путем свободного 
доступа похитил обрезки медного 
кабеля весом более 9 кг и оставил 
у забора складского помещения. На 
следующий день мужчина вернулся 
за металлом, но был задержан со-
трудником охранного предприятия. 
По факту попытки кражи отделом до-
знания было возбуждено уголовное 
дело.

Полицейскими возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158.1 «Мелкое 
хищение, совершенное лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию» УК РФ. Правоохраните-
лями при отработке сообщения о хи-
щении товара из магазина по ул. Ле-
нина был задержан местный житель 

1985 года рождения. В ходе прове-
дения проверки было установлено, 
что ранее мужчина уже подвергал-
ся административному наказанию 
за мелкое хищение товара, однако 
должных выводов для себя не сде-
лал. На этот раз в отношении 36-лет-
него чусовлянина было возбуждено 
уголовное дело. 

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
Мы продолжаем рассказывать чу-

совлянам о мошеннических схемах, 
с помощью которых злоумышлен-
ники обманывают доверчивых граж-
дан, а также о способах защитить 
себя и свои денежные средства от 
преступных посягательств. Началь-
ник межмуниципального отдела Ев-
гений Царьков знакомит жителей 
с еще одной уловкой мошенников: 
«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 
скорее 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 
подтверждение по дан-
ному переводу. Получив 
отказ, он предлагает от-
менить данную опера-
цию, однако для этого 
он просит у вас полные 
данные карты, CVV- или 
CCV-код, код из СМС или 
пароли от Сбербанк-Он-
лайн. Это нужно якобы 
«для сохранности ваших 
денег». Результат в обоих 
случаях не заставит себя 

долго ждать - деньги с карты перей-
дут 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».
Выполняйте эти простые правила, 

будьте внимательны и бдительны!

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

УВАЖАЕМЫЕ  
ГРАЖДАНЕ!

ОТДЕЛ 
ПО ВОПРОСАМ 

МИГРАЦИИ
4, 5 и 7 ноября - 

выходные дни,
6 ноября - 

(рабочая суббота), 
прием граждан 

с 9:00 до 17:00 
обед с 13:00 до 13:48

 Пресс-служба 
межмуниципального отдела 

МВД России «Чусовской»



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 25 октября по 1 ноя-
бря на территории Лысьвенского 
городского округа зарегистриро-
вано 4 происшествия. 

28 октября в 03 час. 54 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит электрический щит, 
расположенный в многоквартирном 
жилом доме по адресу: г. Лысьва, ул. 
Смышляева. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является электрический щит 
в коридоре дома по вышеуказанному 
адресу. Общая площадь пожара со-
ставила 0,3 кв.м. При пожаре повре-
жден электрический щит. По данному 
факту проводится проверка, причина 
пожара устанавливается. Погибших 
и травмированных нет. 

28 октября в 06 час. 47 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит электрический щит, 
расположенный в многоквартирном 
жилом доме по адресу: г. Лысьва, ул. 
Смышляева. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является электрический щит 
в коридоре дома по вышеуказанному 
адресу. Общая площадь пожара со-

вить, помешать двигаться к наме-
ченной цели. Это прекрасное время 
для саморазвития. Можно начинать 
самостоятельное изучение любых 
дисциплин: например, иностранно-
го языка, программирования, рисо-
вания. Во второй половине недели 
могут испортиться отношения с кем-
то из знакомых или родственников. 
Также возрастает риск получения 
мелких бытовых травм. 

Стрельцы на этой 
неделе смогут рас-
крыть волнующие их 
тайны, найти ответы 
на тревожащие их 
вопросы. Усилится 
интерес к психоло-
гии, эзотерическим 

наукам, детективной литературе 
- всему, что имеет отношение к за-
гадкам. Это прекрасное время для 
углубленного занятия духовными 
практиками: йогой, цигуном, ау-
тогенными тренировками. Вторая 
половина недели неблагоприятна 
для принятия финансовых решений, 
особенно касающихся покупки ве-
щей и ювелирных украшений. В этот 
период опасайтесь мошенничества. 

Козероги на этой 
неделе почувствуют 
сильную потребность 
в обновлении друже-
ских контактов. Вас 
будет увлекать все 
новое, необычное. 
Склонность к празд-

ному времяпровождению может 
привести к проблемам в текущих 
делах. Какие-то проекты вы можете 
забросить. Характерной особенно-
стью этой недели является активный 
поиск единомышленников. Возмож-
но, вы станете часами просиживать 
в клубах по интересам или в Интер-
нете, общаясь на форумах и в соци-
альных сетях. На выходных может 
возникнуть сильное желание ради-
кально изменить свой имидж. Не то-
ропитесь с подобными решениями: 
впоследствии вы можете пожалеть о 
совершенном поступке. 

Водолеи на этой 
неделе станут более 
заметными в своем 
кругу общения. Мо-
жет возникнуть ощу-
щение, что вас и ваши 
поступки постоянно 
обсуждают окружаю-

щие. Если вы не любите повышен-
ного внимания к своей персоне, 
успокаивайте себя тем, что ничего 
дурного о вас не говорят. Сейчас 
время роста вашей популярности 
и авторитета. Не исключено, что на 
вас обратит внимание руководство 
и предложит занять более высокую 
по статусу должность. В конце не-
дели не рекомендуется садиться в 
автомобиль с незнакомыми людьми, 
особенно это относится к женщи-
нам. В этот период высока вероят-
ность столкнуться с мошенниками. 

Рыбы на этой не-
деле почувствуют 
необыкновенный 
интеллектуальный 
подъем. Вы смо-
жете преуспеть в 
учебе, в том числе 
в самостоятельном 

изучении какого-либо предмета. 
Студентам вузов и колледжей удаст-
ся закрыть пробелы в знаниях и за-
крепить пройденный материал. Это 
исключительно удачное время для 
путешествий с целью расширения 
кругозора, изучения иностранного 
языка и знакомства с особенностя-
ми жизни других народов. Вторая 
половина недели неблагоприятна 
для дружеского общения. Крайне 
нежелательно сейчас начинать фи-
нансовые отношения с близкими 
друзьями. Просьба занять денег или 
вернуть долг может привести к ухуд-
шению отношений.                        

                                   https://astro-ru.ru
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У Овнов эта неде-
ля, особенно первая 
ее половина, скла-
дывается благопри-
ятно для улучшения 
отношений в семье. 
Это наиболее акту-
ально для больших 

семей, когда в одном доме или квар-
тире живут представители разных 
поколений. В этот период на семей-
ном совете можно поднимать такой 
непростой вопрос, как наследство. 
Шансы на то, что обсуждения прой-
дут мирно и приведут к согласию 
всех сторон, сейчас весьма высоки. 
Это удачное время для оформле-
ния ипотечного кредита. Во второй 
половине недели воздержитесь от 
публичных заявлений и контактов с 
представителями власти, руковод-
ством. Не следует откровенничать о 
своей личной жизни с малознакомы-
ми людьми. Некоторые ваши экстра-
вагантные поступки могут шокиро-
вать окружающих. 

В супружеских от-
ношениях у Тельцов 
наступает время гар-
монии и взаимопо-
нимания. В первой 
половине недели вы 
сможете спокойно об-
судить с партнером 

наиболее острые вопросы, которые 
еще совсем недавно могли привести 
к яростным спорам. Именно сейчас 
можно и нужно обсуждать темы, о 
которых вы предпочитали умалчи-
вать, предвидя острую реакцию. Это 
идеальное время для совместного 
составления планов на будущее. 
Например, можно подумать, куда 
поехать отдыхать или какую крупную 
покупку запланировать на будущее. 
Возможно, вас пригласят в гости на 
какое-либо торжественное меро-
приятие. Во второй половине неде-
ли следует воздержаться от юриди-
ческих разбирательств. Контакты с 
представителями закона сейчас не 
сулят ничего хорошего. 

У многих Близне-
цов эта неделя бу-
дет связана с укре-
плением здоровья и 
повышением уровня 
работоспособности. 
Можно ставить перед 
собой масштабные 

цели и активно браться за их выпол-
нение. Скорее всего, в конце недели 
вы удивитесь, насколько много вам 
удалось сделать. Это прекрасное 
время для упорядочения своего гра-
фика. Стоит проанализировать, на 
что вы расходуете время в течение 
дня, чтобы вычеркнуть затем необя-
зательные и ненужные занятия. Это 
удачное время для начала оздорови-
тельной диеты, очистки организма и 
избавления от лишнего веса. В кон-
це недели воздержитесь от празд-
ного времяпровождения в компании 
знакомых. В этот период возрастает 
риск конфликтных ситуаций с друзь-
ями. 

У многих Раков на 
этой неделе улуч-
шится самочув-
ствие, а настроение 
будет по большей 
части оптимистич-
ным. Усиливаются 

также интеллектуальные и творче-
ские способности. В этот период 
можно принимать участие в спор-
тивных соревнованиях, творческих 
конкурсах, викторинах. Влюбленных 
ждет расцвет романтических отно-
шений. Это время приятных сюрпри-
зов, любовных признаний, подарков. 
В свободное от работы время можно 
посещать концерты, выставки, теа-
тры и клубы. Общение с маленькими 

детьми доставит вам немало прият-
ных мгновений. В конце недели воз-
держитесь от выяснений отношений 
с партнерами по браку и бизнесу. 
Выходные дни лучше провести в ко-
ротких поездках и в общении со зна-
комыми. 

У Львов на этой 
неделе усилива-
ется потребность 
в отдыхе. Поста-
райтесь не плани-
ровать много дел 
и настройтесь на 
релаксацию. Это 

подходящее время для улучшения 
отношений с родными. Рекоменду-
ется основное внимание уделить 
семейным делам, так вы заслужите 
благодарность и поддержку близких. 
В этот период возрастет потреб-
ность в ощущении комфорта, а так-
же в тепле семейного очага. Можно 
подсчитывать расходы и доходы, за-
ниматься совместным с партнером 
планированием предстоящих круп-
ных покупок. Не исключено, что в се-
редине недели к вам в гости приедут 
дальние родственники. Это удачное 
время для проведения семейных 
праздников и иных торжественных 
мероприятий. В конце недели осо-
бое внимание обратите на профи-
лактику своего здоровья: возрастает 
опасность простуд и инфекций. 

Девам на этой не-
деле предстоит мно-
го общаться со зна-
комыми, друзьями, 
родственниками и 
соседями. Возможно, 
вас попросят оказать 
информационную или 

иную поддержку. Не следует отказы-
вать людям в помощи, ведь тогда в 
их лице вы получите верных друзей, 
также готовых в дальнейшем оказать 
вам необходимую поддержку. Это 
подходящее время для расширения 
деловых и дружеских связей. Вы ста-
нете более информированными о 
последних новостях из жизни ваших 
близких. Успешно сложится учеба 
у студентов вузов и колледжей. Во 
второй половине недели могут ухуд-
шиться отношения с любимым чело-
веком. Возможно, причиной станет 
усиление потребности во внимании 
и тяга к обновлению чувств. 

Весов ждет про-
дуктивная неделя 
для решения ма-
териальных про-
блем. На текущей 
работе вы сможете 
увеличить произво-
дительность труда 

за счет повышения уровня профес-
сионального мастерства. Если вы 
хотели бы поменять свою работу, то 
в этот период вам не составит тру-
да найти престижную должность с 
более высоким окладом. Это пре-
красное время для крупных покупок. 
Однако излишняя концентрация на 
материальных вопросах может не-
гативно отразиться на психологиче-
ском климате в семье, на отношени-
ях с близкими людьми. Не забывайте 
заботиться о близких людях, гово-
рить им теплые слова. На выходных 
днях в супружеских отношениях мо-
жет усилиться напряженность. 

Скорпионов на этой 
неделе ожидает ис-
полнение заветных 
желаний. Чтобы по-
лучать от жизни ра-
дость, необходимо 
предпринимать кон-
кретные шаги для 

исполнения своей мечты. Помните, 
что сейчас все находится в ваших 
руках, никто не сможет вас остано-

c 8 по 14 ноября 

СВОДКА 01 Г. ЧУСОВОЙ
За прошедшую неделю на территории Чусовского городского окру-

га зарегистрировано 2 пожара.

Пожары произошли 27 и 30 октября в жилых домах г. Чусового.

По фактам пожаров проводятся проверки.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю

ставила 0,5 кв.м. При пожаре повре-
жден электрический щит. По данному 
факту проводится проверка, причина 
пожара устанавливается. Погибших 
и травмированных нет. 

30 октября в 05 час. 26 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит мусор воз-
ле гаража по адресу: г. Лысьва, ул. 
Орджоникидзе. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара являются дрова возле гара-
жа. Общая площадь пожара состави-
ла 15 кв.м. При пожаре повреждены 
дрова, кровля гаража. По данному 
факту проводится проверка, причина 
пожара устанавливается. Погибших 
и травмированных нет. 

30 октября в 19 час. 35 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит строение гаража 
по адресу: п. Кормовище, ул. Трак-
товая. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является строение гаража. Общая 
площадь пожара составила 24 кв.м. 
При пожаре повреждена кровля га-
ража (обрешетка). По данному факту 
проводится проверка, причина по-
жара устанавливается. Погибших и 
травмированных нет. 

20 отдел НДПР 
по Лысьвенскому ГО



ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Пермьстат подвел итоги Всерос-
сийской переписи населения на 
территории Чусовского городского 
округа за две недели. По информа-
ции Отдела статистики на сегод-
няшний день всего участие в пере-
писи приняло 26662 жителя округа. 
Из них: 20507 человек переписаны 
переписчиками, 2124 чусовлянина 
переписались на переписных участ-
ках, 4031 житель прошел процедуру 
самостоятельно на портале Госуслу-
ги, из них у 700 человек не удалось 
считать QR-код из-за некорректного 
внесения данных в переписной лист, 
812 человек переписаны переписчи-
ками на предприятиях. Всего пере-
писчики произвели работу в 40 орга-
низациях округа.

Всероссийская перепись населе-
ния проводится в период с 15 октя-
бря по 14 ноября 2021 года. Пере-
пись позволит получить уникальную 
информацию. Сведения, собранные 
в ходе переписи, нельзя заменить 
данными с мест регистрации на-
селения, например, из паспортных 
столов или отделов внутренних дел. 
Перепись учитывает не зареги-
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стрированных на данном участке, а 
реально проживающих людей. Не-

которые сведения можно получить 
только в ходе переписи - в частно-
сти, это данные о национальном со-
ставе населения. Задача переписи - 
получить обобщенную информацию 
о населении, а не о каждом человеке 
персонально.

Впервые в этом году можно само-
стоятельно заполнить электронный 
переписной лист на портале Госус-
луг. Можно дождаться переписчика 
у себя дома (будьте внимательны)! 
Переписчиков легко узнать - специ-
ально для них изготовлены жилеты, 
шарфы и сумки с символикой Все-
российской переписи населения. 
Перед началом опроса переписчик 
должен представиться и показать 
свои документы (удостоверение, 
действительное при предъявлении 
паспорта) и проинформировать 
жильцов о том, что перепись населе-
ния является общегосударственным 
мероприятием и проводится в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
25 января 2002 г. № 8-ФЗ. Проведе-
ние опроса на улице или дворовой 
территории не допускается. Также 

пройти опрос можно на перепис-
ных участках. Для удобства своих 
сотрудников руководители органи-
заций и предприятий могут вызвать 
переписчика в свою организацию. 
Для этого необходимо обратиться 
в Отдел статистики по телефону: 
8(34256)5-04-20, 5-63-76.

Предварительные итоги переписи 
подведут в апреле следующего года, 
окончательные же будут опублико-
ваны в IV квартале 2022 года.

ЧУСОВЛЯНКИ ОТМЕЧЕНЫ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ
И НАГРАДАМИ МИНИСТРА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Министр физической культуры 
и спорта Пермского края Татьяна 

Чеснокова наградила почетными 
наградами чусовских спортсменок 
по случаю их успешного выступле-
ния на соревнованиях. Мероприятие 
состоялось в пятницу, 29 октября, в 
краевом Министерстве физической 
культуры и спорта. Участие в цере-
монии приняли: глава Чусовского 
городского округа Сергей Белов и 
начальник Управления физической 
культуры и спорта администрации 
округа Александр Неймышев. Наша 
землячка Анастасия Шушканова ста-

ла серебряным призером в личном 
разряде и миксе соревнований по 
теннису чемпионата Европы среди 
людей с синдромом Дауна - Euro 
TriGames 2021, который проходил 
в период с 4 по 11 октября в г. Фер-
рара (Италия). Тренер Анастасии 

- А.В. Подольский, старший тренер 
сборной команды России по тенни-
су спорт ЛИН. Еще одна наша гор-
дость - чусовлянка Ангелина Дан-
ченко одержала победу в личном 
первенстве в упражнении АП-35м 
(30 выстрелов) и стала трехкратным 
бронзовым призером в отдельных 
упражнениях чемпионата России по 
стрельбе из арбалета, который про-
шел в Астраханской области в пери-
од с 6 по 11 октября. Поздравляем 
наших спортсменок и желаем даль-
нейших успехов!

УВАЖАЕМЫЕ ЧУСОВЛЯНЕ! 
Поздравляем вас с Днем народно-

го единства! Мы разные, но всех нас 
объединяет главное - любовь к ма-
лой родине и ответственность за ее 
судьбу. Наш округ идет по пути сози-
дания, развивая культуру, воспиты-
вая новых олимпийских чемпионов, 
добиваясь серьезных достижений в 
сельском хозяйстве и промышлен-
ности, укрепляя социальную сферу 
и экономику. В основе всего - наша 
сплоченность вокруг общих целей. 
Только сообща, все вместе мы мо-
жем претворить в жизнь проекты, 
которые долгие годы будут слу-
жить людям, менять жизнь к лучше-
му, открывать новые перспективы 
развития. Пусть этот день станет 
праздником доброты, великодушия 
и заботы. Желаем вам взаимопони-
мания, дружеского отношения друг к 
другу, оптимизма, мира и добра!

С.В. Белов, глава Чусовского 
городского округа 

К.А. Адаменко, председатель 
Думы Чусовского городского округа
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ПРИКАМЬЯ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
АКТИВНОСТИ В РАМКАХ АКЦИИ
«НОЧЬ ИСКУССТВ»

Для удобства зрителей и участ-
ников тематические мероприятия 
будут организованы в офлайн- и он-
лайн-формате.

Музеи и театры, выставочные 
и концертные залы, библиотеки и 
дворцы культуры Пермского края 
присоединятся к Всероссийской ак-
ции «Ночь искусств», которая в этом 
году пройдет 4 ноября - в День на-
родного единства.

Все учреждения, принимающие 
участие в событии, приготовили ка-
мерные программы, вход на которые 
будет только по QR-коду и с соблю-
дением всех противоэпидемиоло-
гических норм Роспотребнадзора. 
Организаторы призывают пользо-
вателей соцсетей присоединяться к 
празднику: выкладывать публикации 
с хэштегами #мывместе #мыедины 
и #россияобъединяет.

Так, Пермский детский музейный 
центр приглашает сделать свою 
игрушку, Чусовой зовет на куколь-
ный спектакль и мастер-классы, 
Очер приготовил тематическую теа-
трализованную экскурсию, Карагай 
организует на уличную экскурсию, 
Коми-Пермяцкий этнокультурный 
центр устраивает концерт ансамбля 
песни и танца «ШондiБан», кинопо-
казы и мастер-классы в этническом 
стиле, а «Пермская синематека» 
приглашает на премьеру художе-
ственного фильма про необычную 
историю любви.

Пермская филармония (г. Пермь, 
ул. Ленина, 51Б) приглашает в «Ночь 
искусств» прикоснуться к древним 
загадкам и услышать редчайшие 
музыкальные образцы древних ци-
вилизаций - Месопотамии, Египта, 
Греции, Тибета, Индии. Этнофу-
туристический концерт-спектакль 
«Музыка древних цивилизаций» 
(6+) - это не просто самобытный 
этноконцерт, а настоящий футури-
стический музыкальный театр, обе-
щающий мистерию вне времени и 
пространства и трансформацию для 
каждого зрителя.

В Доме Мешкова (г. Пермь, ул. Мо-
настырская, 11) 4 ноября пройдет 
вечер классической музыки (0+). На 
старинном рояле прозвучат класси-
ческие произведения в исполнении 
лауреата российских и международ-
ных конкурсов Алексея Швыдкина. 
Перед концертом посетители смогут 
прослушать авторскую экскурсию 
ведущего научного сотрудника Дома 
Мешкова Льва Ощепкова о пермских 
символах в исторической экспози-
ции музея. А после концерта конди-
терская «Грибушин» организуют для 
гостей дегустацию чая.

Музей пермских древностей (г. 
Пермь, ул. Ленина, 23) приглашает 
юных посетителей узнать, что такое 
«та самая пермская пермь» (0+). 
Здесь зрителям расскажут, как вы-
глядели «дважды пермяки», насколь-
ко солеными бывают уши, а еще 
предложат окунуть руку в Пермское 
море и научат играть на доистори-
ческом музыкальном инструменте 
«голос дождя». Будут работать ма-
стер-классы, розыгрыши и фотозо-
на.

В Музее современного искусства 
PERMM (г. Пермь, б-р Гагарина, 24) 
в рамках акции зритель сможет уви-
деть уникальные выставки: «Корни/
вещи» (0+) - экспозиция, рассказы-
вающая о текстиле в работе худож-
ников, и выставка «Работа в черном» 
(0+) - о пермской индустриальной 

фотографии и шести исследова-
телях-сталкерах, представляющих 
фотодокументы исследований го-
родских руин. Завершением акции 
станет специальное событие - кон-
церт пермской группы «Jagath» (0+), 
участников выставки «Работа в чер-
ном», играющих индустриальный 
эмбиент без использования цифро-
вого синтеза.

В Пермской художественной га-
лерее (г. Пермь, Комсомольский пр., 
4) центральным событием «Ночи 
искусств» станет открытие выстав-
ки «Не только украшение…» (0+). 
Экспозиция знакомит с популярны-
ми техниками ювелирного произ-
водства (литье, чеканка, филигрань, 
чернь, эмаль). Ювелирное искус-
ство представлено через столовое 
серебро, уникальные оклады икон, 
литургические сосуды, женские 
украшения и другие предметы. По 
новой выставке пройдут куратор-
ские экскурсии. Еще одна «изюмин-
ка» вечера - музыкальная экскурсия 
по выставке иконописи и храмовой 
скульптуры «Неземная красота» с 
участием фольклорного ансамбля 
«Тишина». Для любителей тематиче-
ских лекций - беседа «Диалоги с ди-
ректором: для чего музеям особая 
архитектура» (0+) и рассказ о ред-
ком экспонате «Серебряная стопа» 
(0+). Для детей разных возрастов 
подготовлены игровые программы и 
детские экскурсии, в том числе, экс-
курсия по постоянной экспозиции с 
игровым путеводителем, содержа-
щим увлекательные задания на темы 
искусства. Кроме того, на детской 
творческой площадке предлагается 
серия раскрасок по мотивам про-
изведений искусства из собрания 
Пермской галереи.

Ожидается, что в офлайн-форма-
те в акции будут участвовать более 
40 учреждений культуры Пермского 
края. Свои программы подготови-
ли Чусовской музей, Березников-
ский историко-художественный 
музей им. И.Ф. Коновалова, Музей 
книжной культуры и литературной 
жизни Верхнекамья «Алконост», 
Усольский историко-архитектур-
ный музей-заповедник, Кунгурский 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник, Чай-
ковский историко-художественный 
музей, «Усадьба Голицына», «Дом 
Пастернака», Краснокамская кар-
тинная галерея им. И.И. Морозова, 
краеведческие музеи Очера, Куеды, 
Карагая, Осы, Чердыни, Добрянки 
и другие. Программы муниципаль-
ных музеев состоятся как 3, так и 4 
ноября. Обращаем внимание, что 
на многие нужно регистрироваться 
заранее, так как действуют ограни-
чения по количеству посетителей. 
Узнать подробнее о программах, 
а также ценах на билеты можно в 
специальном разделе на сайте Ми-
нистерства культуры Пермского 
края. http://adm-lysva.ru/about/info/
news/38421/

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«НОЧЬ ИСКУССТВ»  В ЛЫСЬВЕ 

МЫ РАБОТАЕМ ОНЛАЙН!
Для вас 4 ноября в рамках Всерос-

сийской акции «Ночь искусств» Он-
лайн - концертный зал ЛКДЦ:

16:00 - спектакль театральной сту-
дии «При» (руководитель народная 
артистка Наталья Миронова) по пье-
се А.Арбузова «Мой бедный Марат»;

19:00 - трансляция юбилейного 
концерта Михаила Ахременко.

http://kdc.lysva.ru/poster/722

ЛАУРЕАТЫ 1 СТЕПЕНИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРСА
«ЖАР-ПТИЦА РОССИИ»

С 12 по 19 октября в Москве про-
шел международный онлайн-кон-
курс «Жар-птица России», на кон-
курс было подано более семи тысяч 
заявок.

В номинации «Вокальное искус-
ство (вокальное пение)» с номером 
«Бумажный змей» Лауреатами 1 
степени Международного фести-
валь-конкурса «Жар-птица России» 
(г. Москва) стали участники студии 
эстрадного вокала Светланы Мозже-
риной.

http://kdc.lysva.ru/news/707

ИНФОРМАЦИЯ ЗАГС 
ЗА ОКТЯБРЬ 

В октябре отделом ЗАГС зареги-
стрирован 281 акт гражданского со-
стояния, это на 6 акта меньше, чем в 
сентябре, из них: о рождении 40(52), 
о заключении брака - 28(32), о рас-
торжении брака - 17(31), об установ-
лении отцовства - 18(12), о переме-
не имени - 5(4), о смерти - 172(153). 
В скобках данные за сентябрь 2021 
года.

Из 40 зарегистрированных но-
ворожденных 24 мальчика и 16 де-
вочек. Большинство лысьвенских 
детей (26) родились в семьях, где 
родители состоят в зарегистриро-
ванном браке. Одновременно с ре-
гистрацией рождения установлено 
отцовство в отношении 9 детей, 5 
детей зарегистрировано у одиноких 
матерей.

Популярные имена октября:
- мужские - лидер - Александр (3), 

на втором месте Михаил (2); осталь-
ные имена не повторялись.

- женские - в лидерах Мирослава 
и Полина (по 2), остальные имена не 
повторялись.

Редкие и необычные имена: Му-
стафо, Усмон, Амир, Вениамин, Ва-
силий, Ясмина, Вера, Таисия.

Число заключенных браков умень-
шилось по сравнению с сентябрем 
на 4 и составило 28. Чаще вступали 
в брак мужчины в возрасте 18-24 лет 
(9), следом 30-34-летние и 40-49 (по 
6), в возрасте 25-29 лет - 3 человека, 
в возрасте 70 лет и старше - 1 жених. 
В первый брак вступили 20 мужчин, 
8 - в повторный. Среди женщин тоже 
лидирует возраст с 18 до 24 лет (9), 
чуть меньше вступают в брак в воз-
расте 40-49 лет (7), одна невеста в 
возрасте 70 лет и старше. Первый 
раз регистрировали брак 17 невест, 
11 уже в браке состояли.

За отчетный период составлено 
актовых записей о расторжении бра-
ка на 14 меньше, чем в сентябре, 17 
из них по совместному заявлению 
граждан, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, - 2, по реше-
нию суда 14 актовых записи, 1 - по 
заявлению гражданина и приговору 
суда. Чаще всего расторгали брак 
супруги, прожившие в браке от 5 до 
9 лет, таких пар 8; чуть реже - от 10 до 
19 лет, таких пар 6.

Число умерших граждан (172) в 
сравнении с сентябрем увеличилось 
на 19. Мужчин умерло - 88, женщин 
- 84.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерли 162 человека, из 
них с диагнозом COVID-19 - 60 чело-
век; трое окончили жизнь самоубий-
ством, в результате несчастного слу-
чая погибли 3, от других причин - 4.

В октябре отделом ЗАГС поздрав-
лены 3 пары юбиляров супружеской 
жизни, юбиляров чествовали на 
дому. https://vk.com/lsvzags

ПЕРЕНОС СПЕКТАКЛЕЙ!
Согласно указу губернатора Перм-

ского края от 29.10.2021 театр за-
крыт для зрителей с 1 по 7 ноября. 
Мы не отменяем запланированные 
на это время спектакли, а переносим 
их на более позднее время:

 - спектакль «Гроза. История одной 

системы» с 5 и 6 ноября переносится 
на 28 ноября в 18:00;

 - сказка «Как Братец Лис нашел 
друга» с 7 ноября переносится на 27 
ноября в 12:00.

Все купленные билеты действи-
тельны!

Благодарим за понимание и ждем 
встречи в театре! http://lysvateatr.ru/
news/news/perenos-spektakley/

«ВИЗИТ ДАМЫ» 
ПОПАЛ В LONG LIST РОССИЙСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТАЯ МАСКА»-2022!

Спектакль Лысьвенского театра 
драмы им. Анатолия Савина «Визит 
дамы» (реж. Андрей Шляпин) попал 
в Long List российской национальной 
театральной премии фестиваля «Зо-
лотая маска»-2022!

Это значит, что спектакль нашего 
театра отметили ведущие критики 
страны как одну из самых заметных 
постановок года со всей России. И, 
между прочим, малых театров в спи-
ске практически нет!

Мы счастливы и поздравляем всех 
причастных к данной работе! https://
vk.com/lysvateatr

30 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

В Лысьве состоялась встреча в 
саду 30-летия ВЛКСМ у памятника 
жертвам политических репрессий.

Присутствующие зачитали список 
из имен лысьвенцев, подвергшихся 
репрессиям в годы Большого терро-
ра. 187 человек были расстреляны, 
но впоследствии реабилитированы.

Руководитель общественной ор-
ганизации «Мемориал» Вера Чури-
на отметила: «Мы должны вместе 
возвратить этим людям их честное 
имя. Это дело нашей совести, от-
ветственности за сегодняшний и 
завтрашний день страны». https://
vk.com/lysvaadm

«МОЯ ГОРДОСТЬ - РОССИЯ!»
Конкурс, приуроченный к Году нау-

ки и технологий в 2021 году
Для участия приглашаются дети и 

молодежь до 35 лет включительно.
Конкурс проводится по следую-

щим номинациям: «Фотография», 
«Рисунок», «Видеоролик», «Социаль-
ный плакат», «Сочинение», «Литера-
турное творчество», «Журналисти-
ка».

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

Конкурс проводится в три эта-
па: прием заявок - до 28.11.2021 
г. (включительно), экспертиза кон-
курсных материалов и подведение 
итогов - до 29.04.2022 г. (включи-
тельно), награждение участников 
мероприятия - до 31.12.2022 г. 
(включительно).

Дополнительная информация о 
порядке организации и проведе-
ния конкурса опубликована на офи-
циальном сайте РОСДЕТСТВО© 
https://www.rosdetstvo.com/ в раз-
деле «Функции» => «Организация и 
проведение мероприятий» => «Кон-
курсные мероприятия для детей и 
молодежи» => «Национальный мо-
лодежный патриотический конкурс 
«Моя гордость - Россия!» => «Ме-
роприятие 2021 года». http://adm-
lysva.ru/about/info/news/38529/

С 25 ОКТЯБРЯ ВОЗОБНОВЛЕНА
РАБОТА РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
ВЗАИМОПОМОЩИ #МЫВМЕСТЕ

Напомним, в связи со сложной 
эпидемической обстановкой с 25 
октября в Прикамье введен режим 
строгой самоизоляции для неимму-
низированных жителей в возрасте 
65 лет и старше. Это решение вызва-

но тем, что, по данным региональ-
ного Минздрава, порядка 70% коек 
в ковидных стационарах Прикамья 
занимают люди в возрасте старше 
60 лет.

Волонтеры #МыВМесте работа-
ют во всех территориях Пермского 
края. Они готовы доставлять на дом 
продукты и лекарственные препа-
раты. Для получения такой помощи 
жителям из групп риска необходимо 
подать заявку в волонтерский штаб.

Телефон федеральной горя-
чей линии 88002003411, работа-
ет круглосуточно, региональной - 
88801019272, звонки принимаются с 
10:00 до 17:00.

https://vk.com/lysvaadm
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КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
Внимание, дети и родители! Кани-

кулы с пользой! Всероссийская он-
лайн-олимпиада для обучающихся 
1-9 классов на знание основ безо-

пасного поведения на дороге прохо-
дит на образовательной платформе 
Учи.ру с 1 по 19 ноября 2021 года.

Госавтоинспекция отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-

му округу информи-
рует, что с 1 по 19 
ноября проводится 
Всероссийская бес-
платная онлайн-о-
лимпиада «Безо-
пасные дороги» для 
учащихся  1-9 клас-
сов на образова-
тельной платформе 
Учи.ру.

Как принять уча-
стие:

• Для входа в 
олимпиаду нужны 
логин и пароль от 
Учи.ру. Получить их 
можно у учителя.

• В период про-
ведения олимпиады 
с 1 по 19 ноября у 
каждого участника 
есть возможность 
один раз пройти об-
учающие задачи.

• На решение 
олимпиадных за-
даний дается час. 
Количество набран-
ных баллов будет 
известно сразу 
после завершения 
олимпиады.

Об олимпиаде:
• Олимпиада проводится в рамках 

национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». Ее цель 
- повысить осведомленность школь-
ников и их родителей в вопросах 
безопасности дорожного движения.

•Интерактивные задания про-
веряют, насколько хорошо ученики 
младшей и средней школы знают 
Правила дорожного движения и по-
нимают, как вести себя в качестве 
пешехода и пассажира, за рулем ве-
лосипеда и самоката.

•Обучающие задания перед олим-
пиадой и пояснения к ним в случае 
ошибок помогают лучше запомнить 
Правила дорожного движения.

Награды
Итоги будут подведены 20 ноября 

после завершения олимпиады. Каж-
дый ученик, который примет участие 
в соревновании, получит награду в 
зависимости от результата (диплом 
победителя, похвальную грамоту 
или сертификат).

Чтобы получить награды и посмо-
треть результаты, необходимо войти 
на сайт Учи.ру со своим логином и 
паролем и перейти в личный каби-
нет.

Награды может скачать как уче-
ник, так и учитель.

Желаем удачи и безопасных до-
рог!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ПРОЕКТ «ЗА РУЛЕМ»
Тема «Пункт 2.6.1 ПДД РФ (об-

щие обязанности водителя)»

Уважаемые водители транспорт-
ных средств! Госавтоинспекция 
территориального отдела полиции  
г. Лысьва напоминает владельцам 
транспортных средств о пункте 2.6.1 
ПДД РФ (общие обязанности води-
теля).

п. 2.6.1 ПДД РФ 
Если в результате дорожно-транс-

портного происшествия вред при-
чинен только имуществу, водитель, 
причастный к нему, обязан освобо-
дить проезжую часть, если движе-
нию других транспортных средств 
создается препятствие, предвари-
тельно зафиксировав любыми воз-
можными способами, в том числе 
средствами фотосъемки или виде-
озаписи, положение транспортных 
средств по отношению друг к другу 
и объектам дорожной инфраструк-
туры, следы и предметы, относящи-
еся к происшествию, и повреждения 
транспортных средств.

Водители, причастные к такому 
дорожно-транспортному проис-

шествию, не обязаны сообщать о 
случившемся в полицию, и могут 
оставить место дорожно-транс-
портного происшествия, если в со-
ответствии с законодательством об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств оформление 
документов о дорожно-транспорт-
ном происшествии может осущест-
вляться без участия уполномочен-
ных на то сотрудников полиции.

Если в соответствии с законода-
тельством об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
документы о дорожно-транспорт-
ном происшествии не могут быть 
оформлены без участия уполномо-
ченных на то сотрудников полиции, 
водитель, причастный к нему, обязан 
записать фамилии и адреса оче-
видцев  и сообщить о случившемся 
в полицию для получения указаний 
сотрудника полиции о месте оформ-
ления дорожно-транспортного про-
исшествия. 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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