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

8 (34249) 3-69-09



XX объекты недвижимого имуще-
ства под материнский семейный 
капитал, недорого, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 22 
кв.м, 2/5, балкон 6 м, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX долю в 3-комн. кв. г. Пермь, 
пр. Парковый, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX долю в 2-комн. кв. г. 
Пермь, Ольховская, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

XX 1-комн. кв. Пермская, 1 эт., 
ремонт, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
Высотная, комнаты раздель-
ные, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 4-комн. кв. Переездная, 2 
эт., ц. 900 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX дом жилой Допризывников, 
46,4 кв.м с земельным участ-
ком 9,2 сотки, печное отопление, 
вода, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX участок земельный д. Бори-
сово, ц. 100 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89519255058, 89026487102.

XX две комнаты Школьная 11, о/п 
35, эт. 2, ц. 200 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX три комнаты в 5-комн. кв. 
50 лет ВЛКСМ 31, эт. 2, ц. 680 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 1-комн. кв. Коммунистическая 
13, о/п 33, эт. 1, ц. 900 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв.50 лет ВЛКСМ 20, 
о/п 48,4, эт. 4, ц. 970 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.
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XX 2-комн. кв. Челюскинцев 12, 
о/п 45,5, эт. 2, ц. 600 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Ленина 24, о/п 
55, эт. 4, ц. 750 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Школьная 28, о/п 
54,6, эт. 1, ц. 580 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 3-комн. кв. Космонавтов 
12, о/п 62, эт. 3, ц. 1 млн 100 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 3-комн. кв. Мира 10 о/п, 58, 
эт. 3, ц. 1 млн 500 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9В, 
эт. 5, балкон, ц. 1 млн 500 т.р., 
торг, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участком д. 
Саламатово, ц. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX дом с земельным участком 
р-н 129 км, ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX дом жилой  с земельным 
участком Красный поселок, ц. 200 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544. 

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

XX участок земельный п. Ля-
мино, Набережная, 14 соток, т. 
89024779428.

XX участок земельный Чайков-
ского 25, о/п 700, ц. 900 т.р., т. 
89024779428.

XX комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, 18 кв.м, 2 эт., ремонт, 
ц. 300 т.р., т. 89026454763.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
9, о/п 32, 3/5, ц. 700 т.р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, За-
водская, полублагоустроенная, 

43,8 кв.м, 2 эт., ц. 300 т.р., т. 
89026454763.

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

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
9А, 3/5, 45,6 кв.м, ц. 880 т.р., т. 
89026454763.

XX комплекс гаражный, три гара-
жа, с недостроенной жилой зоной, 
берег реки Чусовая, п. Кирова, о/п 
400, ц. 4 млн р., т. 89026454763.

XX участок земельный ИЖС, 
аренда, п. Лямино, Набереж-
ная, 14 соток, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

XX комнатуX общежитиеX 50X летX
ВЛКСМX 17,X водаX вX комнате,X т.X
89026343822.

XX 1-комн.Xкв.XМираX14,X1Xэт.,Xбалкон,X
ремонт,X оставимX мебельX новую,X ц.X 1X
млнX260Xт.р.,Xт.X89824605214.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X т.X
89082476777.

XX 1-комн.Xкв.Xу/п,X44Xкв.м,Xп.XСкаль-
ный,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.X кв.X Коммунистическая,X
34Xкв.м,XсреднийXэт.,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.X кв.X Космонавтов,X сред-
нийXэт.,XкомнатыXраздельные,Xремонт,X
ц.X1XмлнX200Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.Xг.XПермь,Xр-нXМильча-
кова,X 2X эт.,X 44,3X кв.м,X балкон,X рядомX
центральныйXрынок,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.XЖелезнодорожная,Xт.X
89082476777.

XX 2-комн.X кв.X Ленина,X т.X
89082476777.

XX 2-комн.X кв.,X благоустроенная,X
илиXлюбойXобмен,Xп.XПоловинка,XПар-
ковая,Xт.X89082476777.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X Севастополь-
ская,X среднийX эт.,X 87X кв.м,X комнатыX
раздельные,XдвеXлоджии,Xо/с,XдомXизX
красногоXкирпича,Xт.X89194502922.

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

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X ре-
монт,Xт.X89194502922.

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

XX домX жилойX 70X кв.м,X п.X Лямино,X
Школьная,X отопление,X вода,X земель-
ныйX участокX 15X соток,X илиX меняюX
наX домX вX городе,X т.X 89194502922,X
89082476777.X

XX домXКрасногвардейская,X24Xкв.м,X
землиX5Xсоток,Xт.X89194502922.

XX домX жилойX ст.X Калино,X т.X
89082476777.

XX домXп.XЛямино, Калинина,Xц.X200X
т.р.,Xт.X89194502922.
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7. 

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,7 млн р., 

т. 89024780328

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

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

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

89028396098

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994

ЗАБРОСКА 
НА СПЛАВ

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР, 
5 мест, борт 3 м, 
т. 89027932292

ПРОДАМ 1-комн. кв.
30,3 кв. м,1 эт., 

Чусовой, р-н шк. N 13, 
ост. «Юбилейная», 

т. 89526401917 
Владимир

XX домX п.X Лямино,X Кирова,X 26X
кв.м,X землиX 9X соток,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89194502922.

XX участокX земельныйX центрX Н.X го-
родX12Xсоток,Xр-нXЧунжиноX10Xсоток,Xт.X
89194502922.X

XX участокX земельныйX сX доми-
комX п.X Утес,X земельныйX участокX 15X
соток,X ПервомайскаяX 12X соток,X т.X
89194502922.

XX участкиXземельныеXподXгаражноеX
строительствоX п.X Металлургов,X р-нX
ГИБДД,Xт.X89082476777.

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XXмагазинX ст.X Калино,X т.X
89194502922.

XX комнатуXвX3-комн.Xкв.XЛенинаX59,X
2Xэт.,XвXдомеXсделанXкапремонт,Xц.X150X
т.р.,Xт.X89028309463.

XX комнатуXблагоустроеннуюXСт.Xго-
род,X3Xэт.,Xц.X250Xт.р.,Xт.X89129805861.

XX 1-комн.X кв.X КамгэсX 38,X 2X эт.,X о/пX
30,Xц.X300Xт.р.,XматеринскийXкапитал,X
т.X89028309463.

XX 1-комн.X кв.X 30X кв.м,X печноеX ото-
пление,X п.X Лямино,X ВысотнаяX 21,X
стеклопакеты,X железнаяX дверь,X зе-
мельныйX участокX околоX дома,X сарай,X
подX окнамиX остановкаX иX магазин,X ц.X
210Xт.р.,Xт.X89028381718.X

XX 1-комн.X кв.X Пермская,X 1X эт.,X
о/пX 30,2,X ремонт,X стеклопакеты,X т.X
89091077147.

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

XX 2-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xр-нXМель-
комбинат,X ГорькогоX 2-7,X стеклопаке-
ты,Xц.X290Xт.р.,Xт.X89028309463.

XX 2-комн.X кв.X г.X Пермь,X т.X
89125806536.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 67,X комна-
тыX отдельные,X большаяX квадратнаяX
кухняX 9,8X кв.м,X санузелX раздельныйX
-XкафельнаяXплиткаXнаXстенахXиXполу,X
2X большихX коридора,X балконX 6X м,X
большойX общийX коридор,X счетчикиX
водыX новые,X стеклопакеты,X ремонт,X
капитальныйX гаражX заX хлебозаводомX

о/пX45XнаX2Xавто,XкрышаXиXполыXновые,X
кессон,X свет,X подъездX круглыйX год,X 2X
эт.,X дачуX к/сX Горняк,X баня,X теплицы,X
кусты,X деревья,X свойX выходX кX реке,X
землиX8,5Xсотки,Xухоженная,XвсеXдоку-
ментыXвXпорядке,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 13,X 2X
эт.,Xстеклопакеты,Xт.X89024788305.

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,X новыйX лифт,X ц.X 1X млнX
300Xт.р.,XилиXобмен,Xт.X89028383499.

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,X ц.X 1X млнX р.,X илиX обменX наX
авто,Xт.X89129899007.

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

XX 3-комн.Xкв.Xр-нXмагазинаXБерег,X2X
эт.,Xт.X89922219654.

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

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусовой,X
КосмонавтовX7,Xевроремонт,X3Xзасте-
кленныеXлоджии,XвстроеннаяXкухня,X2X
санузла,Xц.X2,7XмлнXр.,Xт.X89024780328.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX 11X соток,X огородX ухожен,X чер-
таX города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

XX домXдеревянныйX62,1Xкв.м,X3Xком-
наты,Xкухня,XучастокX1400Xкв.м,XрядомX
р.XЧусовая,Xт.X89127895055.

XX домX п.X Лямино,X пер.X Заводской,X
землиX18Xсоток,Xц.X650Xт.р.,Xторг,Xмате-
ринскийXкапитал,Xт.X89194432164.

XX домX жилойX д.X Мульково,X берегX
реки,XземлиX33Xсотки,Xсобственность,X
т.X89519314319,X89082616306.

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

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

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

XX участокXземельныйXд.XТемная,X45X
соток,Xц.X100Xт.р.,Xторг,Xт.X89027925188.

XX участокX земельныйX 8,5X сотки,X
ИЖС,X рядомX р.X Чусовая,X лес,X подъ-
езд,X электричество,X ц.X 75X т.р.,X торг,X
срочно,Xт.X89028347905.

XX участокXземельныйXуXрекиXп.XШи-
баново,XжелезныйXгараж,XдачныйXдо-
мик,Xкусты,Xяма,Xсвет,Xскважина,XИЖС,X
ц.X380Xт.р.,Xт.X89028393871.

XX участокX земельныйX 10X сотокX наX
берегуXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,Xд.X
Копально,XИЖС,Xт.X89128814419.

XX участокX земельныйX 156X сотокX с.X
ВерхнееXКалино,X9XкмXотXЧусового,Xц.X
335X т.р.,X илиX обменX наX автоX сX вашейX
доплатой,XучастокXземельныйX3,65Xга,X
1XлинияXтрассыXПолазнаX-XЧусовой,X15X
кмXотXЧусового,Xт.X89194750152.

XX дачуXк/сXБерезка,XдомX2Xэт.,Xбаня,X
сарай,X теплица,X стоянкаX подX авто,X
скважина,XогородXухожен,XсделкаXпо-
слеXсбораXурожая,Xт.X89024740713.

XX гаражX капитальныйX заX хлебоза-
водом,X о/пX 45,X подъездX круглыйX год,X
свет,X кессон,X новаяX крышаX иX полы,X
уголокX 6X мX дляX строительства,X т.X
89027993218.

XX гаражXкапитальныйX36Xкв.м,Xверх-
нийXрядXЕрзовки,Xт.X89129889308.

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

XX гаражX 36X кв.мX 129X км,X т.X
89223600952.

XX гаражX капитальныйX уX хлебозаво-
да,X32Xкв.м,Xкессон,XсмотроваяXяма,Xт.X
89523179756.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-

новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,Xт.X
89125804534.

XX УАЗXПатриотXПикапX2017Xг.в.,Xпро-
бегX 39X км,X газ,X бензин,X ц.X 710X т.р.,X т.X
89082466583.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
190X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X430Xт.р.,Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XXФольксвагенXТигуанX2010Xг.,Xпро-
бегX145Xт.км,Xдв.X1,4X150Xл.с.,XМКППX6,X
цветX черный,X полныйX привод,X двух-
зонныйX климат-контроль,X литыеX ди-
скиX R17,X тонировка,X датчикX дождя/
света,X мультимедиа,X подогревыX
сидений,X зеркал,X форсунок,X омыва-
теляX заднегоX стекла,X полныйX пакет,X
8X подушек,X АБС,X помощьX приX спу-
скеX иX троганииX вX подъем,X курсоваяX
устойчивость,X дваX ключа,X бортовойX
компьютер,X ц.X 737X т.р.,X илиX обмен,X т.X
89125804534.

XX велосипедX Altair,X док-ты,X о/с,X
сумка-поясX +X бутылочка,X ц.X 8X т.р.,X т.X
89526630799.

XX бычкаX2Xмес.,Xт.X5-40-47.
XX гусяX иX гусынюX парой,X т.X

89588722544.
XX грибX чайный,X цветыX комнатныеX

фиалки,X женскоеX счастье,X герань,X
сервизXчайный,Xт.X89504521309,X4-76-
15.

XX козX англо-нубийскихX иX козла,X
док-ты,Xт.X89125967150.

XX козочекX3Xмес.,Xт.X89194610401.

XX козуX нубийскую,X покрытая,X т.X
89588722544.

XX корову,XдваXотела,Xчерная,Xц.X60X
т.р.,Xторг,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28.

XX поросятX вьетнамских,X т.X
89588722544.

XX телочкуX 2,5X мес.,X ц.X 17X т.р.,X утятX
муларды,X ц.X 300X р./шт.,X кроликовX
бабочкаX наX племя,X петухаX 7X мес.,X т.X
89091145277.

XX телят,Xт.X89504631522.
XX утятX2XнеделиXиндоутки,X3,5Xмес.X

-XцыплятаXцветные,Xт.X89504589086.
XX цыплятXцветныхX3Xмес.,Xц.X250Xр.,X

утятX большихX индоутки,X недорого,X
мясоX свинины,X ц.X 150X р./кгX -X задняяX
часть,Xт.X89504589086.

XX аквариумыX новыеX 20,X 30,X
85X л,X ц.X 15X р./л,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX банкиX3Xл,Xт.X89026327808.
XX банкиX3Xл,Xц.X50Xр.,Xт.X89194432164.
XX болгаркуX 2X Вт,X р/с,X т.X

89125937827.
XX веникиX березовые,X ц.X 50X р.,X т.X

89082415247.
XX веникиX березовые,X ц.X 60X р./шт.,X

ст.XКалино,Xт.X89504486496.
XX винтовкуX пневматическуюX RetayX

90S,X версияX Carbon,X калибрX 4,5X мм,X
переломка,X новая,X док-ты,X коробка,X
ц.X4,5Xт.р.,Xт.X89194734369.

XX двигательX МК-12ВX дляX моде-
лейX самолетов,X работаетX наX эфире,X
транзисторX KIPO,X модельX КВ-А-
С808В,X тросX буксировочный,X диам.X
8Xмм,XнасосыXвелосипедные,XжелезоX
наX мангал,X лебедкуX ручнуюX рычаж-
нуюX новую,X г/пX 1X тонна,X лебедкуX са-
модельную,XсделанаXизXкамазовскойX
трещеткиXзапасногоXколеса,X2XлампыX
керосиновые,Xт.X89504594799.

XX дипломатX пластиковый,X рако-
винуX фарфоровуюX б/у,X кувалду,X ло-
паты,X ведра,X топорыX разные,X санкиX
детскиеXсоXспинкойXиXручкой,XлампуX
паяльную,XпилуXдвуручную,Xрубанки,X
решеткиXнаXокнаXвXкомнатуXиXнаXкух-
ню,X термосX алюминиевыйX автомо-
бильныйX 3X л,X фляжкуX алюминиевуюX
солдатскую,XсчетчикX40А,X6XзеркалXотX
стенки,XзамокXригельный,X2Xключа,Xт.X
89504594799.

XX запчастиXВАЗ,XУАЗ,XМ-412,XкXло-
дочномуXмоторуXВихрь,XкXпилеXДруж-
ба,Xцепи,XключиXразные,Xпровода,Xка-
беляXразные,Xмедь,Xалюминий,Xавто-
лампыX12-24XВ,Xбаллоны,XредукторыX
газовые,Xящик,Xвафельницу,Xгрибни-
цуXдляXвыпечки,Xт.X89028070495.

XX запчастиX МосквичX дв.X 1,8X кар-
бюраторы,X стартеры,X генераторы,X
зажиганиеXиXт.д.,XакустическуюXполкуX
иX переднийXспойлерXнаX капотX Нивы,X
аккумуляторыX ТюменьX 60X ahX 520aX
12В,Xц.X1,5Xт.р.,XBoschX56XahX480aX12В,X
ц.X 1,6X т.р.,X бочкиX 200X л,X ц.X 1,5X т.р.,X
канистрыX20-70Xл,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,X
банкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX запчастиXотXНивыX2120XНадеждаX
-X двери,X стекла,X бензобак,X панельX
приборовX иX т.д.,X фаруX левуюX Кали-
на,XэлектровентиляторXрадиатораXотX
классики,XрадиаторXпечкиXотXкласси-
ки,X канистрыX подX ГСМX пластмассо-
выеX10,X20,X30Xл,XантеннуXавтономнуюX
12В,XстяжкиXпружинXновые,XзапчастиX
КамАЗ-55111X разные,X дискиX штам-
пованныеXR13,Xб/у,Xт.X89504594799.

XX запчастиXотXпилыXДружба,XУрал,X
новыеX иX б/у,X дрель-коловоротX но-
вый,X пилуX Дружба,X дрелиX ручныеX
2-скоростные,X вертушкуX елочную,X
коптильнюX дляX рыбы,X колесикиX не-
большиеX дляX тележки,X моторчикиX
дворниковX сX редуктором,X трактор-
ныеXиXавтомобильныеX12В-24В,XплугX
картофелекопалку,X шуруповертX Фи-
олент-ШВ2-6-РЭX220XвольтXнаXзапча-
сти,Xт.X89504594799.

XX канистрыX отX лодочногоX мотораX
Вихрь,X безX шланга,X ц.X 1X т.р./шт.,X т.X
89223755093.

XX кессон,Xт.X89082753126.
XX кирпичX новыйX облицовочныйX

желтыйX 300X шт.,X емкостьX металли-
ческуюX 5X куб.м,X электродыX мр-3X
иX нержавейкаX -X 3X п.,X новуюX печьX
Вулкан-03,X ж/бX кольцоX 1,5х2м,X т.X
89048493568.

XX колесоX наX запаскуX 175/70X R13,X
х/с,XDVDXПионер,XпологXавтомобиль-
ный,Xт.X89519275833.

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

XX корпусX сабвуфераX безX динами-
ков,X ободкиX блестящиеX наX фары,X
разные,X знакX аварийнойX остановки,X
сигналыX автомобильныеX 12-24В,X
оптикаX фарыX ВАЗ-2101,X ветровикиX
наX двериX -X разныеX иX неX комплекты,X
боксX междуX переднимиX сиденьямиX
Нивы,X 4X камерыX R20X ГАЗ-53,X 4X по-
крышкиX летниеX YokohamaX 215/60X
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Требуется

ПРОДАВЕЦ 
непродовольственных 

товаров (трикотаж, 
текстиль), график 5/2 

с 10:00 до 19:00, 
подробности 

при собеседовании, 

т. 89223037685

В частный дом на постоянную 
работу требуется 

РАБОТНИК для уборки 
участка, озеленение, 

благоустройство 
территории. 

т. 8-909-727-07-67

Клининговой 
компании требуются 

УБОРЩИКИ 
производственных и 

служебных помещений. 
3/п 14 710 руб. 

Справки по т. 6-15-61 
(добавочный 221) Чусовой

с 08:30 до 11:30 

Требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

отдел «Ткани и швейная 
фурнитура». График: 

пятидневка. Обращаться 
ТЦ Меркурий, 

Заводская10, секция 1-2 

Чусовской городской суд объявляет 
открытие конкурса на включение 
в кадровый резерв по должности:

СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ.
Квалификационные требования: высшее 

юридическое образование, знание ПК.
З/п от 13500 руб., увеличение надбавок за 

выслугу лет, с присвоением классного чина. 
Ежемесячные стимулирующие выплаты на 
2021 г. установлены в размере 12 000 руб.

Обращаться по т. 8 (34256) 4-83-44

ООО «МОЛОКО» 
примет на работу

БУХГАЛТЕРА-
КАССИРА,

МЕНЕДЖЕРА 
по продажам.

Обращаться:
т. 8 34(256)5-26-36,

Чусовой, Крупской, 14

Требуются ПОВАР, 
КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК, 

т. 8(34256)6-35-46 
Чусовой

На предприятие срочно 

требуется МАСТЕР 
деревообрабатывающего 

производства.                       
Обращаться: Чусовой, 

Южная 10 Д,  т. 5-21-90, 
89082572643 с 08:00 до 18:00

Требуется 

АВТОМОЙЩИК/ЦА
т. 89027975836
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Требуются

СБОРЩИКИ вторсырья,
оплата ежедневно,
т. 89091100621

Требуются: ВАЛЬЩИК 
леса, СУЧКОРУБ,
РАСКРЯЖЕВЩИК, 

т. 89822472337

Оптовая база примет 

на работу ГРУЗЧИКА-
НАБОРЩИКА,

(набор заявок по накладным) 
г. Чусовой, 

ул. Вильвенская 67/2 

На предприятие, в  отделение 
сушильные камеры требуется 

КОЧЕГАР. 
Обращаться: Чусовой, 

п. Лямино, ул. Мусинская, 3 Г 
(бывший Ляминский ДСК), 
т. 89127835677, с 8 до 17 ч.

В гостиницу 
«Каспий-2» требуется 
АДМИНИСТРАТОР

Обращаться: г.Чусовой, 
ул. Трактовая, 37, т. 5-21-90, 

8-951-936-07-48, 
8-908-260-24-45

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

Организация приглашает 
на работу в г. Чусовой:

• ГРУЗЧИКА, з/п от 15 т.р.;
• ОПЕРАТОРА 1С, 

опыт работы от 1 г., 
з/п  при собеседовании.

Вопросы по т. 3-31-29

В кафе «Каспий-2» 

требуется ПОВАР.
Обращаться: Чусовой, 

Трактовая 37, т. 5-21-90, 
8-951-936-07-48, 
8-908-260-24-45

Срочно требуются

ВОДИТЕЛИ на лесовоз,
а/м самосвал, ГАЗ.
Обращаться: Чусовой, 

Южная 10Д, т. 5-21-90, 
5-14-10, 89129862827, 

89824727090, 89097270767

Утерянный аттестат 
об окончании средней 

образовательной школы 7 
г. Чусового 1998 г. выпуска на имя 
Колтыриной Лидии Александровны 

считать недействительным

R16, стропы грузовые 2 тонны, 6 м, 
т. 89504594799.

 X коптильню, мангал, топор, лом, 
молотки, т. 89194972337.

 X лодку Казанка-Н с булями, са-
модельным прицепом, ц. 45 т.р., т. 
89223755093.

 Xмотокультиватор на базе пилы 
Урал, ЧМЗ, ц. 5 т.р., т. 89223755093.

 XОбь-3 2000 г.в., высокие борта, 
корпус, о/с, рундуки, ящики, завод-
ская табличка с заводским номером 
и г.в., сиденья, весла, рулевое, ц. 
135 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, 
сиденья кожа, музыка Sony МР-3, 
акустика, СГУ, док-ты, или обмен, ц. 
350 т.р., т. 89028383499.

 X памперсы, р. 3, поясничный 
корсет, т. 89097286928.

 X памперсы для взрослых, р. 
2, ц. 300 р./упаковка 30 шт., т. 
89519215015.

 X памперсы для взрослых Seni, р. 
3, 4 упаковки по 30 шт., 1 упаковка 
Seni, р. 2, т. 89824368096.

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

 X печь-буржуйку, новая, само-
дельная, хлебопечку о/с, дверь 
новую металлическую 2050х1300, 
левая, 2 замка, недорого, т. 
89024740713.

 X печь долгого горения, т. 
89082786819.

 X электропилу Парма, бензопилу 
Штиль ms180, т. 89127895055.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., летнюю Нокия 
Хака 275/45/R20, ц. 10 т.р., шипован-
ную Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., 
ц. 12 т.р., литые диски Форд ориги-
нал R15, R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 
5 отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 
резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину Bridgestone Turanza 195/60 
R15 лето, ц. 5 т.р., резину 175/65 R14 
Кама лето, ц. 6 т.р., колеса Форд, 
литые диски оригинал R16 с летней 
резиной 205/55/16 Bridgestone, ц. 20 
т.р., на трактор, ЗиЛ, т. 89028383499.

 X 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 бензотриммер Чемпион Т-266, т. 
89223037630.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или дру-
гом неотапливаемом помещении 
с поддержанием положительной 
температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.

 X диван, кресло новые, стенку 
полированную с антресолями, дом 
большой, вода, газ, баня, отопление, 
участок большой, яблони, кусты, но-
вый забор, К. Либкнехта 3, дом-дачу 
рядом, банки 3, 2 и 1 л, тыкву жел-
тую, гриб чайный, цветы комнатные, 
т. 4-76-15, 89504521309.

 X диван, кресло, новые, т. 
89504521309.

 X 2 кресла, х/с, ц. 5 т.р., т. 
89091123073.

 X 2 кровати 1-спальные, трельяж, 
стол обеденный раздвижной поли-
рованный, пианино, книги - подпис-
ные издания, шкаф 3-створчатый, т. 
89193706055.

 X кровать 2-спальную + матрас, 
х/с, т. 89194495600, 89149245091.

 X стол компьютерно-письменный, 
о/с, ц. 2,5 т.р., торг, т. 89026479540.

 X стол полированный раздвиж-
ной, аппарат сварочный, кувалду, 
кирку, ТВ 54 см, ТВ 37 см, культи-
ватор ЧМЗ, сварочный аппарат для 
сварки пропиленовых труб диам. 
75, 90, 110, новый, баллон газовый + 
ящик железный, видеомагнитофон + 
кассеты, т. 89125981810.

 X столик детский складной + 2 
стульчика, 2 детских велосипеда, 2 
мягких кресла, тумбу под ТВ на нож-
ках 34 см - 32х45х70 см, мойку левую 
+ слив, бачок смывной, раковину на 
пьедестале и без, тележку для сум-
ки, сушилку для посуды, новая, т. 
89824873146.

 Xмагнитолы на запчасти, кас-
сеты с записями, проигрыватель 
виниловых пластинок без корпуса 
и усилителя на запчасти, колон-
ки от компьютера, телефон циф-
ровой беспроводной Panasonic, т. 
89504594799.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
54 см, пульт, ц. 3 т.р., холодильник 
Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 8 
т.р., плиты электрические, газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 
2,5 т.р., колонки Радиоэлектроника 
30 Вт, ц. 1500 р., видеорегистра-
тор новый, ц. 1,7 т.р., самогонный 
аппарат, нержавейка, ц. 10 т.р., т. 
89504628007.

 X ТВ большой цветной, ц. 1 
т.р., ТВ маленький ч/б, ц. 300 р., т. 
89024769837.

 X ТВ 54 и 37 см, матрас 140х180, 
2 кресла, можно по одному, термо-
сы 2 и 3 л, тумбу 1960 г.в., банки 0,5, 
0,7, 3 л, винтовые, разные, подушки 
60х60, ключи гаечные разные, моло-
ки, клетку, кувалду, решетки разных 
размеров, т. 89125981810.

 X с/телефон Samsung, чехол, ко-
робка, док-ты, т. 89822340919.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
холодильник Индезит 2 м, цвет 
хром, нет фреона, морозильную ка-
меру Саратов 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 не р/с, нужен ре-
монт, туфли мужские кожаные чер-
ные, р. 42, т. 89194663828.

 X ветровку, плащ, куртку синте-
пон, женские, 2 юбки, 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.

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

 Xштаны ватные, фуфайку б/у, 
рукавицы, перчатки, спецодежду 
новую, галоши на валенки, р. 30, т. 
89504594799.

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

 Xшубу, мутон, р. 48, воротник пе-
сец, ц. 10 т.р., велосипед взрослый, 
х/с, ц. 7 т.р., т. 89127857106.

 X 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. город, 
рассмотрю все варианты, т. 3-02-
62, 89519255058, 89026487102. 

 X квартиры, дома, коттеджи, т. 
5-03-59, 89024779428. 

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.

 X отдам в д/р котика дымчатого, 3 
мес., т. 89028364816.

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

 X отдам детскую одежду для де-
вочки 12-14 лет - футболки, платья, 
кофты, т. 89082691717.

 X отдам шифер б/у, т. 
+79222446776, 8-34256-5-61-47.

 Xщенки 2,5 мес., вырастут сред-
ними, окрас черный и пятнистый, т. 
89922243383, 89027958432.

 Xмолодой пес Оскар, 1 год, окрас 
бело-рыжий, гладкошерстный, об-
щительный, смелый, любит прогул-
ки и игры с детьми, для содержа-
ния в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 X кобель маламут Ати, 9 лет, кон-
тактный, умный, в дом, в вольер, т. 
89027958432.

 Xметис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом 
или квартиру, 8 мес., т. 89127829518.

 X кошечка черепахового окраса 
Тина, гладкошерстная, ласковая и 
красивая, 1 год, стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или дом, 
т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 9 мес., ласковый, к лотку 
приучен, т. 89082704390.

 X найден бело-рыжий ласковый 
котенок, ищем надежных хозяев, т. 
89082704390. 

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

 X котята, серая полосатая Даша 
и бело-рыжий котенок, краси-
вые, игривые, к лотку приучены, т. 
89048498370. 

 X собака, метис лайка Серка, по-
слушная, стерилизована, 1 год, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 3 мес., умная, активная, помо-
жем стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

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

 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 1-комн. кв. т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89082476777.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 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, варианты, т. 89026417169.
 X 2-комн. кв. Н. город, за материн-

ский капитал, т. 89822377996.
 X гараж капитальный Н. город, 

Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X вещи старинные - самовары, 
статуэтки, часы, быт, посуду, портси-
гары, подсвечники, патефон, моне-
ты, значки, награды, бумажные день-
ги, грамоты, юбилейные монеты, ме-
лочь СССР, 10 р. 2010 г.в. Пермский 
край и др., т. 89504613278.

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

 X колонку газовую Нева, можно 
неисправную, т. 89223546980.

 X перчатки Hyсron, краги для 
сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 
пуговицы, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, фотоаппараты, фотору-
жье, объективы, шкатулки, коро-
бочки, знамена, вымпелы, солда-
тиков, опасные бритвы, патефон, 
пластинки, столовое и техническое 
серебро, портсигары, подсвечники, 
подстаканники, патефон, пластинки, 
монеты, значки, награды, бумажные 
деньги, Библии, иконы, кресты, мо-
неты СССР, т. 89223757466.

 X самовары, иконы, кресты, Би-
блии, книги, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки, 
пуговицы, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, шкатулки, коробочки, бо-
гемское стекло, детские игрушки - 
солдатики, куклы, машинки и др., т. 
89504613278.

 X тент от грузового авто, можно 
б/у, х/с, ключ рожковый 60, 65, мас-
ло дизельное М10ДМ или М10Г2К, 
12-20 л, Лукойл, т. 89194663828.

 X участок земельный 1,5 га на 1 
линии автотрассы Полазна - Чусо-
вой, 21 км от Чусового, на ВАЗ уни-
версал, Ниву, УАЗ, ГАЗель, 1 едини-
ца с вашей доплатой, или продам за 
370 т.р., т. 89194750152.

 X дом п. Лямино с последующим 
выкупом, т. 89504492843.

 X 2 -комн. благоустроенную кв. 
или продам, рассмотрю варианты 
обмена, п. Половинка, Парковая, т. 
89194502922, 89082476777.

 X комнату Ст. город, д/с, т. 
89523306031.

 X 1-комн. кв. Н. город, 3 эт., бал-
кон, д/с, т. 89028034953.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Б, 
д/с, т. 89026390130.

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, частич-
но мебель, т. 89504514273.

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, т. 
89523306031.
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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

ГАЗЕЛЬ-
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

3 м, ГРУЗЧИКИ 
по договоренности, 

вывоз мусора, 
бытовой металлолом, г. Чусовой

 т. 89824350341

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

КАМЕРЫ В РЕГИОНАХ НАЧАЛИ 
РАССЫЛАТЬ ШТРАФЫ 
ЗА НЕПРИСТЕГНУТЫЕ РЕМНИ

Камеры начали фиксировать не-
пристегнутые ремни в российских 
регионах, первые штрафы водители 
уже получили в Татарстане и Тамбо-
ве. Система распознает отсутствие 
ремня и у водителя, и у пассажира, 
сообщил в воскресенье, 11 июля, 
сайт Autonews.

В Татарстане за первые пять дней 
работы камер сотрудники Центра 
автоматизированной фиксации ад-
министративных правонарушений в 
области дорожного движения (ЦА-
ФАП) ГИБДД зафиксировали более 
1 тыс. автомобилей, где люди нахо-
дились с непристегнутыми ремнями 
безопасности. В то же время 815 
автовладельцев были «абсолютно 
достоверно идентифицированы со-
трудниками ЦАФАП ГИБДД МВД по 
Республике Татарстан» и уже получи-
ли постановления о штрафах, отме-
тили в ГБУ «Безопасность дорожного 
движения» Татарстана.

«В полном соответствии со ст. 
12.6 КоАП выносятся постановления 
о наложении административного 
штрафа в размере 1000 рублей за 
нарушение требований п. 2.1.2 ПДД, 
то есть быть пристегнутым и не пере-
возить пассажиров, не пристегнутых 
ремнями. Безнаказанно игнориро-
вать элементарное правило выжи-
вания в салоне автомобиля больше 
не получится», - рассказал директор 
ГБУ «Безопасность дорожного дви-
жения» Татарстана Рифкат Минниха-
нов.

По словам разработчиков нового 
программного обеспечения и дорож-
ных камер, в Татарстане с 1 июля по 
такой системе начали работать две 
камеры. Одна из них расположена 
на трассе М-7 на отрезке из Казани 
в Уфу, другая - на трассе «Казань - 
Оренбург». Со временем их количе-
ство вырастет.

В Тамбове в апреле установили 
один комплекс, который фиксирует в 
том числе и непристегнутый ремень. 
С тех пор было оформлено около 4 
тыс. штрафов, уточнили в УМВД Рос-
сии по Тамбовской области. В насто-
ящее время увеличивать количество 
таких камер на дорогах в регионе не 
планируется.

Согласно законодательству, при 
фотофиксации наказывается имен-
но собственник автомобиля. Штраф 
может быть оформлен только один, 
и наказать можно только за не при-
стегнувшегося водителя. В ведом-
стве сообщили, что выписать штра-
фы за не пристегнувшегося водителя 
и за пассажира законодательство не 
позволяет.

При этом разработчики не исклю-
чают, что камеры в скором времени 
появятся и в других регионах.

Наличие или отсутствие ремня на 
сидящих в автомобиле людях опре-
деляет нейросеть, пояснил руко-
водитель отдела разработок Павел 
Шупиков из компании «Технологии 
распознавания». Для этого она обу-
чалась путем анализа изображения 
с камер разработчика, которые уста-
новлены по всей России. Обучение 
нейросети происходит постоянно, 
при этом наработанная база уже по-
зволила научиться определять клю-
чевые факторы, в случае которых 
происходит фиксация, и материа-
лы отправляются на рассмотрение 
операторам в ЦАФАП. Там вручную 
изучают каждый материал и выносят 
решение о том, пристегнут ли ре-
мень у находящихся в машине. Если 
однозначно трактовать изображение 
не получается, его отбраковывают, 
уточнил Шупиков.

10 февраля стало известно, что 
камеры в Москве выписали более 4 
тыс. штрафов за непристегнутый ре-
мень за январь.

В начале ноября прошлого года в 
столичном департаменте транспорта 
рассказали о том, как будут работать 
камеры, фиксирующие использова-
ние мобильного телефона за рулем, 
а также непристегнутый ремень без-
опасности.

«Камера обучена безошибочно вы-
являть на кадрах руль, руки, ремень 
безопасности. По заданным алго-
ритмам распознается признак на-
рушения. Комплекс самостоятельно 
формирует материал, на основании 
которого инспектор вынесет поста-
новление», - пояснил дептранс.

К постановлению приложат фото-
графию, на которой будет видно, что 
во время движения автомобилист 
пользовался телефоном или был не 
пристегнут. Изображение лиц при 
этом в целях защиты персональных 
данных будет размыто.

За разговоры по телефону и ис-
пользование гаджета за рулем води-
телей накажут на 1,5 тыс. рублей. За 
непристегнутый ремень водителей 
ждет штраф в 1 тыс. рублей.

13 июля 2020 года сообщалось, 
что в России почти половина водите-
лей отвлекается от дороги, управляя 
автомобилем. При этом 70% из них 
уверены, что это не мешает им кон-
тролировать ситуацию.

ОСАГО КРЕПОСТИ: ПОЛИС 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ МОЖЕТ 
ПОДОРОЖАТЬ НА 5% 
В 2021 ГОДУ

Стоимость ОСАГО в 2021 году мо-
жет увеличиться на 5-10%, рассказа-
ли «Известиям» в крупных страховых 
компаниях. Причина тому - увели-
чение убытков по полисам в первом 
полугодии по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020-го. На ситуацию 
повлияли рост частоты обращений и 
увеличение среднего размера убыт-
ка на фоне подорожания запчастей 
из-за курса рубля, утверждают в от-
расли. Эксперты согласны, что стоит 
ждать повышения цены полиса при-
мерно на 5%, однако для отдельных 
категорий клиентов, по их мнению, 
страховщики будут применять мак-
симальные тарифы.

Страховые компании ожидают ро-
ста цены на ОСАГО в 2021 году за 
счет увеличения среднего размера 
убытка и числа обращений из-за ава-
рий. В тех сегментах, где стоимость 
еще не достигла максимальной гра-
ницы тарифного коридора, установ-
ленного регулятором, рынок будет 
повышать цену полиса примерно на 
5%, считает заместитель генераль-
ного директора - регионального ди-
ректора группы страховых компаний 
«Югория» Лусине Бундакова. С та-
ким прогнозом согласен и начальник 
управления продукт-менеджмента 
и маркетинга СК «МАКС» Евгений 
Попков. По его мнению, резкого 
скачка убыточности не будет, одна-
ко повышение скажется на тарифах. 

В «Ингосстрахе» считают, что рост 
цен возможен в ряде регионов и для 
отдельных категорий клиентов. Для 
наиболее убыточных сегментов тако-
го изменения не исключили и в «РЕ-
СО-Гарантия».

В первом полугодии 2021-го сто-
имость договоров ОСАГО не уве-
личилась и составила 5448 рублей, 
сообщили в Российском союзе ав-
тостраховщиков (РСА). Одновремен-
но там подтвердили и повышение 
убыточности по таким полисам. По 
итогам года, рассказали в страховых 
компаниях, этот показатель может 
вырасти до 10%.

Наибольшего изменения по срав-
нению с 2020-м ожидают в «Ингос-
страхе». Увеличение стоимости зап-
частей и эффект пандемии, который 
снизил частоту обращений клиентов 
в прошлом году, могут привести к 
росту убыточности ОСАГО на 7-10%, 
уверен директор департамента акту-
арных расчетов - главный актуарий 
организации Николай Горбачев. В 
«Югории» повышение ожидают при-
мерно на уровне 5%. При этом за 
первое полугодие 2021-го средний 
размер убытка повысился на 13% к 
аналогичному периоду 2020-го, а ча-
стота обращений клиентов по стра-
ховым случаям - на 10%, рассказала 
Лусине Бундакова. По ее мнению, на 
последнее повлияло ослабление ка-
рантинных ограничений в регионах и 
аномальная зима, которая привела к 
росту числа аварий.

В СК «МАКС» количество случаев с 
убытками за прошедшие шесть меся-
цев 2021-го увеличилось еще силь-
нее - на 15%. На издержках компаний 
также отразилось повышение цен на 
запчасти из-за ослабления рубля, 
отметил заместитель генерального 
директора «РЕСО-Гарантия» Игорь 
Иванов. Только за I квартал 2021-го 
средний размер убытка по ОСАГО 
вырос на 3% по отношению к анало-
гичному периоду 2020-го и за год он 
повысится еще больше, уверен ди-
ректор департамента обязательных 
видов страхования «АльфаСтрахова-
ние» Денис Макаров.

Основные причины роста убыточ-
ности ОСАГО в 2021 году - учаще-
ние страховых случаев и повышение 
среднего размера выплаты, расска-
зала директор страховых рейтингов 
НРА Татьяна Никитина. Первое свя-
зано с резким снижением количества 
поездок и ДТП во II квартале 2020-го 
на фоне пандемии и карантинных 
ограничений, считает она. На второй 
показатель, который напрямую зави-
сит от стоимости запчастей, повлиял 
курс национальной валюты, возрос-
шие затраты на доставку за счет про-
блем с контейнерными перевозками 
и дефицит некоторых материалов 
из-за перебоев в работе заводов. 
Кроме того, затраты выросли из-за 
введения новой судебной практи-
ки: необходимости компенсировать 
стоимость ремонта без учета износа 
запчастей.

Общий рост убыточности по ОСА-
ГО в 2021 году может достичь 10%, 
если не произойдет макроэкономи-
ческих потрясений, уверена Татьяна 
Никитина. По ее мнению, в услови-
ях серьезной конкурентной борьбы 
повышение цены полиса окажется 
меньше - порядка 5%, однако для 
отдельных категорий клиентов стра-
ховщики будут применять макси-
мальные тарифы.

Директор по рейтингам страховых 
компаний агентства НКР Евгений 
Шарапов тоже согласен, что стоит 
ждать роста цен. По его мнению, но-
выми шагами в продолжении рефор-
мы ОСАГО, которая началась в 2019 
году, могут стать расширение тариф-
ного коридора и увеличение страхо-
вой выплаты, что приведет к повы-
шению и среднего размера сборов. 
Эксперт уверен, что для таких изме-
нений есть веские причины: система 

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК,  ТОРФ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
КамАЗ самосвал, 
т. 89027997108

Услуги: ЯМОБУР,
установка столбов, 
САМОСВАЛ 20 т, 

АВТОВЫШКА 22 м, 
т. 89068780140

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ОСАГО в ряде проблемных регионов 
разбалансирована, выплаты по воз-
мещению вреда жизни и здоровью 
пострадавшим в ДТП слишком низ-
кие, кроме того, из-за роста инфля-
ции увеличилась стоимость ремонта 
и запчастей.

Последний раз ЦБ расширял та-
рифный коридор по ОСАГО для лег-
ковых автомобилей на 10% в обе 
стороны. Изменения вступили в 
силу 5 сентября 2020 года, а ранее, 
в августе, заработали поправки об 
индивидуальных тарифах. Реформа 
позволила страховым компаниям 
устанавливать более низкую цену на 
полис для аккуратных водителей и 
высокую - для нарушителей. Ранее, 
в 2019-м, тарифный коридор был 
расширен на 20%, и вместо четырех 
категорий водителей появились 58, 
за счет чего компании стали точнее 
рассчитывать стоимость ОСАГО для 
разных клиентов. По данным РСА, 
эта реформа привела к резкому ро-
сту конкуренции между страховщи-
ками, из-за чего цена полиса по ито-
гам 2019-го снизилась на 5%.

Банк России не ответил на запрос 
«Известий» о планах дальнейшего 
расширения границ по тарифам.

https://iz.ru/

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

Услуги КАМАЗ 10 т, 
ФРОНТАЛЬНЫЙ 

ПОГРУЗЧИК. 
Дрова березовые чурками, 

карандаш березовый, песок 
строительный, отсев, земля, 

пгс, щебень горных и 
шлаковых пород, вывоз мусора

т. 89091168562, 
89824697264 
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



23:05, 01:05 «Знак качества» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
01:45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10, 03:50 Х/ф 

«Прекрасный «Принц» 12+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:30 М/ф «Лесная братва» 12+
10:10 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+
12:25 М/ф «Тачки 3» 6+
14:25 Х/ф «Я - легенда» 16+
16:25 Х/ф «Хроники хищных 

городов» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Идентификация Борна» 

16+
22:20 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
16+

00:40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
02:35 Х/ф «И гаснет свет» 18+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:35 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 июля

05:00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Волейбол. Россия - 
США. Мужчины 0+
07:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:30 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Водное поло. Россия - 
Венгрия. Женщины 0+

11:00 «Модный приговор» 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в 

Токио. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. Мужчины 
0+

15:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Фехтование 0+

16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 
16+

18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио 0+
00:35 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Вместе навсегда» 12+
03:15 «Мужское/Женское» 16+
04:30 Игры XXXII Олимпиады в 

Токио. Плавание. Финалы 0+

05:20 «Утро России»
08:00 ХХXII Летние 
Олимпийские 

игры в Токио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия 0+

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
12:50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная гим-
настика. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предварительные, 
1/2 финала 0+

15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Аргентина 
0+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследова-

ние» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Мачеха» 0+
10:00, 04:25 Д/ф «Две 
жизни Майи Булгако-

вой» 12+
10:55 Д/ф «Офицеры» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Ирина 

Богушевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Х/ф «Три в одном» 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант»12+
22:35 Д/с «Истории спасения. 

Почему они живы?» 16+

04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+

06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:00, 11:00, 
12:30, 13:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+

07:00, 18:30 «Дизель шоу» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:00, 21:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 

16+
01:00 Х/ф «Особь 2» 16+
02:30, 03:15, 04:00 Т/с «Касл» 12+
04:45 «Тайные знаки. Продам свою 

душу» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+

17:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Власть огня» 12+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Помпеи» 12+
01:20 Х/ф «Фаворитка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:05, 
08:05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

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

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 04:20 Т/с 

«Детективы» 16+
01:55 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+

08:00, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 20:55, 
01:00, 04:05 ХХXII 

Летние Олимпийские игры 0+
10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30, 

20:00, 04:00 Новости
10:05, 15:05, 17:35, 20:05, 00:00 Все 

на Матч! 12+
14:40 Специальный репортаж 12+

СВОДКА ГИБДД г. ЧУСОВОЙ
С 12 по 18 июля на территории Чу-

совского городского округа произо-
шло 1 дорожно-транспортное проис-
шествие без пострадавших.

15 июля в 18:55 на ул. Набережная 
п. Лямино Чусовского городского окру-
га водитель, управляя Рено Меган, по 
предварительной информации, у дома 
№26 нарушил п.п. 11.1 ПДД РФ (пре-
жде чем начать обгон, водитель обязан 
убедиться в том, что полоса дорожного 
движения, на которую он собирается 
выехать, свободна на достаточном для 
обгона расстоянии, и в процессе обго-
на водитель не создаст опасности для 
движения и помех другим участникам 
дорожного движения), в результате 
чего допустил столкновение с идущим 
в попутном направлении автомобилем 
Фольксваген, а также стоящим на обо-
чине ВАЗ-2114.

В результате происшествия автомо-
били получили механические повреж-
дения, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

За прошедшую неделю на терри-
тории Чусовского городского округа 
к административной ответственности 
привлечено 263 водителя и 7 пешехо-
дов за нарушение Правил дорожного 
движения. 

Привлечено к административной от-
ветственности 8 водителей в состоянии 
алкогольного опьянения.

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 57 водителей, 
17 водителей привлечены за выезд на 
полосу, предназначенную для встреч-
ного движения, 10 водителей не име-
ли права управления (водительского 
удостоверения), 7 водителей - за не-
представление движению пешеходам 
на пешеходном переходе. 20 - за недо-
пустимую светопропускаемость (тони-
ровка) стекол.

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

На территории Чусовского городского 
округа с 12 по 19 июля сотрудниками Го-
савтоинспекции организовано и проведено 
профилактическое мероприятие «Неделя 
безопасности». В период проведения со-
трудниками ГИБДД ежедневно были орга-
низованы профилактические беседы с води-

телями и пешеходами по предупреждению 
ДТП, особое внимание уделялось несо-
вершеннолетним участникам дорожного 
движения. Сотрудники полиции проводи-
ли профилактические беседы не только с 
юными участниками дорожного движения, 
а также с родителями и вручали им па-
мятки по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма.

В период летних каникул, когда дети 
большую часть свободного времени про-
водят на улице, резко обостряется об-
становка с «детской» аварийностью. Дети 
катаются на велосипеде, скейте, роликах, 
подростки выбирают скутер.

Сотрудники полиции ориентированы на 
выявление и удаление с проезжей части 
несовершеннолетних водителей велоси-
педов, не достигших 14-летнего возраста, 
а также водителей мопедов и мотоциклов 
до 18-летнего возраста, не имеющих во-
дительских удостоверений для управления 
транспортными средствами соответству-
ющей категории, с применением комплек-
са мер административного воздействия 
(административной ответственности под-
лежит лицо, достигшее к моменту совер-
шения административного правонаруше-
ния возраста 16 лет - ч.1 ст. 2.3. КоАП РФ). 

Госавтоинспекция напоминает, что вы-
езжать на дороги общего пользования 
можно на велосипеде с 14 лет, а на скуте-
ре - с 16 лет. Лицам, достигшим шестнад-
цатилетнего возраста, при наличии прав 
управления (водительского удостовере-
ния) можно управлять транспортными 
средствами категории «M» (мопеды и лег-
кие квадроциклы) и подкатегории «A1»(-
мотоциклы с рабочим объемом двигателя 
внутреннего сгорания, не превышающим 
125 кубических сантиметров, и макси-
мальной мощностью, не превышающей 11 
киловатт). 

Управлять мотоциклом разрешено ли-
цам, достигшим 18 лет, имея водительское 
удостоверение категории «А».

Движение на велосипеде или скутере 
осуществляется в попутном направле-
нии транспортным средствам. Навстречу 
транспортным средствам двигается толь-
ко пешеход!

Водитель скутера и мотоцикла в обяза-
тельном порядке движется по дороге в за-
стегнутом мотошлеме.

Инспекторы ГИБДД напоминают, что 
нарушение Правил дорожного движения 
лицом, не достигшим возраста 16 лет, воз-
лагается на родителей.

ОГИБДД МО МВД России «Чусовской»



10:05 Х/ф «Самый лучший день» 16+
12:15 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
16+

14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Превосходство Борна» 

16+
22:05 Х/ф «2 ствола» 16+
00:20 Х/ф «Сплит» 16+
02:30 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

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

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

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-

зация» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:35 «Женский Стендап» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 08:00, 11:00, 
12:30, 13:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+

07:00, 18:30 «Дизель шоу» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:00, 21:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

ВТОРНИК
27 июля

06:30, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+

11:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Дзюдо 0+

12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Дзюдо. Плавание. 1/2 финала 
0+

15:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Плавание. 1/2 финала 0+

16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 
16+

18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио 0+
00:35 Д/ф «Невыносимая легкость 

бытия. Марис Лиепа» 12+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России»
09:00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 

в Токио. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины 0+

10:00 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
12:30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо 0+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 22:40 Сегодня

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

11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследова-

ние» 16+
02:35 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+

08:45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
12+

10:40, 04:25 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не Промокашка!» 12+

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

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Мария 

Куликова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Х/ф «Три в одном 2» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант 2» 

12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+
01:05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

16+
01:45 Д/ф «Белый и красный 

террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+

02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «Превосходство» 12+
01:30 Х/ф «Особь 3» 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 05:00 Д/с 

«Старец» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
16:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+

22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Терминатор» 16+
01:25 Х/ф«Особь. Пробуждение»18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 

13:25 Т/с «Брат за брата 2» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Брат 

за брата 3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 

5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:50, 03:30, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+
01:55 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+

08:00, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 20:55, 
01:00, 04:05 ХХXII 

Летние Олимпийские игры 0+
10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30, 

20:00, 04:00 Новости
10:05, 15:05, 17:35, 20:05, 00:00 Все 

на Матч! 12+
14:40 Специальный репортаж 12+

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Изготовление: заборы, навесы, 
лестницы на металлокаркасе, 

оградки и др.,  г. Чусовой

т. 89504413790

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
г. Чусовой, т. 89197137418

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, 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

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ 

Качественно, недорого, 
г. Чусовой, т. 89129828279, 

в любое время



06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «2 ствола» 16+
12:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22:15 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:00 Х/ф «Незваный гость» 16+
02:00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03:55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
05:30 Мультфильмы 0+

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

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

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:40 «Женский Стендап» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

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

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

06:00, 08:00, 11:00, 
12:30, 13:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+

07:00, 18:30 «Дизель шоу» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:00, 21:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

СРЕДА
28 июля

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+

11:00 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Дзюдо 0+

12:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины 0+

16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 
16+

18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио 0+
00:35 Д/ф «Князь Владимир - 

креститель Руси» 12+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. 

Финалы 0+
06:35 «Утро России»
09:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3 м трамплин. 
Мужчины 0+

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+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия - 
Норвегия 0+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследова-

ние» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

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

10:35 Д/ф «Наталия Белохвости-
кова. Моя тайна останется со 
мной» 12+

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

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Семен 

Альтов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Х/ф «Три в одном 3» 12+
16:55 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант 3» 

12+
22:35 «Обложка. Звезды в «психуш-

ке» 16+
23:10 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Хроники московского быта» 

12+
01:05 «Прощание. Александр 

Барыкин» 16+
01:50 Д/ф «Большой войсковой круг, 

или Атаман Каледин на Дону...» 
12+

02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/ф «Битва за наследство»12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10М/с«Фиксики»0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Часы 

любви» 16+
04:30 «Тайные знаки. Жизнь по 

законам звезд» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Леон» 16+
21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «28 дней спустя» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 16:25 
Т/с «Брат за брата 3» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:50, 03:25, 03:55, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+

08:00, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 20:55, 
01:00, 04:05 ХХXII 

Летние Олимпийские игры 0+
10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30, 

20:00, 04:00 Новости
10:05, 15:05, 17:35, 20:05, 00:00 Все 

на Матч! 12+
14:40 Специальный репортаж 12+



06:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
11:55 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22:40 Х/ф «Солт» 16+
00:40 Х/ф «Двойной копец» 16+
02:35 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04:10 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

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

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:40 «Женский Стендап» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

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

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

06:00, 08:00, 11:00, 
12:30, 13:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+

07:00, 18:30 «Дизель шоу» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:00, 21:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

ЧЕТВЕРГ
29 июля

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:10, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Волейбол. Россия - 
Китай. Женщины 0+

12:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Гандбол. Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. Женщины 0+

15:15, 01:25, 03:05 «Время покажет» 
16+

18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио 0+
00:35 Д/ф «Все слова о любви. 

Наталия Белохвостикова» 12+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России»
08:30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 

в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба 
стендовая. Трап. Мужчины 0+

10:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Дзюдо. 
Женщины-78 кг. Мужчины-100 
кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство 0+

15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Академическая 
гребля 0+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследова-

ние» 16+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Прощание 
славянки» 12+

09:50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
0+

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

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Максим 

Дрозд» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:55 Х/ф «Три в одном 4» 12+
16:55 Д/ф «Жизнь без любимого» 

12+
18:10 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» 12+
22:35 «10 самых... Странные 

увлечения звездных деток» 16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
01:10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» 12+
01:50 Д/ф «Жизнь при белых, или 

Нерешительность Антона 
Деникина» 12+

02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «Винчестер: Дом, который 

построили призраки» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 

«Дневник экстрасенса» 16+
05:15 «Тайные знаки. Формула 

счастья» 16+

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

22:00 Новости 16+
08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «28 недель спустя» 18+
03:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с «Брат за брата 3» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 04:20 Т/с 

«Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+

08:00, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 20:55, 
01:00, 04:05 ХХXII 

Летние Олимпийские игры 0+
10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30, 

20:00, 04:00 Новости
10:05, 15:05, 17:35, 20:05, 00:00 Все 

на Матч! 12+
14:40 Специальный репортаж 12+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 

чурками, СРУБЫ, 
доставка ГАЗель, 

т. 89082464302, г. Чусовой

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

89504747035, г. Чусовой

СРУБЫ БАНЬ 
т. 89028398693,

89024782757 г. Чусовой

КАМАЗ 10т, ПГС, 
ТОРФ, ШЛАК, ОТСЕВ
г. Чусовой  т. 89197197560

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК, ПГС, 

ЩЕБЕНЬ,  доставка УАЗ, 
89504640568, 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

СЕНО разнотравье 
в рулонах 20-25 кг, урожай 2021, 
ГОРБЫЛЬ пиленый, СТОЛБЫ, 
ОПИЛ, ЧЕРНОЗЕМ в мешках.
 Доставка ГАЗель по договоренности, 

т. 89922389686

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ, 
СТОЛБЫ, СЕНО в рулонах 

20-25 кг, урожай 2021,
 недорого, доставка,
т. 8 912 485 90 49

СЕНО ЛУГОВОЕ
в рулонах 20-25 кг для кроликов, 
коз, доставка, урожай 2021, 
недорого, т. 89822398389



08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Солт» 16+
11:35 Х/ф «Идентификация Борна» 

16+
13:55 Х/ф «Превосходство Борна» 

16+
16:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
18:20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
21:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23:25 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» 16+
01:45 Х/ф «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливудски» 
16+

03:30 Х/ф «Двойной копец» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

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

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

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

микрофон» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

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

06:00, 01:50 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08:30 Т/с «Курсанты» 0+
18:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

ПЯТНИЦА
30 июля

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпи-
ады в Токио. Водное поло. 

Россия - США. Женщины 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в 

Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. Плавание. 
1/2 финала. По окончании - 
Новости 0+

15:45 «Время покажет» 16+
18:40 Д/ф «7:0 в мою пользу. Олег 

Газманов» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в Москве. 

Юбилейный вечер Олега 
Газманова 12+

23:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+

00:45 Д/ф «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» 12+

01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+

05:00, 06:00 «Утро 
России»
05:30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры в Токио. 
Регби. Женщины. Россия - 
Новая Зеландия 0+

08:50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Прыжки на 
батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины 0+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:20, 21:05 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Дуэт по праву» 12+
15:45 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Франция 0+

17:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:20 Т/с «Ведьма» 12+
01:40 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
22:40 Т/с «Стажеры» 16+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Демидовы» 
0+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой. Ирина Винер-Ус-

манова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
16:55 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» 12+
18:15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» 16+
20:25 Х/ф «Крутой» 16+
22:20 «Вот такое наше лето» 12+
23:55 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+
01:45 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Круг» 0+
05:10 Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказываюсь» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

11:15 «Новый день» 12+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» 12+
21:30 Х/ф «2.22» 16+
23:30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
01:30 Х/ф «Остров Ним» 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Власти-

тели» 16+

04:00 «Военная тайна» 
16+
05:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:40 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Геракл» 16+
20:55 Х/ф «Пески забвения» 16+
22:55 Х/ф «Смертельное оружие» 

16+
00:55 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

16+

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

12:45, 13:25, 14:25, 15:25 Т/с 
«Консультант. Лихие времена» 
16+

16:25, 17:25 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

18:20, 19:15, 20:00, 20:55, 21:40, 
22:30, 23:20, 00:10 Т/с «След» 
16+

00:55, 02:00, 02:55, 03:50, 04:45 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

08:00, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 20:55, 
01:00, 04:05 ХХXII 

Летние Олимпийские игры 0+
10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30, 

20:00, 04:00 Новости
10:05, 15:05, 17:35, 20:05, 00:00 Все 

на Матч! 12+
14:40 Специальный репортаж 12+

 X 1-комн. кв. Орджоникидзе 
10Г, 2 эт., 32,1 кв.м, ц. 800000 р., 
т. 5-48-08, 89523324412.

 X 1-комн. кв. Ленина 48/2, 5 
эт., 30 кв.м, ц. 850000 р., т. 5-48-
08, 89026302265.

 X 2-комн. кв. Куйбышева 7, 2 
эт., 36,6 кв.м, ц. 820000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

 X 2-комн. кв. Куйбышева 3, 1 
эт., 44,9 кв.м, ц. 900000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

 X 3-комн. кв. Фестивальная 10, 
4 эт., 58 кв.м, ц 900000 р., т. 5-48-
08, 89523324412.

 X 3-комн. кв. Фестивальная 2, 
1 эт., 56 кв.м, ремонт, ц. 1250000 
р., т. 5-48-08, 89523324412.

 X 1-комн. кв., 3/5, ремонт + ме-
бель, или обмен на небольшой бла-
гоустроенный дом без гаража и ко-
нюшни, т. 89526649512.

 X 3-комн. кв. у/п, 3 эт., гараж 
капитальный 7,4х3,6, участок са-
довый 5,4 сотки к/с 14 с домом, т. 
89526443184.

 X 4-комн. кв. 120 кв.м, г. Чусо-
вой, Космонавтов 7, евроремонт, 3 
застекленные лоджии, встроенная 
кухня, 2 санузла, ц. 2,7 млн р., т. 
89024780328.

 X дом д. Соя, баня, большая 
усадьба и двор для скота, или обмен 
на любую квартиру в городе, т. 6-25-
28, 89026422512.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 55 т.км, ABS, ЭСП, 

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

ЭУР, подушка безопасности, золо-
тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 9082477869.

 X УАЗ-31519 2000 г.в. х/с, 
т.89082477869.

 Xщенков лайки шведской, окрас 
бело-рыжий, умные, дрессируемые, 
на птицу и зверя, документы, клей-
мо и отличный экстерьер имеются, т. 
89027970701.

 X 2 двери железные, 4 швеллера 
по 3 м, лампу паяльную, 2 окна де-
ревянных с железными ставнями для 
дачи, т. 89082776015.

 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 книги технические по электро-
машине Гецке, Кацман, Жерве, т. 
89222437035.

 X коляску инвалидную взрослую, 
т. 89519236550.

 X половики новые, ц. 140 р./м, т. 
89519236550.

 X половики новые 2 шт. по 5 м, ц. 
800 р., т. 89617599572.

 X топорище, ц. 50 р., т. 
89519236550.

 X 2 фляги б/у 40 л, машинку печат-
ную Любава, т. 89222437035.

 X стол полированный раздвиж-
ной, ц. 500 р., люстру, ц. 1 т.р., т. 
89194773192.

 X плиты газовые с электроподжи-
гом, электродуховкой, док-ми - Веко 
б/у 6 лет, ц. 6 т.р., Ханса новая, б/у 6 
мес., ц. 12 т.р., торг, площадку для 
перевозки тяжестей до 400 кг, новая, 
ц. 1,5 т.р., т. 89028048508.

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

 X книги и сборник сочинений, т. 
89922215494.

 X  домик небольшой, можно без 
ремонта, т. 89519407035.

 X отдам в д/р котика черно-бе-
лого, 2 мес., ест все, к лотку 
приучен, т. 89504518971.

 Xщенки 2,5 мес., выра-
стут средними, окрас черный 
и пятнистый, т. 89922243383, 
89027958432.

 Xмолодой пес Оскар, 1 год, 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, общительный, смелый, 
любит прогулки и игры с детьми, 
для содержания в частном доме, 
в вольере, т. 89127829518.

 X кобель маламут Ати, 9 лет, 
контактный, умный, в дом, в во-
льер, т. 89027958432.

 Xметис терьера Ника, сред-
него размера, ласковая игривая, 
в дом или квартиру, 8 мес., т. 
89127829518.

 X кошечка черепахового окраса 
Тина, гладкошерстная, ласковая 
и красивая, 1 год, стерилизована, 
к лотку приучена, в квартиру или 
дом, т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 9 мес., ласковый, к лотку 
приучен, т. 89082704390.

 X найден бело-рыжий ласко-
вый котенок, ищем надежных хо-
зяев, т. 89082704390. 

 X ласковый черный ко-
тик Тишка, к лотку приучен, т. 
89048498370.

 X котята, серая полосатая 
Даша и бело-рыжий котенок, кра-
сивые, игривые, к лотку приуче-
ны, т. 89048498370. 

 X собака, метис лайка Серка, 
послушная, стерилизована, 1 
год, т. 89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса 
Джина, 3 мес., умная, актив-
ная, поможем стерилизовать, т. 
89127829518, 89197137763.

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



08:30, 10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:10 М/ф «Тролли» 6+
12:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15:40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17:25 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
19:10 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Звездная пыль» 16+
01:35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

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

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

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «На край света» 16+
01:50, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:30, 02:15 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+

СУББОТА
31 июля

04:25 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины 
0+

09:15 Новости
09:45 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Пляжный волейбол. Россия - 
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е 
место и финал. Плавание. 
Финалы 0+

16:55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

18:25 Д/ф «Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были...» 12+

19:20, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио 0+
00:40 Д/ф «Суровое море России» 

12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
07:30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Смешанные команды. Гандбол. 
Женщины. Россия - Франция. 
Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Женщины 0+

11:00, 20:00 Вести
11:25 «Пятеро на одного»
12:10 «Сто к одному»
13:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Легкая атлетика 
0+

16:00 Х/ф «Несмешная любовь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без колебаний» 16+
01:10 Х/ф «Дочки-Матери» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме 
хозяин?» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Т/с «Стажеры» 16+
22:30 «Маска» 12+
01:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана» 0+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
09:40 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
18:00 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22:15 «Девяностые. Выпить и 

закусить» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
23:55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00:45 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

16+
01:30 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» 12+
02:10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» 12+
02:50 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 12+
03:35 Д/ф «Жизнь без любимого» 

12+
04:15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» 16+
05:55 «Петровка, 38» 16+

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

06:25, 07:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+

13:30, 14:30, 15:30, 17:00, 18:00 
«Утилизатор» 12+

14:00, 16:30 «Утилизатор 5» 16+
15:00, 16:00, 17:30 «Утилизатор 3» 

12+
18:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Смерч» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:25, 10:00, 10:35, 11:05, 

11:40, 12:15 Т/с «Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Остров Ним» 12+
14:45 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» 16+
17:00 Х/ф «2.22» 16+
19:00 Х/ф «Миф» 12+
21:30 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» 16+
00:30 Х/ф «Полиция Майами: отдел 

нравов» 18+
02:30, 03:15, 04:00 «Мистические 

истории» 16+
05:00 «Тайные знаки. Наколдовать 

наследника» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:45 Х/ф «Пески 
забвения» 16+
07:30 «О вкусной и 

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

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Выпил - в тюрьму?» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Вы это видели? 25 необъясни-
мых явлений» 16+

16:30 Х/ф «Армагеддон» 12+
19:30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
21:20 Х/ф «Дрожь земли 2: Повтор-

ный удар» 16+
23:20 Х/ф «Дрожь земли 3: Возвра-

щение чудовищ» 16+
01:10 Х/ф «Дрожь земли 4: Легенда 

начинается» 16+
02:35 Х/ф «Дрожь земли 5: Кровное 

родство» 16+

05:00, 05:40, 06:30 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+
07:25 Х/ф «Морозко» 6+

09:00, 09:55, 10:40, 11:30 Т/с «Свои» 
16+

12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 15:25 Т/с 
«Крепкие орешки» 16+

16:15, 17:05, 17:55, 18:40, 19:30, 
20:20, 21:10, 22:00, 22:50 Т/с 
«След» 16+

23:40, 00:25, 01:10, 02:00 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+

02:40, 03:25, 04:10, 04:55 Т/с 
«Григорий Р.» 12+

08:00, 10:55, 13:00, 
15:30, 19:05, 01:00, 
04:05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры 0+
10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30, 

20:50, 04:00 Новости
10:05, 15:05, 17:35, 20:55, 00:00 Все 

на Матч! 12+
14:40 Специальный репортаж 12+
17:55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Квалификация 0+
21:30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва) 0+

21:15, 00:20 Х/ф «Коготь из Маври-
тании 2» 16+

01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04:30 Х/ф «Суровые километры» 0+

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

0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/ф «Тролли» 6+
09:40 Х/ф «Золушка» 6+
11:45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13:35 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
15:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
17:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19:00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
21:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23:25 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01:45 Х/ф «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливудски» 
16+

03:30 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Помолвка понарошку» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 августа

05:10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
05:40, 06:10 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 12+

06:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:50 «Часовой» 12+
08:20 Игры XXXII Олимпиады в 

Токио. Волейбол. Россия - 
Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы 0+

14:00 Д/ф «Судьба человека. Инна 
Макарова» 12+

15:05 Х/ф «Женщины» 0+
17:05 Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио» 12+

19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио 0+
01:05 Д/ф «Суровое море России» 

12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

04:30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 

в Токио. Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалификация 0+

07:00 «Доктор Мясников» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00, 20:00 Вести
12:15 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Полу-

финал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины 0+

15:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16:05 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:00 Х/ф «Дама пик» 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Легкая атлетика 
0+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме 
хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Поезд будущего с Сергеем 

Малоземовым» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Стажеры» 16+
22:30 «Маска» 12+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+

06:15 Х/ф «Тень у 
пирса» 6+
07:50 Х/ф «Железная 

маска» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
14:00 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:50 «Прощание. Им не будет 40» 

16+
15:45 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 
12+

16:35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+

17:30 Х/ф «Последний ход короле-
вы» 12+

02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:30 «Улетное 
видео» 16+
07:30, 08:30, 09:20 

«Утилизатор» 12+
08:00, 09:00, 10:00 «Утилизатор 5» 

16+
10:30 Т/с «Курсанты» 0+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:30 «Шутники» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30, 11:30 Т/с 
«Касл» 12+

12:30 Х/ф «Миф» 12+
15:00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» 12+
17:00 Х/ф «Винчестер: Дом,который 

построили призраки» 16+
19:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21:00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков» 16+
23:30 Х/ф «Багровые реки» 16+
01:30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
03:00 «Тайные знаки. Обратная 

сторона славы. Игорь Сорин» 
16+

03:45 «Тайные знаки. Роковое число 
Валерия Харламова» 16+

04:30 «Тайные знаки. Женя Белоу-
сов. Нет права взрослеть» 16+

05:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 
16+
07:10 Х/ф «Дрожь земли» 
16+

09:00 Х/ф «Остров» 12+
11:35 Х/ф «Армагеддон» 12+
14:30 Т/с «Игра престолов» 16+
23:05 Т/с «Падение ордена» 18+
02:15 «Военная тайна» 16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 
08:10 Т/с «Григорий Р.» 12+
09:00, 09:55, 10:55, 11:50 
Т/с «Последний день» 16+

12:40, 13:35, 14:35, 15:35, 01:35, 
02:25, 03:10, 03:55 Х/ф «По 
следу зверя» 16+

16:25, 17:20, 18:15, 19:15, 20:05, 
21:05, 22:00, 22:55, 23:55, 
00:45 Т/с «Условный мент 2» 
16+

08:00, 10:55, 13:00, 
15:30, 20:00, 05:00 
ХХXII Летние Олим-

пийские игры 0+
10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:15, 

20:50, 04:00 Новости
10:05, 15:05, 17:20, 02:15 Все на 

Матч! 12+
14:40 Специальный репортаж 12+
17:40, 02:55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии 0+
20:55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
21:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

23:55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль» - ПСЖ 0+



22.07.2021

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, С. город, ул. 
Ленина, пожарная и охранная 

сигнализации, ежедневная 
уборка, WI-FI



22.07.2021

СВОДКА 01. ЧУСОВОЙ  
За истекшую неделю подразделе-

ния пожарной охраны въезжали три 
раза для тушения пожаров, связан-
ных с горением мусора и сухой тра-
вянистой растительности.

Причинами возгораний послужило 
неосторожное обращение с огнем.

Виновные в возникновении пожа-
ров лица устанавливаются.

В целях предупреждения детской 
гибели и травмирования детей на 
пожарах 19 отдел надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты по Чусовскому, Гремячинскому 
и Горнозаводскому городским окру-
гам напоминает о необходимости 
постоянно соблюдать элементарные 
требования пожарной безопасности 
и прививать культуру безопасности 
своим детям:

• Не играть со спичками!
• Не включать электроприборы, 

если взрослых нет дома!
• Не открывать дверцу печки!
• Нельзя бросать в огонь пустые 

баночки и флаконы от бытовых хими-
ческих веществ, особенно аэрозоли!

• Не играть с бензином и другими 
горючими веществами!

• Никогда не прятаться при пожа-
ре!
Если пожар все же возник необходимо:

1. При возгорании никогда не пря-
таться в шкафу или под кроватью, т.к. 

пожарным будет трудно найти там 
ребенка.

2. Постарайся первым делом 
сообщить о пожаре взрослым (не 
скрывать, даже если пожар произо-
шел по твоей вине).

3. Позвонить в пожарную охрану 
по телефону 01, или в службу 101, 
сообщить свой адрес и что горит.

4. Когда в доме горит, быстрей вы-
бегать на улицу, ни за что не задер-
живаться из-за игрушек, собаки или 
кошки.

5. Если задымление в кварти-
ре, нужно лечь на пол (там меньше 
дыма), и постараться добраться до 
выхода из горящего помещения.

6. Рот и нос по возможности за-
крыть влажной тряпкой.

7. Не открывать окна (это усилит 
горение).

8. Если ребенок почувствует за-
пах дыма в подъезде, не открывать 
входную дверь (огонь и дым могут 
ворваться в квартиру), лучше уйти в 
дальнюю комнату и из окна позвать 
на помощь.

9. Если загорелась одежда, надо 
упасть на пол и кататься, сбивая пла-
мя.

10. Если загорелся электропри-
бор, надо выключить его из розетки 
и накрыть толстым одеялом.

Уважаемые родители! 
Если, уходя, вы оставили ваших 

детей одних в доме, пожалуйста:

• отключите все электроприборы;
• перекройте газовые краны;
• положите спички, зажигалки в 

недоступные для них места;
• попросите соседей присмотреть 

за детьми;
• периодически звоните домой;
• запишите и положите возле те-

лефонного аппарата номер службы 
спасения 01 и 101;

• объясните ребенку, что если в 
квартире или доме начнется пожар, 
ему нужно сразу выйти в коридор (на 
улицу или балкон) и позвать на по-
мощь соседей.

Будьте осторожны с огнем! 
Ваша безопасность и безопас-

ность ваших детей зависит от Вас!
Главный государственный 

инспектор Чусовского, Гремячинского 
и Горнозаводского городских округов 

по пожарному надзору майор 
внутренней службы В.Е. Аллиулов

СВОДКА 01. ЛЫСЬВА
В период с 12 по 19 июля на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 1 проис-
шествие.

14 июля в 18 час. 58 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-

ние о том, что горит баня под одной 
крышей с домом, расположенная по 
адресу: г. Лысьва, д. Липовая-1, ул. 
Зеленая. По прибытии к месту вы-
зова установлено, что по вышеука-
занному адресу произошел пожар в 
строении бани. Общая площадь по-
жара составила 9 кв.м. 

При пожаре повреждены стены 
строения бани изнутри, частично 
потолок и кровля. По данному факту 
проводится проверка, причина по-
жара устанавливается.
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реальной жизни. Особого внимания 
может потребовать ваше самочув-
ствие. В этот период возрастает ве-
роятность получения мелких травм. 
Во избежание этого будьте осторож-
ны при использовании электротех-
ники. 

У Стрельцов на 
этой неделе возрас-
тают шансы на ка-
рьерное продвиже-
ние. Возможно, вам 
предложат занять 
более высокую долж-

ность, что положительно отразится 
на вашем материальном положении. 
В этот период на вас могут чаще 
обращать внимание, не исключены 
положительные оценки со стороны 
окружающих, комплименты в ваш 
адрес. Сейчас шансы победить в 
конкурсе или спортивном состя-
зании весьма велики. Между тем 
складывается довольно нестабиль-
ная ситуация в любовной сфере. 
Возможны частые ссоры с пассией, 
крайности в проявлении чувств. Не 
исключено, что причиной конфлик-
тов станет неудовлетворенность ка-
чеством интимных отношений. 

Козерогам на этой 
неделе захочется 
получить как можно 
больше впечатлений и 
новых знаний. Благо-
даря усилению интел-
лектуальных способ-

ностей вы сможете достаточно легко 
усваивать сложный учебный матери-
ал. Также эта неделя идеально под-
ходит для путешествий, знакомства 
с культурными, этническими и рели-
гиозными традициями других стран 
и народов. На вас могут оказывать 
положительное влияние люди, жи-
вущие в других городах, с которыми 
вы, возможно, общаетесь только по 
телефону или в Интернете. Между 
тем это достаточно напряженное 
время для тех, кто состоит в браке. 
Постарайтесь не провоцировать 
конфликты и терпимее относиться 
к просьбам своей пассии. Это не-
подходящее время для проведения 
свадебного торжества и посещения 
иных праздничных мероприятий. 

Водолеи на этой 
неделе почувствуют 
в себе усиление ма-
гических способно-
стей. Возможно, вы 
вдруг поймаете себя 
на мысли, что заранее 

знаете, что скажет или как поведет 
себя тот или иной человек. Некото-
рые Водолеи смогут проявить свои 
целительские способности. Это пре-
красное время для проведения пла-
стических операций, косметических 
процедур, направленных на общее 
омоложение и оздоровление орга-
низма. Усилится и ваша сексуаль-
ная привлекательность. Между тем 
в общении с приятелями, соседями 
и дальними родственниками могут 
возникнуть недоразумения. Это не 
лучшее время для новых знакомств. 

Рыбы на этой 
неделе смогут 
улучшить свои 
партнерские от-
ношения. Если вы 
давно встречаетесь 
с любимым челове-
ком, то, возможно, 

будет принято решение о заключе-
нии официального брака или о нача-
ле совместной жизни. Супружеские 
пары ждет период редкой гармонии 
и полного согласия по всем ключе-
вым вопросам. Возможно, ваша лю-
бовь обретет второе дыхание. Наи-
более напряженная и волнующая 
тема этой недели - деньги. В этот 
период средств может не хватить 
для удовлетворения ваших потреб-
ностей. Рекомендуется упорядочить 
свои расходы, тогда многих проблем 
удастся избежать. 

https://astro-ru.ru/
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Овны на этой не-
деле могут почув-
ствовать сильное 
стремление к сво-
боде, действиям 
вне зависимости 
от обстоятельств. 
Особенно это будет 

характерно для молодых людей, 
живущих в родительском доме. Же-
лание поступать по-своему может 
привести к конфликтам в семье, по-
этому постарайтесь учитывать мне-
ние близких. Сейчас будет нелегко 
удержаться от спонтанных поступ-
ков. Лучше всего направить свою 
энергию на упорядочивание своего 
жизненного ритма. Если вы хотели 
бы проводить дни более продуктив-
но, проанализируйте, как вы рас-
пределяете свое время. Расставив 
приоритеты и грамотно организовав 
свой день, вы сможете не только 
успешно поработать, но и улучшить 
самочувствие. 

У Тельцов на этой 
неделе могут возни-
кать напряженные си-
туации в отношениях 
с окружающими людь-
ми. Возможно, при-
чиной станут сплетни, 
касающиеся вас или 

ваших близких. Также вы сами мо-
жете провоцировать конфликты. Не 
исключены ссоры с друзьями, род-
ственниками или знакомыми. Чтобы 
избежать их, проявите терпение и 
дипломатичность. Эта неделя прой-
дет на эмоциональном подъеме у 
тех, кто переживает период влю-
бленности. Чувства станут более 
зрелыми, яркими. Причем это отно-
сится не только к романтическим со-
юзам, но и к отношениям родителей 
и детей. 

Близнецам на этой 
неделе будет наи-
более комфортно в 
собственном доме, 
в окружении родных 
и близких людей. 
Это исключительно 

удачное время для улучшения от-
ношений с родственниками. Также 
это подходящий период для благоу-
стройства дома, подбора предметов 
интерьера, которые придадут жи-
лью уют и элегантность. Возможно, 
именно на вашем дачном участке 
распустятся самые красивые цветы. 
Если вы сосредоточите свое внима-
ние на семейных ценностях, то из-
бежите возможных неудач в других 
областях жизни. Наиболее напря-
женные вопросы недели - финансы 
и движимое имущество. В этот пе-
риод не следует тратить деньги на 
развлечения с друзьями: есть риск 
выйти за рамки бюджета, а также 
спровоцировать конфликт. 

У Раков на этой 
неделе могут уси-
литься амбиции. По-
явится стремление 
выделиться, сделать 
что-то по-своему, 
вопреки сложив-

шимся обстоятельствам. Постарай-
тесь учитывать мнение окружаю-
щих, иначе не избежать серьезных 
конфликтов. Если вы чувствуете, что 
не можете усмирить свой пыл, по-
пробуйте переключиться на спорт, 
направьте энергию на физическое 
развитие, различные тренировки. 
Между тем это благоприятное вре-
мя для учебы, поездок, общения с 
людьми и новых знакомств. Поиск 
союзников и необходимой вам ин-
формации будет успешным: вы смо-
жете добиться всего, что хотели, не 
прилагая больших усилий. Это удач-

ное время для решения спорных во-
просов вместе с партнером по браку 
или бизнесу: вам удастся достичь 
компромисса. 

Львам на этой 
неделе будут до-
ставлять удоволь-
ствие материаль-
ные ценности. 
Возможно, вам 
удастся увеличить 

уровень доходов или вы получите 
крупную премию. В любом случае 
недостатка в деньгах в этот период 
не будет. Именно поэтому можно с 
чистой совестью посвятить эту не-
делю шопингу. Благодаря присуще-
му вам практичному подходу вы смо-
жете совершить выгодные покупки. 
Особенно удачными будут приобре-
тения модных вещей и ювелирных 
украшений. На этой неделе стоит 
уделить внимание также своей ре-
путации. Старайтесь не участвовать 
в тайной или незаконной деятельно-
сти. Не желательно также занимать-
ся юридическими разбирательства-
ми, подавать судебные иски. 

Девам на этой не-
деле стоит уделить 
особое внимание сво-
ей внешности. Жен-
щинам рекомендует-
ся посещать салоны 
красоты, записы-
ваться на различные 

косметологические процедуры. Это 
благоприятное время для любых 
экспериментов с внешним видом. 
Также усилится ваше обаяние, что 
станет причиной повышенного вни-
мания со стороны представителей 
противоположного пола. Романти-
ческие отношения в эти дни будут 
особенно волнующими и страстны-
ми. Между тем не исключены ос-
ложнения в финансовых вопросах. 
Возможно, вам срочно потребуется 
крупная сумма денег, которой может 
не оказаться в наличии. 

Весам звезды 
советуют на этой 
неделе сосредото-
читься на духовном 
самосовершенство-
вании. Сейчас под-
ходящее время для 
духовных практик, 

направленных на контроль своего 
эмоционального и физического со-
стояния. Также это удачный период 
для уединения: находясь в одиноче-
стве, вы сможете достичь состояния 
душевного равновесия и гармонии 
с собой. Если вы живете в большой 
семье, на какое-то время стоит уе-
хать за город или найти иной спо-
соб уединиться. Тем, кто состоит в 
супружеских отношениях, возмож-
но, придется пережить некоторое 
напряжение в общении с любимым 
человеком. Поступки вашей пассии 
в этот период могут вызывать у вас 
раздражение или непонимание. 

Для Скорпионов на 
этой неделе самым 
желанным может 
стать дружеское об-
щение. Скорее всего, 
усилится ваша по-
требность в общении 
с людьми, которые 
придерживаются схо-

жих с вами взглядов на жизнь. Если 
вы предпочитаете живому обще-
нию виртуальное, старайтесь чаще 
проводить время на форумах и в 
социальных сетях: там вам удастся 
найти много единомышленников. 
Не исключено, что люди, с которыми 
вы познакомитесь в Сети, впослед-
ствии станут вашими друзьями и в 
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА, ЧУСОВОЙ

В период с 12 по 18 июля на тер-
ритории обслуживания межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 15 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел с сообщением о краже 
велосипеда обратился мужчина. В 
ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники 
полиции установили личность по-
дозреваемого в преступлении, им 
оказался местный житель 1997 года 
рождения, который, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
тайно, путем свободного доступа 
похитил из подъезда по ул. Школь-
ная велосипед. Ущерб составил 
около 5000 рублей. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.  

В полиции было зарегистриро-
вано сообщение о краже денежных 
средств с банковской карты. В ходе 
работы правоохранителями было 
установлено, что местный житель 
1976 года рождения, воспользо-
вавшись доверием заявителя, не 
имея на то разрешения, снял с его 
банковского счета денежные сред-
ства в сумме более 27000 рублей. 
Следственным отделом возбужде-
но уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК 
РФ. Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. 

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2021»

С 12 по 21 июля на территориях 
Чусовского и Гремячинского город-
ских округов проходит первый этап 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Мак-2021».

Цель операции - предупрежде-
ние, выявление, пресечение и рас-
крытие правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств растительного про-
исхождения, выявление и ликвида-
ция незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих рас-
тений, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры.

Уважаемые жители! 
Если вам известны факты неза-

конного употребления или сбы-
та наркотических средств, факты 
произрастания наркотикосодержа-
щих растений, сообщите об этом в 
полицию по телефонам 8(34256)5-
23-18, 8(34250)2-41-47 - г. Гремя-
чинск или 02.

По всем фактам правоохрани-
тели проведут проверки согласно 
установленному законодательству. 
При желании анонимность и кон-
фиденциальность гарантируются. 

ОПМ «РЕЦИДИВ»

На территориях Чусовского и 
Гремячинского городских окру-
гов с 19 по 23 июля проводится 

оперативно-профилактическое 
мероприятие «Рецидив» в целях 
предупреждения и выявления пра-
вонарушений со стороны ранее 
судимых лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, а также 
осужденных к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы.

В ходе проведения данного ме-
роприятия сотрудники полиции 
осуществят проверки ранее су-
димых лиц, состоящих на учете в 
полиции, в том числе лиц, осво-
божденных по УДО, лиц, в отноше-
нии которых установлен админи-
стративный надзор.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Мошенники изобретают все но-
вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах 
и счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты 
или пароль, НЕ сообщают о снятии 
или попытке снятия с вашей бан-
ковской карты денежных средств. 
Если вам позвонили, представи-
лись сотрудником банка и запра-
шивают подобную информацию, то 
это мошенники.

• Если в социальной сети ваш 
знакомый просит одолжить денеж-
ные средства, то позвоните ему 
лично и уточните, так ли это, воз-
можно, его страницу взломали мо-
шенники.

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать 
CVV-код с оборота вашей банков-
ской карты или пароль из смс-со-
общения, то это мошенник. Для 
перевода денежных средств до-
статочно номера банковской карты 
или номера телефона, к которому 
«привязана» карта.

• Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 
или в непроверенном интернет-ма-
газине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользовать-
ся абонентским номером, помни-
те, что оператор сотовой связи по 
истечении 6 месяцев неиспользо-
вания номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества - позвони-
те в полицию по телефону 5-23-18 
или 02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, С. Город, 
ул. Ленина, пожарная и 

охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 
РАЗРЕШИЛ ТОРГОВЫМ 
ТОЧКАМ НЕ ОБСЛУЖИВАТЬ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ БЕЗ МАСОК

Уважаемые граждане, количество 
подтвержденных случаев заболе-
вания коронавирусной инфекцией 
увеличивается ежедневно. Если вы 
хотите, чтобы заболеваемость коро-
навирусом оставалась на минимуме, 
пожалуйста, надевайте маску.

В регионе сохраняется нестабиль-
ная эпидемиологическая ситуация.

Те, кто отказывается от ношения 
маски, - это не только потенциаль-
ные заболевшие. Как известно, в 
большинстве случаев COVID-19 
протекает бессимптомно. А значит, 
человек может даже и не знать, что 
заражен. Но, тем не менее, он явля-
ется носителем инфекции и может 
передать ее другим.

В Указе губернатора Пермского 
края №121 от 20.08.2020 (в ред. от 
29.06.2021 №75) «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в Перм-
ском крае», указано:

7. Обязать физических лиц, нахо-
дящихся на территории Пермского 
края:

7.1. соблюдать социальное дис-
танцирование в общественных 
местах и транспорте общего поль-
зования, за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси;

7.2. использовать средства ин-
дивидуальной защиты (маски, пер-
чатки) в случае посещения зданий, 
строений, сооружений (помещений 
в них), нахождения в транспорте об-
щего пользования, на объектах ин-
фраструктуры железнодорожного и 

автомобильного транспорта (желез-
нодорожные вокзалы, автовокзалы, 
станции, пассажирские платформы, 
пешеходные настилы, мосты и тон-
нели), в легковом такси, транспорт-
ном средстве, осуществляющем 
перевозки пассажиров и багажа по 
заказу, а также в других обществен-
ных местах при участии в массовых 
мероприятиях, разрешенных в соот-
ветствии с настоящим Указом.

Уважаемые граждане, в соответ-
ствии с Указом губернатора ПК, со-
трудники торговых сетей вправе от-
казать вам в обслуживании, если вы 
не используете средства индивиду-
альной защиты, учитывайте это при 
посещении торговых точек.

Для информации: с июня текуще-
го года в городе Чусовой возобнови-
лись рейды с участием сотрудников 
правоохранительных органов.

Продолжит ли регион двигаться к 
окончательному выходу из ограни-
чительных мер или Пермский край 
снова вернется к режиму самоизо-
ляции - это зависит исключительно 
от сознательного поведения каждо-
го человека.

ГОСПОДДЕРЖКА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ПУТЕВКИ В ЛАГЕРЬ «МАЯК»

Отдел по социальной политике и 
взаимодействию с общественны-
ми организациями администрации 
Чусовского городского округа пре-
доставляет господдержку на при-
обретение путевки в загородный 
лагерь отдыха «Маяк» на специали-
зированную (профильную) смену 
«3D MODELING» продолжительно-
стью 14 дней.

Справки по адресу: г. Чусовой, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 2 (каб. №212) или по 
тел. 8(34256)4-88-62.
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щий запрос, она продолжится, пусть 
и в какой-то другой форме». Автор: 
Ника Пархомовская, http://oteatre.
info/lysva-i-arhangelsk-dve-iyunskih-
laboratorii/

ПРО ПОЧЕТНЫХ 
ЗАСЛУЖЕННО

У Сергея Петрова и Алексея Кри-
вошеева разные специальности, но 
в их профессиональных путях много 
похожего. Нынче на одну общую де-
таль станет больше: обоим присвое-
но звание «Почетный металлург».

В Советском Союзе многое было 
типовым. В том числе - карьерные 
пути. После школы значительное 
число выпускников выбирали про-
фессиональные училища, нередко 
еще на последних курсах трудоу-
страиваясь на заводы. Если долж-
ность была по душе, после службы в 
армии молодые люди возвращались 
на знакомое место. Такое положение 
дел и называется уверенностью в за-
втрашнем дне.

Так сложилась профессиональная 
судьба и у оператора поста управ-
ления «ММК-Лысьвенский метал-
лургический завод» Сергея Петрова. 
На производстве он с октября 1984 
года. Правда, после службы в СА он 
успел потрудиться и на турбогене-
раторном производстве. На родной 
металлургический завод вернулся 
спустя год. И больше не помышлял о 
том, чтобы унести трудовую книжку в 
отдел кадров другого предприятия.

Да и внутри огромного ЛМЗ на 
другие специальности почти не смо-
трел. Говорит, когда-то была мысль 
податься в оцинковщики, но переду-
мал. С середины 1980-х поменялось 
только официальное название долж-
ности: когда-то операторы участка 
именовались лакировщиками.

Шли годы, появились современ-
ные камеры окраски, установили 
вторую головку для более опера-
тивной смены эмали, поменялись ее 
поставщики (например, раньше это 
были немецкие или югославские, 
теперь - отечественные). Кстати, 
новый владелец завода уделяет вни-
мание не только техническому осна-
щению производства, но и комфорту 
служащих: например, недавно поя-
вились климатические установки.

Значительно выросла скорость 
работы: например, если в былые 
годы лист металла шириной 1000 
мм шел в камеру со скоростью 30-40 
метров в минуту, то сегодня полоса в 
1250 мм летит вдвое быстрее.

Неизменным остался принцип 
работы с металлом. Тянутся кило-
метры стальной полосы, крутятся 
валки, тонким слоем поверх грунта 
и оцинковки наносящие эмалевое 
покрытие. Здесь главное - чтобы его 
толщина оставалась равномерной: 
непрокрасы или, напротив, чрез-
мерно большая толщина пользы не 
принесут.

- Покрасочная камера мне как род-
ная! - смеется Сергей Андреевич. 
- Тяжелый труд? У нас-то нормаль-
но, а вот у ребят на третьей линии в 
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НОВЫЙ ГИДРОГЕНЕРАТОР 
ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НА ВЕРХНЕ-ТУЛОМСКОЙ 
ГЭС

1 июля 2021 года состоялся тор-
жественный пуск гидроагрегата №1 
Верхне-Туломской ГЭС, входящей в 
Каскад Туломских и Серебрянских 
ГЭС ПАО «ТГК-1». В состав агре-
гата входит гидрогенератор мощ-
ностью 75 МВт производства ООО 
«Электротяжмаш-Привод». Данным 
событием успешно завершен I этап 
модернизации самой мощной ГЭС 
северо-запада нашей страны, пред-
усматривающий комплексную за-
мену оборудования гидроагрегатов 
№1 и №4. Годом ранее, в апреле был 
введен в эксплуатацию обновленный 
агрегат №4.

Гидрогенератор СВ 660/165-32 
УХЛ4 работает в сопряжении с ги-
дравлической вертикальной тур-
биной поворотно-лопастного типа 
«Каплан» с частотой вращения 187,5 
об/мин в подземном машзале на 
глубине 50 метров, и имеет общую 
высоту около 8 метров, а общий вес 
составляет 500 тонн. Оборудова-
ние спроектировано и изготовлено 
с учетом имеющейся строительной 
части, оставшейся от старого обору-
дования, а также габаритных ограни-
чений подземной ГЭС. За счет при-
менения современных технических 
решений и материалов единичная 
мощность нового гидрогенератора 
выросла с 57 до 75 МВт, при этом 
КПД составил 98,45%. Конструкция 
гидрогенераторов обеспечивает на-
дежность, эргономичность и высо-
кие технико-экономические показа-
тели в течение всего срока cлужбы.

В рамках реализации второго эта-
па модернизации Верхне-Туломской 
ГЭС в настоящее время ООО «Элек-
тротяжмаш-Привод» приступает к 
отгрузке гидрогенераторного обо-
рудования для замены гидроагрега-
та №3. https://privod-lysva.ru/

ЖУРНАЛ «ТЕАТР» 
О ЛЫСЬВЕНСКОМ ТЕАТРЕ 
ИЮНЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: 
ЛЫСЬВА»

О театре пишет журнал «Театр», 
критик, куратор Ника Пархомовская.

«Лаборатории уже давно стали 
чем-то привычным для российских 
региональных театров. Но все-таки 
некоторые из них кардинально отли-
чаются и по формату, и по результату 
от обычных режиссерских, нацелен-
ных в первую очередь на постановку 
спектаклей. Редактор Театра Ника 
Пархомовская рассказывает о двух 
июньских лабораториях, куратором 
которых она стала.

Июнь выдался жарким. И речь не 
только об аномально теплой погоде, 
охватившей европейскую часть Рос-
сии, но и о количестве театральных 
событий, превысившем все мысли-
мые пределы. Фестивали, премье-
ры, громкие увольнения, бурные 

дискуссии в социальных сетях. Но 
для меня все-таки самыми глав-
ными стали два давно запланиро-
ванных проекта, где я выступала 
не в привычной роли критика или 
продюсера, а в качестве куратора. 
Речь о лаборатории документаль-
ного театра в Лысьвенском театре 
драмы имени Савина и лаборатории 
сайт-специфик в рамках Архангель-
ского фестиваля уличных театров. 
Обе проводились впервые, обе на 
базе государственных учреждений 
культуры, обе с участием местных 
художественных сил, обе длились 
около недели. Но во всем остальном 
- главным образом, в принципе и 
характере работы, - они отличались 
едва ли не радикально. Об этой раз-
нице интересно поговорить, спустя 
некоторое время после финальных 
показов.

«Место действия: Лысьва»
Идея лаборатории документаль-

ного театра в Лысьве окончательно 
оформилась у меня во время апрель-
ской поездки на проходивший там 
фестиваль «Театральная весна». 
Посмотрев очень разные по стилю 
и содержанию спектакли, пообщав-
шись с актерами и зрителями, я по-
няла, что Лысьва буквально живет 
театром. А еще заводом: его былой 
славой и не самым славным настоя-
щим. А еще в Лысьве (и в соседних 
селах и деревнях) удивительно кра-
сивая природа, резко контрастирую-
щая с унылым индустриальным пей-
зажем. Именно тогда я поняла, что 
если уж делать здесь лабораторию, 
то про саму местность, ее особенно-
сти и силу. Тогда же стало ясно, что 
будет здорово соединить в разгово-
ре об этом удивительном городе со 
своей энергией и обаянием тех, кто 
здесь родился и вырос, и тех, кто 
здесь никогда не был. Так возникли 
имена драматургов из разных реги-
онов - Алексей Житковский из Ниж-
невартовска, Олжас Жанайдаров 
из Москвы и Лидия Голованова из 
Петербурга. А в помощь им - режис-
серы, для которых Лысьва отнюдь 
не чужая (Вера Попова теперь здесь 
главреж, Андрей Шляпин ставит 
спектакли, а Михаил Тихомиров - 
лысьвенец в третьем поколении). Но 
формировать пары и темы заранее 
не хотелось, поэтому мы решили 
отложить знакомство с людьми и ме-
стом на потом, то есть на дни, когда, 
собственно, и будет проходить лабо-
ратория.

В июне мы все встретились и 
первым делом поехали в интерес-
нейшее село Кын, где когда-то рас-
полагались строгановские заводы, 
а нынче процветает разве что спо-
радический туризм в виде сплавов 
по не слишком бурной в этих местах 
реке Чусовой. На следующий день 
мы всей группой (актеры, дирекция, 
технические службы, представите-
ли цехов, драматурги и режиссеры) 
облазили театр от подвала до чер-
дака, да еще поговорили про его 
историю. В третий день оказались 
в гремящем, пышущем зноем цехе 

эмалированной посуды, где немного 
пообщались с работниками (в ос-
новном, с работницами), прошли по 
ходу движения конвейера, сходили 
в музей и расписали эмалью круж-
ки. Из трех путешествий родились 
три идеи (индустриальной оперы, 
театрального сериала и спектакля 
из одного слова) и три творческих 
союза, причем никто из драматур-
гов ни о чем заранее с режиссерами 
не сговаривался: все только по зову 
души и совпадению с темой/фор-
мой. Затем пришлось выбирать свой 
материал и свою команду актерам, 
и, что удивительно, они, не сговари-
ваясь, равномерно распределились 
на три группы. Дальше - три дня ре-
петиций, а потом в субботу 19 июня 
показы для коллег и публики: один за 
другим, с небольшими перерывами 
и обсуждениями.

В итоге недельной лаборатории 
появились на свет совершенно не 
похожие по жанру эскизы, которые 
логичным образом соединились в 
триптих. Путешествие в Кын выли-
лось у Алексея Житковского, Андрея 
Шляпина и примкнувшим к ним ак-
теров в веселую и одновременно 
печальную деревенскую интерме-
дию из одного лишь слова «кын» и 
чудовищных в своей пошлости куль-
турных/криминальных новостей, ра-
зыгранную прямо на большой сцене 
театра. Экскурсия на завод материа-
лизовалась в выдержанной в едином 
темпоритме, полной шумов и звуков, 
сыгранной будто на одном дыхании 
на тазах и кастрюлях музыкальной 
фантасмагории Лидии Головановой 
и Михаила Тихомирова, в которой 
личное отношение актеров к тяже-
лому труду в нечеловеческих усло-
виях «читалось» в виде вербатимов. 
Наконец, история театра срифмо-
валось у Олжаса Жанайдарова и 
Веры Поповой с историей города, 
и в последнем - поэтичном, неторо-
пливом, одновременно смешном и 
грустном эскизе зрители услышали 
и личные истории артистов, расска-
занные другими артистами, и цита-
ты из паблика «Подслушано», и даже 
вымышленный сюжет с приезжей 
девушкой и местным мачо. Обсуж-
дая увиденное, зрители буквально 
требовали продолжения, а артисты 
и другие сотрудники театра говори-
ли о том, что совершенно по-новому 
посмотрели на свой город, свою ра-
боту, свою жизнь. В результате ла-
боратория оказалась психотерапев-
тичной и объединяющей, и хочется 
верить, что раз есть соответствую-

верхней камере летом температура 
может подбираться к 50 градусам.

Лудильщик Алексей Кривошеев на 
ЛМЗ с 1989 года:

- После окончания техникума и 
службы в армии долго над выбором 
трудоустройства думать не при-
шлось, - вспоминает он. - У товари-
ща мать работала в заводской лабо-
ратории, сказала: идите на завод, 
начальник цеха Вакиль Кильматов 
ждет! Долго не думал, устроился 
резчиком холодного металла.

В первые свои заводские годы он 
успел сменить пару должностей, но 
довольно быстро и окончательно 
укоренился на участке, называе-
мом «химподвалом». Несмотря на 
несколько несерьезное «имя», это 
важнейший пункт производственной 
цепочки.

Главная задача лудильщика - под-
держание концентрации раствора, 
его циркуляции и температурных ре-
жимов. Именно после этого участка 
стальная полоса надежно защищена 
от коррозии слоем цинка. За это ее и 
ценят потребители по всей стране и 
за ее пределами.

- Наш участок основной? - Алексей 
Николаевич не думает ни мгновения. 
- Нет, у нас на заводе все участки 
важные!

При этом о настоящем и будущем 
металлургического производства он 
думает масштабно: говорит, было 
бы отлично, если бы увеличилось 
производство листа для нужд авто-
мобильной промышленности, да и 
забытое сегодня хромирование на-
верняка нашло бы потребителя.

Напоследок речь заходит о пре-
стижности заводских специально-
стей. Сегодня, как и в былые годы, 
производство - это не только ста-
бильный заработок, но и надежная 
карьерная лестница. Лучшим под-
тверждением этого заключения Кри-
вошеев считает постоянно увели-
чивающееся количество молодежи 
на производстве. Рано или поздно 
и кто-то из них получит важное ве-
домственное звание. https://vk.com/
ppo_mmk_lysva

КАК ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ МИР, ПОСМОТРИ! 
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
АУДИОГИД?

У любого виртуального путеше-
ствия несколько составляющих: 
тщательно продуманный маршрут, 
интересное, красивое описание 
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каждой локации, и, конечно, фото-
графии (для услаждения взора вир-
туального туриста) - как иначе пе-
редать всю прелесть и очарование, 
выбранных мест.

Но, фотография - наука непро-
стая. Недостаточно просто навести 
объектив на объект съемки и нажать 
кнопку спуска. Оказывается, есть 
много правил, следуя которым мож-
но сделать качественные снимки, 
чтобы не прибегать потом к помощи 
фоторедакторов.

В какое время лучше снимать, 
что такое выдержка и диафрагма, 
как сделать размытый задний фон 
или наоборот запечатлеть движе-
ние - обо всем этом рассказывал на 
первом общем занятии участникам 
проекта «Как прекрасен этот мир, 
посмотри» фотограф-профессионал 
Антон Колчин. Да не просто расска-
зывал об устройстве фотокамер, но 
показывал на примере, что происхо-
дит внутри камеры при любом про-
цессе.

С большим интересом слушали 
ребята фотографа. Задавали ин-
тересующие их вопросы. Но сно-
ва отказались при всех озвучивать 
свои маршруты и договорились, что 
Антон будет проводить дальнейшее 
обучение с каждой командой отдель-
но, в зависимости от выбранного 
ими маршрута. Поможет подобрать 
интересные ракурсы для съемки и 
нужное время. Да и просто с удо-
вольствием прогуляется по такой 
знакомой и вместе с тем незнакомой 
Лысьве.

Ну а мы уже все в предвкушении: 
с такими профессионалами-учите-
лями у нашего города в скором вре-
мени появятся новые виртуальные 
экскурсии, которые будут к тому же 
интересными и красивыми.

Проект «Как прекрасен этот мир, 
посмотри» реализуется при под-
держке Министерства культуры 
Пермского края. http://www.lysva-
library.ru/

ДОБРЫХ РУК ТВОРЕНИЕ - 
КУКЛА…

В детстве у каждого из нас были 
любимые игрушки. И не важно, на 
какую из эпох пришлась эта золо-

тая пора. Без разницы, было это при 
царе Горохе, во времена Советского 
Союза, или уже в наше время: куклы 
были, есть и будут. А помните, как мы 
шили им одежду и хвастались перед 
подружками, у чьей куклы больше 
нарядов? Да, меняется вид, матери-
алы, но суть остается прежней. Кукла 
- это и лучшая подружка, и «дочка», и 
украшение интерьера.

Если хотите окунуться в детство, 
посмотреть во что одеваются со-
временные модницы игрушечного 

мира, и каких чудо-кукол можно сде-
лать своими руками, то приходите на 
выставку «Добрых рук творение» в 
центральную библиотеку. Экспонаты 
для нее любезно предоставила Оль-
га Пермякова.

По профессии Ольга бухгалтер, 
но всегда испытывала тягу к рукоде-
лию. Вот как она сама рассказывает 
об этом: «Шить для кукол начала еще 
в детском саду - это были пупсики. 
Потом как-то забросила это дело на 
долгое время. Лет пять назад в ин-
тернете увидела куклу, и так мне ее 
захотелось купить, что спать не мог-
ла. Купила и понеслось... 

Сперва были куклы, как их назы-
вают, «большеножки», потом более 
сложные. Сейчас, в основном, шью 
одежду для покупных кукол и зака-
зывают ее очень взрослые тетеньки, 
и отнюдь не для игры детям. Как ни 
странно, таких очень много. Но мне 
больше нравятся заказы, которые 
мамы делают для своих маленьких 
дочек, то есть для того, чтобы оде-
жда для кукол была игровая, а не ле-
жала в шкафу».

И вправду, одежда от Ольги, как, 
впрочем, и ее куклы разлетаются 
по всей нашей необъятной Роди-
не. Омск, Москва, Питер, Петро-
павловск-Камчатский, Пермь, Ека-
теринбург … и это еще не полный 
список! Среди счастливчиков, ода-
ренных Ольгиными куклами, детский 
сад №6 и детский сад в поселке Об-
манка.

На вопрос, как домашние относят-
ся к ее хобби, (а Ольга воспитывает 
троих детей), и как она все успевает, 
Мастерица скромно отвечала, что 
близкие спокойно реагируют на ее 
увлечение, так как «мое время насту-

пает ночью». Ночь просто создана 
для вдохновенного творчества в ти-
шине. В часы таинства и уединения 
творцам даруются не сны, но ше-
девры! Немудрено, что куклы Ольги 
Пермяковой предпочитают рождать-
ся именно в это время суток! А по-
смотреть на «добрых рук творение» 
можно при свете дня, в рабочие часы 
библиотеки. Ждем вас, дорогие дру-
зья, на этой чудесной выставке. При-
ходите, посмотрите, восхититесь, 
удивитесь! http://www.lysva-library.
ru/

НОВОСТИ ЛЫСЬВЕНСКО-
ГО ШТАБА ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЯ КОРОНАВИРУСУ

Информация по отделению на 
утро 16 июля: в отделении находится 
39 человек, из них лысьвенцев - 18, 
чусовлян - 18, горнозаводчан - 3.

С момента открытия отделения - 
21.06.21 выписано 52 человека.

Информация по амбулаторной 
службе: на мониторинге контактных 
всего 124 человека, взрослых 81 и 
43 детей (семейные контакты).

На амбулаторном лечении с диа-
гнозом COVID-19 находится 200 па-
циентов (в том числе 17 детей).

Всего получено вакцины: 12150 
доз:

• Спутник V - 10950 доз,
• ЭпиВакКорона - 1200 доз.
Записаться на прививку можно 

через портал Госуслуг: https://clck.
ru/SqoZ3 и по телефонам 6-00-63, 
6-60-70.

Берегите себя и своих близких, 
не пренебрегайте элементарными 
правилами безопасности. Надевай-
те маски в общественных местах. 
https://vk.com/lysvaadm

ПОЖАРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ОТ НИХ!

С начала 2021 года на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 76 пожаров (ана-
логичный период прошлого года 
(АППГ)- 64, рост на 26%), на пожарах 
погибло 2 человека (АППГ- 3), полу-
чили травмы 8 человек (АППГ-8).

Основными причинами пожаров 
остаются:

1. Неосторожное обращение с ог-
нем граждан;

2. Нарушения требований пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
отопительных печей;

3. Причины пожаров связанные с 
электрическим оборудованием.

Также в 2021 году наблюдается 
рост пожаров, причиной которых 
явился поджог.

Защити себя, своих близких и свое 
имущество!

Не нарушай требования пожарной 
безопасности!

Телефон вызова пожарной охра-
ны- 01, с мобильного- 101.

Единый номер вызова экстренных 
служб- 112.

 20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

СВОДКА ГИБДД
г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
территориального отдела полиции 
Лысьвы информируют граждан о 
том, что в период с 12 по 18 июля 
на территории Лысьвенского город-
ского округа было зарегистрирова-
но 4 дорожно-транспортных проис-
шествия с материальным ущербом, 
и в двух ДТП пострадали люди.  

13 июля в поселке Кормовище в 
ночное время водитель автомобиля 
ВАЗ-2107 1999 года рождения не 
выбрал скорость, которая позволя-
ла бы ему осуществлять постоянный 
контроль за движением транспорт-
ного средства. Не справившись с 
управлением, он допустил наезд на 
стоящий автомобиль. В результа-
те ДТП травмы различной степени 
тяжести получила 16-летняя пасса-
жирка ВАЗовской «семерки».

15 июля в вечернее время в селе 
Матвеево Лысьвенского городского 
округа 17-летний водитель моторол-
лера Муравей, не имеющий права на 

управление, допустил наезд на сто-
ящее транспортное средство, в ре-
зультате чего получил травмы.

В отделении ГИБДД по фактам до-
рожно-транспортных происшествий 
проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС отделения 
ГИБДД отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу за 
указанный период было задержано 
4 водителя за управление транспор-
том в состоянии опьянения; 4 води-
теля задержаны за управление без 
прав; 15 водителей не предоставили 
преимущества в движении пешехо-
дам на пешеходных переходах; 12 
пешеходов нарушили ПДД. 

Госавтоинспекция Лысьвенского 
городского округа напоминает граж-
данам, что в период с 13 по 19 июля 
на территории Пермского края про-
ходит ОПМ «Неделя безопасности», 
и в очередной раз призывает всех 
участников дорожного движения не-
укоснительно соблюдать ПДД во из-
бежание дорожных аварий. 

Уважаемые водители транспорт-
ных средств, пассажиры, пешехо-
ды! Давайте всегда соблюдать такие 
простые, но очень важные Правила 
дорожного движения! Уважительное 
отношение ко всем участникам до-
рожного движения позволит сохра-
нить здоровье и жизнь, помните об 
этом!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

маниторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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