
30 (1079) 29 июля  2021 г.

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.
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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, земельный участок 
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 2 комнаты в квартире Школь-
ная 11, о/п 35, эт. 2, ц. 200 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 3 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.

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. 610 т.р., вариант об-
мена, 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, Жуковского, ц. 850 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участком 
к/с Горняк, ц. 450 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком д.Заозерье, ц. 700 
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, о/п 18, 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, полублагоустроен-
ная, о/п 43,8, 2 эт., ц. 300 т.р., т. 
89026454763.

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

ПРОДАМ 1-комн. кв.
30,3 кв. м,1 эт., 

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

т. 89526401917 
Владимир

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, Набережная, 14 
соток, ц. 270 т.р., т. 89026454763.

XX комнатуX ВысотнаяX 37,X 11X кв.м,X 2X
эт.,Xц.X165Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 17,X 13X
кв.м,X4Xэт.,Xц.X215Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 1,X 31X
кв.м,X солнечная,X 1X эт.,X ц.X 630X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ЧайковскогоX 22,X 45X
кв.м,X солнечная,X 5X эт.,X ц.X 1X млнX 150X
т.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X СивковаX 2,X 60X кв.м,X
солнечная,X 5X эт.,X ц.X 1X млнX 300X т.р.,X
илиX вариантыX обменаX Н.X город,X т.X
89027983680.

XX домXжилойXст.XКын,Xо/пX45,5,Xуча-
стокX8Xсоток,Xбаня,XматеринскийXкапи-
тал,Xт.X89027983680.XX

XX комнатуX общежитиеX 50X летX
ВЛКСМX17,XподводXводыXвXкомнату,Xт.X
89026343822.

XX 1-комн.Xкв.XМираX4,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/пX 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.мX 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,XКалинина,Xц.X200X
т.р.,Xт.X89194502922.

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 земельный,X домикX п.X
Утес,X 15X соток,X ПервомайскаяX 12X со-
ток,Xт.X89194502922.

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 комнатуX благоустроенную,X 3X
эт.,X частичноX ремонт,X светX отдель-
но,X можноX сX мебелью,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89129805861.

XX 1-комн.X кв.X 30X кв.м,X печноеX ото-
пление,X 2X эт.,X п.X ЛяминоX ЗаводскаяX
21,X стеклопакеты,X железнаяX дверь,X уX
домаX земельныйX участок,X сарай,X подX
окнамиX остановкаX автобусаX иX мага-
зин,Xц.X210Xт.р.,Xт.X89028381718.X

XX 1-комн.X кв.X Лысьвенская,X 2X эт.,X
балконX застеклен,X ваннаяX кафель,X т.X
89128871958.

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

XX 2-комн.X кв.X п.X Калино,X о/пX 39,9,X
мебель,Xгаз,Xвода,Xц.X450Xт.р.,Xземель-
ныйXучастокX9,5XсоткиXрядомXсXдомом,X
баня,X свет,X скважина,X яма,X дровяник,X
летняяXкухня,XгаражXметаллическийXсX
кессоном,XземляXсобственность,Xдок-
ты,Xц.X300Xт.р.,Xт.X89504554476.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XсреднийXэт.,Xком-
натыXотдельные,XсанузелXотдельныйXвX
кафельнойX плитке,X 2X коридора,X бал-
конX6Xм,Xремонт,Xтеплая,X2Xэт.XдачуXк/сX
Горняк,XпечноеXотоплениеXнаX2Xэт.,XгазX
привозной,Xбаня,Xтеплицы,X5Xдеревь-
евXяблони,Xвишни,Xсмородина,Xмали-
на,X крыжовник,X орехиX фундук,X землиX
9Xсоток,Xмежевание,Xдокументы,Xсоб-
ственность,X уголокX металлическийX
дляX строительстваX 6X м,X срочно,X т.X
3-02-20,X89027993218.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX8X
мXсXвыходомXсXкухниXиXгостиной,Xсану-
зелXсовмещен,XбольшаяXкухня,XтрубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,X новыйX лифт,X ц.X 1X млнX
390Xт.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 1,1X млнX р.X илиX обменX наX
авто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X МираX 10,X о/пX 58,7,X 4X
эт.,Xц.X1XмлнX200Xт.р.,Xт.X89504412978.

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

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 5-комн.X кв.X о/пX 85,X Н.X город,X
среднийX эт.,X стеклопакеты,X 3X засте-
кленныеXлоджии,Xсчетчики,XжелезнаяX
дверь,Xремонт,Xт.X89581410448.

XX домX 2X эт.X соX всемиX удобства-
ми,X огородX 8X соток,X баня,X гараж,X р-нX
ДальнийXВосток,Xт.X89028396007.

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

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 домX сX участком,X ц.X 600X т.р.,X т.X
89526416981.

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 участокXземельныйX6Xсоток,Xбаня,X
огородXухожен,Xтеплица,Xкусты,XИЖС,X
ветхийXдомXподXснос,XСт.Xгород,Xц.X230X
т.р.,Xт.X89082540356.

XX участокXземельныйX7Xсоток,XЛПХ,X
собственность,XрядомXрека,Xц.X67Xт.р.,X
т.X89125937827.

XX участокX земельныйX 156X сотокX с.X
ВерхнееX Калино,X 9X кмX отX Чусового,X
участокX земельныйX 1,5X га,X 1X линияX
автотрассыXПолазнаX-XЧусовой,Xнеда-
лекоXотXгорода,Xсобственность,Xнедо-
рого,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 365X соток,X уX
автотрассыXПолазнаX-XЧусовой,X1Xли-
ния,Xсобственность,X15XкмXотXЧусово-
го,Xт.X89194750152.

XX участокXземельныйX10Xсоток,Xкес-
сон,X илиX обменX наX капитальныйX га-
раж,Xт.X89194832860.

XX участокX садовыйX 6X сотокX к/сX На-
деждаXп.XЛямино,XдомXизXбруса,Xсай-
динг,Xскважина,X3Xтеплицы,Xухожен,Xт.X
89082404056.

XX участокX садовыйX 10X сотокX к/сX
Рябинка,X электричество,X вода,X ин-
вентарь,Xт.X89028073074,XпослеX20Xч.,X
89082701456.

XX участокX плодово-ягодныйX 6,93X
соткиXк/сXЧМЗ-1,Xт.X89223239325.

XX гаражX капитальныйX р-нX Чайков-
ского,XрядX1,XбоксX2,Xт.X89082481446,X
89822344020,X4-27-54.

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

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 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,X
т.X89125804534.

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.

XXФольксвагенX тигуанX 2010X г.в.,X
черный,X пробегX 145X т.км,X полныйX
привод,X МКПП6,X климатX 2-зонный,X
полныйX пакет,X литыеX дискиX наX 17,X
тонировка,X датчикиX дождя/света,X
парктроники,Xц.X750Xт.р.,Xварианты,Xт.X
89028383499.

XX велосипедX спортивныйX Хандлер,X
т.X89504420207.

XX гусейX годовалыхX породыX лин-
даX изX фабричногоX яйца,X несутся,X т.X
89082561486.

XX козочекX2Xмес.,Xт.X89504745463.
XX корову,X дваX отела,X черная,X ц.X 60X

т.р.,Xторг,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28.
XX курочек-молодокX 3-3,5X мес.,X

цветные,X утятX 2X неделиX поX 150X р.,X
большие,X индоутка,X т.X 89026499610,X
89504589086.

XX поросенкаX кастрированногоX 3X
мес.,Xт.X89028031506.

XX телочкуX3Xмес.,Xт.X89523375832.
XX уток,X цесарок,X индеек,X индюков,X

курXпородистых,XмолоднякXнаXплемя,X
т.X89082561486.

XXщенковX самоедаX кX бронирова-
ниюX-X4XдевочкиXиX1Xмальчик,XрожденыX
3.07.2021X отX титулованныхX родите-
лей,X сX отличнымиX родословными,X т.X
89128898143.

XX аквариумыXновыеX20,X30,X85Xл,Xц.X
15Xр./л,Xт.X89523216464,X89822588380.

XX аппаратX сварочный,X культиваторX
ЧМЗ,Xрешетки,XТВX54XиX37Xсм,XаппаратX
сварочныйXдляXсваркиXпропиленовыхX
трубX диам.X 75,X 95,X видеомагнитофонX
+X кассеты,X ключиX гаечные,X молотки,X
моторX лодочныйX Вихрь,X запчастиX кX
пилеXДружба,XновыеXиXб/у,Xредукторы,X
т.X89125981810.

XX бамперX заднийX ЛадаX ВестаX б/у,X
коврикX вX багажникX ЧерриX Т-11,X 2X на-
конечникаX рулевых,X новые,X задниеX
колодкиX новые,X фильтрX масляныйX иX
салонный,Xт.X89128882455.

XX электроболгарку,X бензопи-
луX ШтильX msX 180,X док-ты,X ОТС,X т.X
89127895055.

XX веникиX березовые,X ц.X 60X р.,X
т.89082415247.

XX винтовкуX пневматическуюX RetayX
70S,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 воротаX гаражныеX металлическиеX
3х3,Xт.X89091080068.

XX гитаруX акустическуюX полнораз-
мернуюX 6-струнную,X Ленинград,X ц.X 4X
т.р.,Xт.X89194692493.

XX грибX чайный,X цветыX комнатныеX
фиалки,X женскоеX счастье,X герань,X
сервизXчайный,Xт.X89504521309,X4-76-
15.

XX грибX чайный,X ц.X 900X р.,X башмакX
тормознойX дляX фурыX авто,X ц.X 800X р.,X
плитуX печнуюX 54х37X см,X ц.X 1,7X т.р.,X
колосникXпечнойX24х14Xсм,Xц.X400Xр.,X
печь-грильX безX тарелки,X ц.X 1,2X т.р.,X
монетуX ЛенинX СССРX 1870-1970X гг.,X
100X лет,X дорого,X батареюX изX трубыX
диам.X60,Xц.X500Xр./шт.,XтэнуXдляXмуль-
тиварки,X ц.X 500X р.,X 2X гантелиX поX 2X кг,X
ц.X1Xт.р.,XплойкуXсXнасадкамиX8Xшт.,Xно-
вая,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX дискиX R15,X о/с,X пилуX циркуляр-
ную,X борону,X машинуX стиральнуюX
Малютка,X кинопроекторX Украина,X т.X
89028396007.

XX дорожкуX цветнуюX 0,9х4X м,X коврыX
разные,X 2X мягкихX кресла,X тумбочкуX
подX ТВX 32х45х70X см,X ножкиX 34X см,X
столикXреечныйXдетскийXскладнойX+X2X
стульчика,XсушилкиXдляXпосудыX-Xпла-
стик/металл,Xт.X89028070495.

XX замокX кX двери-сейф,X ц.X 800X р.,X
сеткиX оконныеX 140х50см,X 139х49X см,X
ц.X 800X р./шт.,X гирюX 15X кг,X ц.X 1,5X т.р.,X
кольцаX печные,X ц.X 150X р./шт.,X дом-
кратыX доX 1X тонны,X ц.X 400X р.,X таврик,X
уголки,Xшвеллер,Xлисты,XтрубуXнаX100,X
всеX поX 30X р./кг,X вешалкуX новуюX наX 4X
крючка,Xц.X400Xр.,Xподтопок,Xц.X700Xр.,X
дверцуXвыгребную,Xц.X500Xр.,Xкостыли,X
ц.X600Xр.,Xт.X89822571440.

XX запчастиX МосквичX дв.X 1,8X кар-
бюраторы,X стартеры,X генераторы,X
зажиганиеXиXт.д.,XакустическуюXполкуX
иX переднийX спойлерX наX капотX Нивы,X
аккумуляторыXТюменьX60XahX520aX12В,X
ц.X1,5Xт.р.,XBoschX56XahX480aX12В,Xц.X1,6X
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ г. Чусовой, ул. Ленина, 34 А, т. 8 (34 256) 5 -22-44, 5-22-55 

Требуются

СБОРЩИКИ вторсырья,
оплата ежедневно,
т. 89091100621

Требуется

ПРОДАВЕЦ 
непродовольственных 

товаров (трикотаж, 
текстиль), график 5/2 

с 10:00 до 19:00, 
подробности 

при собеседовании, 

т. 89223037685

Требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

отдел «Ткани и швейная 
фурнитура». График: 

пятидневка. Обращаться 
ТЦ Меркурий, 

Заводская10, секция 1-2 

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

Требуется 

АВТОМОЙЩИК/ЦА
т. 89027975836

На постоянную 
работу требуется 

ГРУЗЧИК,
Чусовой, работа в ночь, 

т. 89028356865

Требуется ДВОРНИК 
для уборки территории 

г. Чусовой (Н. город).
Требования: аккуратность, 

внимательность, ответственное 
отношение к работе.
Обязанности: уборка 

и поддержание чистоты 
территории  ТАЦ «Сатурн». 

Подробности при собеседовании.
З/П 2 раза в месяц 15 и 30,

т. 8 992 220 56 46 
Отдел кадров

Оптовый склад примет 

на работу ГРУЗЧИКА-
НАБОРЩИКА,

г. Чусовой, 
ул. Вильвенская 67/2, 

склад «Балтика»

Требуются в г. Чусовой 
ПРОДАВЕЦ

в магазин,
 БАРМЕН в кафе,

т. 89824452020
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

т.р., бочки 200 л, ц. 1,5 т.р., канистры 
20-70 л, б/у, ц. 500 р./шт., банки 3, 1 л, 
т. 89125804534.

 X картофель мелкий на корм скоту, 
т. 89048467865.

 X кессон, т. 89082753126.
 X кирпич белый 2-слойный, ц. 10 

р./шт., ДСП 45х1,13 м, 12 шт., бал-
лон газовый, х/с, утеплитель Classik в 
упаковке, арматуру стеклопластико-
вую, банки с винтовыми крышками 1, 
2 0,5 л, т. 89824532480.

 X большую энциклопедию здоро-
вья С. Бубновского, машину стираль-
ную Малютка, электрошашлычницу, 
ключи гаечные, подшипники, берцы 
зимние, р. 43, удочки телескопиче-
ские, т. 89120593813.

 X ковер шерстяной 2х1,5 м, па-
лас 2х3,5 м, машину швейную, до-
ску гладильную, мультиварку, т. 
89824532480.

 X автоколесо на запаску классика 
175/70 R13, автополог 5,5х3,5 м, т. 
89519275833.

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

 X котел отопительный универсаль-
ный Куппер ОК-15, т. 89822411872.

 X крыжовник крупный, капусту све-
жую, огурцы, кабачки, картофель, ма-
лину, красную смородину, яблоки, т. 
89048436263.

 X листы оцинкованные 10 шт., б/у, 
1000х2000 см, ц. 200 р./лист, швел-
лер, трубы, т. 89026355097.

 X лодку алюминиевую Казанка-Н с 
булями, самодельным прицепом, ц. 
45 т.р., т. 89223755093.

 X лопаты штыковые и совковые, 
вилы, весы напольные до 105 кг, ц. 
4,5 т.р., фляги, ц. 1,6 т.р., задвижки 
печные, ц. 600 р., карниз алюминие-
вый 2 м, ц. 250 р., машины швейные 
ручные, ц. 900 р., 2 гантели по 4 кг в 
оболочке, ц. 1,5 т.р., ящик для чечика, 
ц. 400 р., батарею для ванной, нержа-
вейка, ц. 800 р., т. 89822571440.

 Xмолоко козье, п. Чунжино, т. 
89822475266.

 Xмотокультиватор на базе пилы 
Урал, ЧМЗ, ц. 6 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. приборы, 
бак 100 л, импортное рулевое тони-
рованное стекло, новый тент, сиденья 
кожа, музыка Sony МР-3, акустика, 
СГУ, док-ты, или обмен, ц. 370 т.р., т. 
89028383499.

 X органзу готовую 5х2,8 м, т. 
89091116148.

 X памперсы Daiiee, р. 3, упаковка 
30 шт., большие, 8 капель, ц. 500 р./
упаковка, т. 89082442314.

 X памперсы Senni, р. 2, ц. 450 р., т. 
89128805891.

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
89224070723.

 X пилу циркулярную, диски р-15 
без дефектов, борону, стиральную 
машину Малютка, т. 89028396007.

 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 оригинал 
R15, R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 5 от-
верстий, 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 рубильник новый 100А, ц. 2,5 т.р., 
кондиционер 380В, ц. 5 т.р., колба-
резку, ц. 1,5 т.р., аккумуляторы Delta, 
Battery 12В 7 Ah, ц. 500 р./шт., ТВ 
Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 т.р., т. 
89822571440.

 X рюкзак туристический Барс-65, 
новый, анатомическая система, на-
кидка от дождя, т. 89504790139.

 X тележку хозяйственную, колеса 
железные, о/с, ц. 1 т.р., стул расклад-
ной, ц. 390 р., т. 89824724890.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лодку, 
новая, ц. 77 т.р., винты к водомету, т. 
89028383499.

 X велотренажер, ц. 10 т.р., кресло 
инвалидное, ц. 4 т.р., т. 89026417377.

 X циновку из бамбука 180х90 см, т. 
89091116148.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или другом не-
отапливаемом помещении с поддер-
жанием положительной температуры 
внутри шкафа, т. 89024786671.

 Xшуруповерт 12V без з/у, 2 АКБ, ц. 
500 р., т. 89097330781.

 X ягоды малины, смородины, кры-
жовника, вишни, ирги, овощи и зе-
лень, т. 89082561486.

 X ящики пластиковые из-под 
пивных бутылок, ц. 100 р./шт., т. 
89223755093.

 X диван, кресло новые, цветы ком-
натные - фиалки, пальмы, женское 
счастье, тыкву желтую, гриб чайный, 
фляги, бутыли 25 л, бочки пластмас-
совые, зеркала обработанные ква-
дратные, дом большой, вода, газ, 
евроокна, баня, отопление, участок 
большой, яблони, смородина, кры-
жовник, новый забор, К. Либкнехта 3, 
дачу рядом, т. 89504521309, 4-76-15.

 X диван, кресло, новые, т. 
89504521309.

 X кресло раскладное, стенку Логи-
ка, мультиварку, отводки облепихи, 
сливы и др., т. 89028393987.

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

 Xмебель мягкую, кресла новые, 
кухонный уголок, б/у, недорого, о/с 
спальный гарнитур коричневый, не-
дорого, т. 3-02-20.

 X набор корпусной мебели, можно 
по отдельности, стол компьютерный, 
х/с, т. 89129805861.

 X стенку для коридора - 3 большие 
секции + зеркало, т. 89091116148.

 X столик косметический с зерка-
лом, новый, т. 4-78-37.

 X столик журнальный, дерево, цвет 
бук, столешница закаленное стекло, 
т. 89091116148.

 X стол полированный раздвижной, 
матрас 140х180, кресла можно от-
дельно, банки 0,5, 0,7, 3 л и винтовые 
разные, палас-дорожку, кувалду, кир-
ку, термосы 2 и 3 л, ватные штаны, бо-
лоньевые, рабочие, тумбу 1960-х гг., 
о/с, сервиз чайный, подушки 60х60, т. 
89125981810.

 X стол письменный, стенку чер-
но-белую, доску гладильную, ТВ, ма-
шину швейную, т. 89824532480.

 X лампу настольную, термос, т. 
89091116148.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор ТВ Ful HD GS B211, с 
тарелкой, новый, ц. 2,8 т.р., циф-
ровой беспроводной телефон с ав-
тоответчиком Panasonic, ц. 1,8 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 16 
т.р., тэны для плиток, ц. 130 р./шт., 
плитку 2-конфорочную, ц. 800 р., т. 
89822571440.

 X видеомагнитофон кассетный, 
приставку игровую, DVD диски, 
клетку для попугаев, ТВ Rubin, т. 
89824532480.

 X отпариватель для одежды, но-
вый, фирмы Китфорт, по акционной 
цене, т. 89091116148.

 X плиту газовую Ardo, б/у,  х/с, 
духовка электрическая с тайме-
ром и регулятором температуры, т. 
89026395770.

 X синтезатор музыкальный Каси-
о-СТК 2200, ц. 7 т.р., т. 89223550370.

 X спутниковое ТВ Триколор и МТС, 
о/с, с/телефон Филипс, новый, ц. 2 
т.р., т. 89824724890.

 X ТВ JVC 54 см, ТВ JVC 37 см, ц. 1,3 
т.р., т. 89097330781.

 X ТВ Панасоник ЭЛТ 54 см, р/с, ц. 2 
т.р., т. 89223205116, вечером.

 X ТВ Самсунг 72 см, новый пульт, ц. 
4 т.р., т. 89127851686, вечером.

 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 старого 
образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., сти-
ральную машину Малютка, ц. 3 т.р., 
весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 т.р., 
колонки Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 
1500 р., видеорегистратор новый, ц. 
1,7 т.р., самогонный аппарат, нержа-
вейка, ц. 10 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ ч/б, б/у, небольшой, р/с, ц. 
300 р., т. 89630196902.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
холодильник Индезит 2 м, цвет хром, 
нет фреона, морозильную камеру Са-
ратов не р/с, электроплиты Лысьва, 
приемник Романтика-М старого 
образца, радио, пластинки, катуш-
ки, старинные приемники Сокол и 
ГLAЛА-404, моторы от стиральных 
машин, ц. 1 т.р., бензопилу Дружба, 
ц. 5 т.р., фотоаппарат Смена-8М, до-
кументы, коробка, ц. 5 т.р., фотоаппа-
рат Фотокор старинный, ц. 15 т.р., чу-
чело рыси, ц. 40 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник не р/с, нужен ре-
монт, туфли мужские, натуральная 
кожа, р. 42, т. 89194663828.

 X ветровку, р. 70, ц. 2 т.р., плащ 
красный, р. 66, пуховик, р. 66, ц. 2,5 
т.р., сарафан новый, ц. 1 т.р., юбку но-
вую, ц. 1 т.р., брюки женские новые, 
р. 66, платье новое, р. 66, 2 сервиза 
чайных, разные, ц. 1 т.р., шторы но-
вые, туфли женские, р. 39, сапоги 
женские зимние кожаные, р. 40, но-
вые, т. 89504521309, 4-76-15.

 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.

 Xжилет из меха песца, новый, цвет 
колотый лед, р. 46-48, т. 89091116148.

 X комбинезон-конверт осень-зи-
ма, подстежка из натуральной шер-
сти отстегивается, о/с, от 0 до 2 лет, 
т. 89091116148.

 X одежду для детей до 8 лет рубаш-
ки, кофты, пижамы, джинсы, куртки, 
пальто, шапки, все новое, сапоги 
кирзовые новые, натуральный мех, р. 
40, сапоги кирзовые, р. 40, ботинки 
кирзовые новые, р. 40, суконные ко-
стюмы, фуфаечные теплые костюмы, 
т. 89129899007.

 X одежду женскую, р. 44, 4, о/с, не-
дорого, т. 89091116148.

 X унты 2-сторонние мутоновые, р. 
47, ц. 4 т.р., т. 89097330781.

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

 X 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. город, ва-
рианты, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102.

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

 X 1-комн. кв. любой район, срочно, 
т. 3-02-03, 89026391429.

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

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

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 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 1-комн. кв., х/с, ремонт, Н. город, 

т. 89091177797.
 X 1-комн. благоустроенную кв. до 

30 кв.м, Ст. город, т. 89526647046.
 X гараж капитальный Н. город, 

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

 X гараж металлический разбор-
ный, т. 89197048067.

 X вещи старинные - иконы, кресты, 
Библии, награды, значки, монеты, бу-
мажные деньги, мелочь СССР, обли-
гации, займы, патефон, быт, посуду, 
книги, столовое и техническое сере-
бро, коронки и др., т. 89504613278.

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

 X книги и собрания сочинений, т. 
89922215494.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти, т. 89194891966.

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

 X советские и старинные радио-
приемники до 1960 г.в., военную те-
матику - бляхи, погоны, каски, форму, 
лампы, подсвечники, подстаканники, 
шкатулки, коробочки, календарики, 
кубки, вазы, фото, открытки, грамо-
ты, самовары, бижутерию - бусы, 
брошки, часы, корпуса от часов, 
опасные бритвы, статуэтки, иконы, 
кресты, книги, монеты, значки, награ-
ды, бумажные деньги, займы, обли-
гации, патефон, пластинки, техниче-
ское серебро, зубные коронки и др., 
т. 89223757466.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - брошки, бусы, 
пуговицы, часы, корпуса от часов, 
очки, оправы от очков, статуэтки, 
фотоаппараты, фоторужье, объекти-
вы, шкатулки, коробочки, знамена, 
вымпелы, солдатиков, кукол и др., т. 
89504613278.

 X участок земельный 1,5 га на 1 ли-
нии автотрассы на Пермь, на авто с 
вашей доплатой, т. 89194750152.

 X помещение в аренду г. Гремя-
чинск, ул. Ленина 158, т. 89027983680.

 X 2-комн. кв., благоустроенная, или 
продам, обмен, п. Половинка, Парко-
вая, т. 89194502922, 89082476777.

 X 1-комн. кв. центр Н. города, но-
вая мебель, д/с, т. 89028034953.

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

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки про уходу за пенсионе-

рами, опыт 10 лет, т. 89194771237.

 X отдам в д/р 2 черно-белых ловчих 
кошек, т. 89082561486.

 X отдам в д/р котика 5 мес., ко-
шечку 1,5 мес., от ловчей кошки, т. 
89097330781.

 X отдам в д/р котят 2 мес., т. 
89504514484.

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

 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, охранни-
ки и компаньоны, ЧГОО «Центр по-
мощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА
т. 89194916431

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

АНАЛИТИКИ НАЗВАЛИ СУММЫ 
ТРАТ РОССИЯН НА ПОКУПКУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

В среднем россияне тратят на 
покупку машин на рынке низкого 
ценового сегмента 400 тыс. рублей, 
среднего сегмента - около 800 тыс., 
говорится в исследовании, прове-
денном экспертами сервиса для он-
лайн-покупки автомобилей, оформ-
ления автокредита и страхования 
«СберАвто».

Согласно данным исследования, 
в июле средняя стоимость автомо-
биля на рынке низкого ценового сег-
мента составила 411 тыс. рублей, а 
среднего сегмента - 840 тыс. рублей. 
Самыми покупаемыми бюджетны-
ми авто стали модели LADA Kalina 
и Vesta, Hyundai Solaris и KIA Rio. В 
среднем сегменте россияне пред-
почитали модели Nissan Qashqai, 
Skoda Octavia и Renault Duster. Из 
моделей высокого класса покупате-
ли предпочли Mercedes-Benz, Toyota 
Land Cruiser, Lexus, Audi - средняя 
цена такого авто составила 1,4 млн 
рублей.

«Если сравнивать среднюю стои-
мость машин в прошлом месяце, то 
низкий сегмент отличился сниже-
нием на 7,2%, средний - на 2%, в то 
время как цена высокого сегмента 
не изменилась», - говорится в отчете 
«СберАвто». Аналитики указали, что 
с начала года траты россиян воз-
росли: в январе средний показатель 
затрат в низком ценовом сегменте 
составил 340 тыс. рублей, средне-
го - 712 тыс., высокого - 1,2 млн ру-
блей.

Сменились и предпочтения рос-
сийских покупателей. Среди са-
мых популярных отметилась LADA, 
Hyundai и Volkswagen, в прошлом 
месяце на месте немецкого бренда 
стояла KIA.

Ранее, 6 июля, россияне назвали 
требования к автомобилю мечты.

Более трети россиян - 38% - отда-
ют предпочтения внедорожникам. 
Среди ключевых характеристик ав-
томобиля жители страны выделя-
ют надежность (84%), комфорт для 
водителя и пассажиров (82%), при-
влекательный дизайн и низкую сто-
имость технического обслуживания 
(оба варианта - по 51%).

Также российские автолюбители 
рассказали о том, каких автопроиз-
водителей считают лучшими, лиде-
ром среди них стала Toyota.

В РОССИИ ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ УВЕЛИЧИЛСЯ 
ПОЧТИ НА 50%

В России за шесть месяцев 2021 
года было выпущено 736 тыс. легко-
вых автомобилей, что на 44,3% выше 
показателя за аналогичный период 
прошлого года. Об этом 23 июля 
сообщает аналитическое агентство 
«Автостат».

Отмечается, что в июне 2021 года 
было выпущено 122 тыс. машин - это 
на 16,9% больше, чем годом ранее.

Производство грузовых автомо-
билей в январе-июне составило 85,6 
тыс. единиц, что на 59,7% выше по-
казателя за аналогичный период 
прошлого года. В прошлом месяце 
с российских конвейеров сошло 17 
тыс. грузовиков - это на 78,9% боль-
ше, чем годом ранее.

23 июня сообщалось, что в Рос-
сии в первом полугодии 2021 года 
автомобили подорожали в среднем 
на 7%. Отдельные модели дорожали 
значительно активнее - на 20%.

Так, за полгода в среднем на 5-9% 
подорожали машины Volkswagen, 
Mitsubishi (на 1-5%), Hyundai (на 
10%). Стоимость автомобилей Kia и 
Volvo увеличилась на 5-10%. Цены 
на Cadillac, Chevrolet повысились на 
5-7%, Mini - на 5%, BMW - на 7-9%, 
Mercedes-Benz - на 2%.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПОДЕРЖАННЫЕ АВТО В ТРЕХ 
ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

Эксперты Авито Авто проанализи-
ровали данные о продажах автомо-
билей в России за I полугодие 2021 
года и представили рейтинг самых 
популярных на вторичном авторын-
ке моделей автомобилей в трех це-
новых сегментах: до 1 млн рублей, 
от 1 млн до 2 млн рублей и дороже 
2 млн рублей. Об этом говорится в 
пресс-релизе, поступившем в ре-
дакцию «Известий» 26 июля.

Так, в списке наиболее востребо-
ванных на вторичном рынке автомо-
билей в ценовом сегменте до 1 млн 
рублей по итогам I полугодия 2021 

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

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 

года большинство моделей - отече-
ственные.

Первую строчку занимает ВАЗ 
(Lada) Priora. Доля этой модели в 
продажах на вторичном авторынке 
в ценовом сегменте до 1 млн рублей 
составляет по итогам I полугодия 
2021 года 3,94%.

На втором месте - ВАЗ (Lada) 
2114 Samara, доля модели в обо-
значенном сегменте - 2,99%. Третью 
строчку занимает ВАЗ (Lada) Granta, 
четвертую - ВАЗ (Lada) Kalina. Замы-
кает топ-5 самых востребованных 
моделей подержанных автомобилей 
в ценовом сегменте до 1000000 ру-
блей Ford Focus.

На первой строчке рейтинга самых 
продаваемых на вторичном авто-
рынке в ценовом сегменте от 1 млн 
до 2 млн рублей моделей - Toyota 
Camry. Доля модели в продажах в 
указанном сегменте в I полугодии 
текущего года составила 6,3%.

Вторую позицию занимает Toyota 
RAV4 (доля модели по продажам 
в сегменте - 3,77%), третью - Kia 
Sportage (доля модели по продажам 
в сегменте - 3,3%). На четвертом ме-
сте - Hyundai Creta, а на пятом - Kia 
Optima.

Как и в рейтинге самых продавае-
мых моделей в ценовом сегменте от 
1 млн до 2 млн рублей, в топе наибо-
лее востребованных на вторичном 
рынке автомобилей дороже 2 млн 
рублей - только иномарки.

На первом месте - Toyota Land 
Cruiser, вторая строчка - у Toyota 
Land Cruiser Prado. Третье место по 
востребованности в ценовом сег-
менте дороже 2 млн занимает Toyota 
Camry, а четвертое - BMW X5. На пя-
том месте - Mercedes-Benz E-класса.

28 июня сообщалось, что в России 
в мае 2021 года средневзвешенная 
цена легкового автомобиля с пробе-
гом составила 634 тыс. рублей, что 
на 2,1% больше, чем в апреле этого 
же года.

Увеличение средневзвешенной 
цены происходит на фоне роста 
вторичного рынка легковых машин 
в стране, который по итогам пяти 
месяцев нынешнего года оказался 
равен 28%.

В РФ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОВЫСИТЬ 
ШТРАФ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕЛЕФОНОМ ПРИ ВОЖДЕНИИ

Руководитель общественного дви-
жения «За безопасность» Дмитрий 
Курдесов направил письмо на имя 
начальника ГИБДД Михаила Черни-
кова с предложением в несколько 
раз повысить штраф за использо-
вание телефона за рулем. Об этом в 
четверг, 22 июля, сообщает RT.

ГАЗЕЛЬ от 250 руб.

ГРУЗЧИКИ 
т. 89026404999

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 

недорого
т. 89194800486, г. Чусовой

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель-тент 4,2 м, 

высота 1,8 м. Возможна 
доставка на сплав, Чусовой,
350 р./час, т. 89996532010

Общественный деятель в своем 
обращении обратил внимание на 
ДТП, которое произошло 16 июля 
в Москве и унесло жизни двух ма-
лолетних детей. Отмечается, что 
виновница происшествия Валерия 
Башкирова в момент наезда на пе-
шеходов могла пользоваться теле-
фоном.

В издании напомнили, что в насто-
ящее время штраф за пользование 
телефоном за рулем составляет 1,5 
тыс. рублей, что, по мнению Курде-
сова, является незначительным на-
казанием, так как водитель подоб-
ными действиями создает реальную 
угрозу здоровью и жизни окружаю-
щих.

«В связи с этим прошу Вас оце-
нить целесообразность внесения 
изменений в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях России в 
части повышения штрафа для води-
телей за пользование телефоном во 
время движения до 10 тыс. рублей», 
- заключил Курдесов.

Авария с участием Валерии Баш-
кировой произошла 16 июля, 18-лет-
няя студентка за рулем автомобиля 
Mazda на пешеходном переходе не 
уступила дорогу трем детям и сбила 
их. Днем позже мальчик скончался 
в больнице от полученных травм. В 
тот же день стало известно о смер-
ти второго пострадавшего - четы-
рехлетнего ребенка. Девятимесяч-
ная девочка находится в тяжелом 
состоянии.

19 июля отец обвиняемой Эдуард 
Башкиров причинами аварии назвал 
малый опыт вождения у дочери и 
наличие на дороге грузового авто-
мобиля. По его словам, стороны не 
общаются, контакт осуществляется 
через адвокатов.

Изначально в отношении обвиня-
емой было возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст. 264 УК РФ («Наруше-
ние лицом, управляющим автомо-
билем, правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожности 
смерть человека»). Суд отправил 
фигурантку под домашний арест. 19 
июля прокуратура Москвы потре-
бовала переквалифицировать дей-
ствия обвиняемой и изменить ей 
меру пресечения с домашнего аре-
ста на заключение под стражу.

Позже виновница ДТП обжаловала 
свой арест. В настоящее время Баш-
кирова находится в следственном 
изоляторе №  6. Там она пробудет до 
16 сентября. Ей грозит до семи лет 
лишения свободы.

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

0+
06:25, 01:25 Х/ф «Найди ключ» 12+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:35 Х/ф «Золушка» 6+
12:40 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
14:40 Х/ф «Варкрафт» 16+
17:05, 18:35, 19:30 Т/с «Папик 2» 16+
20:15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22:15 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 

16+
00:25 Т/с «Сториз» 16+
02:55 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00 «Битва экстра-
сенсов» 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 «Где логика?» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:20, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 05:15, 06:05 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00, 08:00, 11:00, 
12:30, 03:00 «Улетное 
видео» 16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30, 21:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 августа

05:00 «Доброе утро»
08:20 Игры XXXII Олимпи-
ады в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 

Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. 
Финалы 0+

16:00, 01:20 «Время покажет» 16+
18:00, 03:00 Новости
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио 0+
00:35 Д/ф «Я - десант!» 12+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

06:00 «Утро России»
08:15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 

в Токио. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания 0+

09:45«О самом главном» Ток-шоу12+
10:50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Мужчины. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал 0+

11:45, 17:00, 20:00 Вести
12:15, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
13:30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа 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 «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Легкая атлетика. 
Квалификация. Финалы. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала 0+

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

19:00, 22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 

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

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+

10:00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+

10:55 Д/ф «Человек-амфибия» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ксения 

Кутепова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Х/ф «Три в одном 5» 12+
17:00 Д/ф «Битва за наследство»12+
18:15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
22:35 Д/с «Истории спасения. 

Наркоз для гранаты» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:15 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» 16+
01:05 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом»12+
04:35 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» 
12+

02:00 «Утилизатор 3» 12+
02:30 «Утилизатор» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» 16+
02:00 Х/ф «Полиция Майами: отдел 

нравов» 18+
04:00 «Тайные знаки. Екатерина 

Вторая. Поединок с магией» 
16+

04:45 «Тайные знаки. Семь смертей 
Александра II» 16+

05:30 «Тайные знаки. Серебряный 
кубок. Проклятие древнего 
рода» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
21:35 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Багровый прилив» 16+
01:35 Х/ф «Транс» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 
Х/ф «Последний день» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Брат за брата 3» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Выживший» 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, 03:25, 03:55, 04:20 Т/с 

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

16+

08:00, 10:20, 19:50, 
21:25 02:00 Новости
08:05, 18:00, 20:45, 

00:00 Все на Матч! 12+
10:25, 19:55 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал 0+

11:15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины

12:55, 21:30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах 0+

15:25, 01:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы 0+

18:40 Специальный репортаж 12+
19:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 1/8 
финала 0+

02:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+

02:35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная програм-
ма 0+

03:45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+

04:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+

06:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба 0+

переходе дороги, при движении по 
дорогам, как в светлое, так и темное 
время суток, обращайте внимание 
на движущийся вблизи от вас транс-
порт, используйте на верхней оде-
жде светоотражающие и световоз-
вращающие элементы, чтобы быть 
более заметными для водителей.

В очередной раз призываем всех 
участников дорожного движения, 
водителей и пешеходов, быть пре-
дельно внимательными на дорогах, 
особенно в условиях, сопряженных с 
недостаточной и/или ограниченной 
видимостью, необходимо учитывать 
дорожные и метеорологические ус-
ловия. Неукоснительно соблюдайте 
Правила дорожного движения, бере-
гите свои здоровье и жизнь и окру-
жающих вас людей!

Специалист по связям 
со СМИ Г.Р. Габдулина

СВОДКА ГИБДД г. ЛЫСЬВА
Отделение ГИБДД отдела МВД 

России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что на территории Лысьвен-
ского городского округа с 19 по 25 
июля было зарегистрировано 9 до-
рожно-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, и одно 
происшествие, в котором пострадал 
человек.

Сотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
за прошедшую неделю задержано 3 
водителя в состоянии опьянения; 23 
пешехода нарушили ПДД, 4 водителя 
сели за руль, не имея права на управ-
ление, 8 водителей привлечено к ад-
министративной ответственности за 
«тонировку», 17 водителей не предо-
ставили преимущество в движении 
пешеходам.

Внимание! Уважаемые водители, 
всегда будьте готовы к появлению на 
дороге пешеходов, особенно в тем-
ное время суток, будьте предельно 
внимательны при управлении транс-
портом. Если преимущество в дви-
жении у вас, соблюдайте дистанцию 
до движущегося впереди транспорт-
ного средства.  Сбавьте скорость 
в плотном потоке при движении по 
узкой улице, вдоль припаркованных 
автомобилей, при движении по дво-
ровой территории.

Обращаем внимание, что в лет-
ний период, когда на дороге нахо-
дится вело-, мототранспорт, будьте 
предельно бдительны при движении 
на автомобилях - данная категория 
транспортных средств появляется 
неожиданно, смотрите в зеркала за-
днего вида при совершении манев-
ров во избежание дорожно-транс-
портных происшествий. 

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при 



02:10 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
04:00 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

08:25 «Битва дизайнеров» 16+
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, 01:00, 01:50 «Импровизация» 

16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Т/с «Измены» 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, 03:00 «Улетное 
видео» 16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30, 21:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+
02:00 «Утилизатор 3» 12+
02:30 «Утилизатор 5» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01:00 Х/ф «Багровые реки» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с «Сны» 

16+

ВТОРНИК
3 августа

05:00 «Доброе утро»
08:00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины 0+

10:55, 03:15 «Модный приговор» 6+
12:00, 18:00, 03:00 Новости
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Легкая атлетика 0+
15:55, 01:30, 03:05 «Время покажет» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио 0+
00:35 Д/ф «На качелях судьбы. 

Николай Бурляев» 12+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

07:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

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

12+
11:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная гим-
настика. Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы 0+

13:20, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 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, 22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
10:30 Д/ф «Клара 

Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

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

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Дьяченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Три в одном 6» 12+
17:00 Д/ф «Советские секс-симво-

лы: короткий век» 12+
18:10 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра 2» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Прощание. Им не будет 40» 

16+
01:10 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
01:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
04:40 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 12+

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

0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 01:15 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 

16+
13:10 Т/с «Кухня» 12+
16:55, 18:40, 19:30 Т/с «Папик 2» 16+
20:15 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22:30 Х/ф «Халк» 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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Остров» 12+
21:40 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Контрабанда» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 
Т/с «Брат за брата 3» 16+

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

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Территория врага» 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, 03:25, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

08:00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 

Борьба 0+
09:30, 11:20, 20:50, 22:55, 02:00 

Новости
09:35, 13:50, 19:00, 21:45, 00:00 Все 

на Матч! 12+
11:25, 20:55 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Велоспорт. Трек 0+
14:10, 23:00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Борьба. Финал 0+
17:30, 01:00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа 0+

19:40 Специальный репортаж 12+
20:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+

22:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал 0+

02:05 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Бокс 16+

02:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Женщины 0+

04:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

07:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ 0+

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

 Установка АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПРОВЕТРИВАНИЯ ТЕПЛИЦ

Больше не надо бегать открывать-закрывать!
8(912)207-44-11



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

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08:00, 00:20 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00, 18:40, 19:30 Т/с «Папик 2» 16+
20:15 Х/ф «Битва титанов» 16+
22:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01:15 Х/ф «Последний самурай» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
04:50 Мультфильмы 0+

07:00 «Битва экстра-
сенсов» 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 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:00, 01:50 «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, 03:00 «Улетное 
видео» 16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30, 21:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+
02:00 «Утилизатор» 12+
02:30 «Утилизатор 3» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+

11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+

СРЕДА
4 августа

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в 

Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная программа 
0+

15:15, 01:30, 03:05 «Время покажет» 
16+

18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио 0+
00:35 Д/ф «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» 12+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

05:00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. 

Квалификация 0+
07:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+

13:00, 17:00, 20:00 Вести
13:30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Финалы 
0+

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

эфир» 16+
18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Легкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 

финала. Легкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины 0+

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

19:00, 22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 

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

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02:45 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 6+
09:50 Х/ф «Ход конем» 

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

16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис 

Майданов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Три в одном 7» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятницам» 

12+
22:35 «Обложка» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Никулин» 

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

Трагедии звездных матерей» 
12+

01:05 «Знак качества» 16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом»12+
04:40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

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

0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории. 
Начало» 16+

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

23:00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» 16+

01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Часы 
любви» 16+

04:45 «Тайные знаки. Женя Белоу-
сов. Нет права взрослеть» 16+

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

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:30 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 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Апокалипсис» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 

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

17:45, 18:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Окончательное 
решение» 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 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и 

каноэ 0+
08:30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал 0+

09:15, 09:50, 14:20, 19:55, 02:00 
Новости

09:20, 13:30, 18:00, 20:50, 00:00 Все 
на Матч! 12+

09:55, 19:00, 02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс 16+

11:50, 20:00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины 0+

14:25, 01:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика 0+

18:40 Специальный репортаж 12+
21:30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+

02:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Мужчины 0+

04:40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная програм-
ма. Финал 0+

05:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+

07:15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы 0+

СВОДКА ГИБДД г. ЧУСОВОЙ
С 19 по 25 июля на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 3 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 2 человека 
погибли.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на препятствие.

22 июля в 11:00 со стороны д. По-
пово в направлении д. Никифорово 
двигался мотоциклист на ИЖ-Юпи-
тер с боковым прицепом без государ-
ственных регистрационных знаков. 
Водитель мотоцикла, по предвари-
тельной информации, двигался че-
рез поле вдоль проселочной дороги 
Попово - Никифорово в нарушении 
п.10.1 ПДД (водитель должен вести 
автомототранспортное средство со 
скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения, скорость 
должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянного контроля за 
движением), не справился с управ-
лением и допустил наезд на препят-
ствие в виде дерева. В результате 
происшествия водитель мотоцикла 
ИЖ-Юпитер скончался на месте до 
приезда скорой медицинской помо-
щи. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

25 июля в 22:30 по автодороге 
Кунгур - Соликамск со стороны г. Чу-
совой в направлении г. Кунгур дви-
гался автомобиль БМВ. На 114 км 
автодороги водитель допустил наезд 
на велосипедиста, который, по пред-
варительной информации, при дви-
жении на велосипеде нарушил п.24.6 
ПДД РФ (если движение велосипе-
диста по тротуару, пешеходной до-
рожке, обочине подвергает или соз-
дает помехи для движения иных лиц, 
велосипедист должен спешиться и 
руководствоваться требованиями, 
предусмотренными правил для пе-
шеходов), пересекал проезжую часть 
на велосипеде слева направо по ходу 
движения в зоне видимости пеше-
ходного перехода со стороны п. Май-
дан в направлении автодороги Кунгур 
- Соликамск. В результате происше-
ствия велосипедист скончался до 
приезда скорой медицинской помо-
щи. По данному факту сотрудниками 

полиции проводится проверка.
За данный период сотрудниками 

ГИБДД привлечено к административ-
ной ответственности 242 водителя и 
10 пешеходов за нарушение Правил 
дорожного движения (переход в не 
установленном для перехода месте 
в зоне видимости пешеходного пе-
рехода, переход проезжей части на 
красный сигнал светофора).

Привлечено к административной 
ответственности 8 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения.

За 7 месяцев зарегистрировано 4 
ДТП с участием велосипедистов, в 
которых 1 человек погиб, 3 человека 
пострадали, причем все пострадав-
шие - несовершеннолетние велоси-
педисты. 

Правила дорожного движения для 
велосипедистов и водителей мопе-
дов (скутеров) истолкованы в п.24 
Правил дорожного движения РФ. 

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают, что выезжать на дороги 
общего пользования можно на ве-
лосипеде с 14 лет, а на скутере - с 
16 лет. Лицам, достигшим шестнад-
цатилетнего возраста, при наличии 
прав управления (водительского удо-
стоверения) можно управлять транс-
портными средствами категории «M» 
(мопеды и легкие квадрациклы) и 
подкатегории «A1» (мотоциклы с ра-
бочим объемом двигателя внутрен-
него сгорания, не превышающим 125 
кубических сантиметров, и макси-
мальной мощностью, не превышаю-
щей 11 киловатт). Управлять мотоци-
клом разрешено лицам, достигшим 
18 лет, имея водительское удостове-
рение категории «А».

Движение на велосипеде или ску-
тере осуществляется в попутном на-
правлении транспортным средствам. 
Навстречу транспортным средствам 
двигается только пешеход! 

Водитель велосипеда в обязатель-
ном порядке движется по дороге в 
застегнутом велошлеме, средствах 
защиты (налокотники, наколенники).

Водитель велосипеда должен уяс-
нить, что перед тем, как выехать на 
дорогу с автомобильным движением, 
необходимо проверить исправность 
вашего транспортного средства. Тор-

моза и звуковой сигнал должны быть 
обязательно. При движении по доро-
гам в темное время суток и в услови-
ях недостаточной видимости необхо-
димо иметь спереди фонарь(фары) 
с белым светом, а сзади фонарь(фа-
ры) с красным светом, обязательно 
иметь на одежде световозвращаю-
щие элементы (кстати, они видны не 
только в сумерках, но и в дождь, и в 
туман).

Водителям велосипеда, скутера 
запрещается: ездить, не держась 
за руль хотя бы одной рукой; пере-
возить пассажиров, кроме ребенка 
в возрасте до 7 лет при наличии до-
полнительного сиденья и подножек; 
двигаться по дорожке при наличии 
рядом велосипедной дорожки; по-
ворачивать и разворачиваться на до-
рогах, имеющих более одной полосы 
для движения в данном направле-
нии; буксировка; пересекать дорогу 
по пешеходному переходу (велоси-
педисту необходимо сойти с велоси-
педа (спешиться) и вести велосипед 
рядом). Все водители велосипеда 
обязаны знать жесты велосипедиста 
(сигналы поворота и остановки).

Сотрудники ГИБДД призывают 
всех участников дорожного движе-
ния быть аккуратными и предусмо-
трительными. Инспекторы ГИБДД 
напоминают, что ответственность за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения лицом, не достигшим возрас-
та 16 лет, возлагается на родителей.

Мототранспортные средства про-
сто не готовы к экстренному манев-
рированию и допускают столкнове-
ние в поворачивающий автомобиль. 
В лучшем случае жмут на тормоз и в 
меру сил снижают скорость. Некото-
рые поступают еще хуже: кладут байк 
на бок и скользят по асфальту. В этом 
случае замедление, по сравнению с 
использованием тормозов, происхо-
дит менее эффективно. Так что удар 
будет существенным. Не стоит забы-
вать и о том, что с увеличением ско-
рости сужается угол зрения. 

Единственный способ уберечься 
от аварии: совершать маневры мед-
ленно и перед поворотом дважды 
смотреть в ту сторону, откуда может 

появиться опасность. А возникнуть 
она может как спереди, так и сзади. 
Поэтому при повороте налево смо-
трите как в лобовое стекло, так и в 
зеркало заднего вида.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают: мотоцикл - это транспорт-
ное средство. И управлять им можно, 
только имея водительское удостове-
рение в возрасте 18 лет. Ездить обя-
зательно в застегнутом мотошлеме 
- ведь при любой, даже самой незна-
чительной аварии, мотоциклист и его 
пассажир могут получить серьезные 
травмы. Мотоцикл непременно дол-
жен быть зарегистрирован, согласно 
правилам регистрации автотран-
спорта, иметь государственный но-
мер и пройденный техосмотр.

На территории Чусовского город-
ского округа сотрудниками Госавто-
инспекции организованы комплексы 
мероприятий, направленных на пре-
дотвращение ДТП с участием вело-, 
мототранспорта, предотвращение 
ДТП с участием пешеходов, а также 
предупреждение грубых нарушений 
ПДД водителями.

Инспекторы ГИБДД  обращаются 
ко всем жителям Чусовского город-
ского округа: Правила дорожного 
движения - закон для всех его участ-
ников: водителей, пешеходов, пас-
сажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным про-
исшествиям. Сотрудники Госавтоин-
спекции советуют водителям быть 
предельно внимательными на до-
роге, не превышать установленный 
скоростной режим, соблюдать пра-
вила проезда перекрестков и пеше-
ходных переходов и напоминают, что 
употребление алкогольных напитков 
и управление транспортным сред-
ством - несовместимы! 

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции рекомен-
дуют обратить особое внимание на 
безопасность движения и неукосни-
тельно соблюдать Правила дорож-
ного движения, а также  учить безо-
пасному поведению на дороге своих 
детей.

ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



08:00, 00:45 Т/с «Сториз» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Халк» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 12+
16:55, 18:40, 19:30 Т/с «Папик 2» 16+
20:15 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
22:45 Х/ф «Красная шапочка» 16+
01:40 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

2! Риф» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
04:50 Мультфильмы 0+

07:00 «Битва экстра-
сенсов» 16+
08:25 «Перезагрузка» 

16+
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 «Talk» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:00, 01:50 «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, 11:00, 12:30, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30, 21:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+
02:00 «Утилизатор 5» 16+
02:30 «Утилизатор» 12+

ЧЕТВЕРГ
5 августа

05:00 «Доброе утро»
08:00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Бокс 16+
09:00, 18:00, 03:00 Новости

09:30 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол. Полуфиналы 0+

16:00, 01:30, 03:05 «Время покажет» 
16+

18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио 0+
00:35 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом» 12+
03:30 Игры XXXII Олимпиады в 

Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины 0+

05:00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Легкая 

атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Легкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины 0+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня

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

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

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

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

08:40 Х/ф «Меня это не касается...» 
12+

10:35, 04:40 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+

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

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга 

Погодина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Три в одном 8» 12+
17:00 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятницам 

2» 12+
22:35 «10 самых... Бедные род-

ственники звезд» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Приказано полюбить» 12+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Девяностые. Выпить и 

закусить» 16+
01:05 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

16+
01:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 

16+

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

0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Воздушный маршал»12+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30 

«Дневник экстрасенса» 16+
05:15 «Тайные знаки. Генерал-пре-

датель: 25 лет двойной игры» 
16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Случайный шпион» 12+
03:30 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 

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

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Отпуск у моря» 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+

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

08:00, 19:00 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры. Гребля на 

байдарках и каноэ. Финалы 0+
08:45, 20:35 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал 0+

09:15, 11:20, 14:05, 20:30, 22:45, 
01:20 Новости

09:20, 13:30, 17:30, 21:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+

11:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала 0+

12:40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная програм-
ма. Финал 0+

14:10, 22:50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 0+

18:10, 01:00 Специальный репортаж 
12+

18:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Мужчины 0+

21:45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала 0+

01:25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ходьба. 
Мужчины. 50 км 0+

05:15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал 0+

06:15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство 0+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 

чурками, 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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55

ПЕРЕГНОЙ
в мешках, 

т. 89519479634

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
КамАЗ, самосвал, 

г. Чусовой,
т. 89124826350,

89027942913

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14, 

т. 89048403999



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

08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Красная шапочка» 16+
10:55 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 

в Бангкок» 18+
01:00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»16+
02:50 Х/ф «Последний самурай» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00 «Битва экстра-
сенсов» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«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+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 03:00 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
09:30 «Дорога» 16+
13:30, 15:00 «Утилизатор 5» 16+
14:00, 17:30 «Утилизатор 3» 12+
14:30, 17:00, 18:00 «Утилизатор» 12+
18:30, 23:00 «+100500» 18+
01:00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 

«Слепая» 16+

ПЯТНИЦА
6 августа

05:00 Игры XXXII Олим-
пиады в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол 0+

05:40, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
12:20 Игры XXXII Олимпиады в 

Токио. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая 
программа. Современное 
пятиборье. Женщины. Комбайн 
0+

16:00 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в Москве. 

Юбилейный вечер Игоря 
Николаева 12+

23:30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+

01:10 Д/ф «Строгановы. Елена 
последняя» 12+

02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+
04:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

в Токио. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная 
гимнастика. Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 1/2 финала 
0+

11:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21:20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 Х/ф «Доченька моя» 12+

04:55 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 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+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
22:50 Х/ф «Испанец» 16+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
11:15, 03:35 «Петров-

ка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Друзьяк» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Пять минут страха» 12+
16:55 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+

18:15 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» 16+

20:20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:20 «Приют комедиантов» 12+
00:20 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» 12+
01:50 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

12+
03:50 Х/ф «Меня это не касается...» 

12+
05:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+

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

06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+

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 Т/с «Моими глазами» 16+
02:30 Х/ф «Va-банк» 16+
04:00 «Властители. Семь смертей 

Александра II» 16+
04:45 «Властители. Екатерина I. 

Коронованная ворожея» 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 Новости16+
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 Д/п «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф«Бегущий в лабиринте»16+
21:10 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Лекарство от смерти» 16+
00:00 Х/ф «Смертельное оружие 3» 

16+
02:00 Х/ф «Смертельное оружие 4» 

16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:20, 11:20, 

12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:40, 16:40, 17:35, 18:35 Т/с 
«Глухарь» 16+

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

23:45 «Светская хроника» 16+

08:00, 19:35 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры. Художественная 

гимнастика. Личное первен-
ство 0+

09:15, 11:20, 15:20, 20:25, 23:50, 
02:50 Новости

09:20, 14:45, 18:55, 21:20, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:25, 20:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 0+

15:25, 07:05 Специальный репортаж 
12+

15:45, 22:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы 0+

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант» 0+

02:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины 0+

05:55, 07:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы 0+

 X комнату в 2-комн. кв. 23 кв.м, 
Металлистов 22, без ремонта, сосед-
ка женщина 73 лет, т. 89922077955.

 X 1-комн. кв., 3/5, ремонт + ме-
бель, или обмен на благоустроенный 
дом или на 2-комн. малогабаритную 
кв., т. 89526649512.

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, все отдель-
но, без ремонта, кладовка, подвал, т. 
89922077955.

 X 3-комн. кв. Перовской 18, 
3/5, 1-комн. кв., гараж р-н Горга-
за с овощной ямой, участок садо-
вый 5,4 сотки к/с 14, посадки, 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 2 эт. д. Соя, баня, большой 
двор для скота, или обмен на квар-
тиру, т. 6-25-28, 89026422512.

 X дом деревянный о/п 62,1, у р. 
Чусовая, 3 комнаты, кухня, участок 
1400 кв.м, участки земельные на бе-
регу р. Чусовая, 1 линия от воды, 5,5 
га и 3 га, т. 89127895055.

 X участок земельный 8,5 сотки, 
ИЖС, собственность, рядом р. Чу-
совая, экология, лес, ц. 75 т.р., торг, 
срочно, т. 89028347905.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 55 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-
тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 9082477869.

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

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

 X гусей годовалых породы лин-
да из фабричного яйца, несутся, т. 
89082561486.

 X уток, цесарок, индюков, кур, мо-
лодняк на племя, т. 89082561486.

 Xщенков самоеда к бронирова-
нию - 4 девочки и 1 мальчик, рожде-
ны 3.07.2021 от титулованных роди-
телей, с отличными родословными, 
т. 89128898143.

 X гантели 2,5-3 кг, леса строитель-
ные железные, комод + тумбочку, хо-
лодильник для сада, т. 89922077955.

 X дверь межкомнатную, стеллаж 
универсальный, оверлок, соковыжи-
малку, печь СВЧ, т. 89526649512.

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

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

 X коляску инвалидную, т. 
89519236550.

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

 X 2 кровати полированные, 2 крес-
ла легкие, диван широкий, 2 тумбы 
под ТВ, т. 89922077955.

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

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

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна – Чусовой, 
на ВАЗ универсал, Ниву, ГАЗель, УАЗ, 
1 единица с вашей доплатой, или 
продам за 350 т.р., т. 89194750152.

 X отдам в д/р 2 черно-белых 
ловчих кошек, т. 89082561486.

 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.



04:10 «Обложка. Хозяйки Белого 
дома» 16+

04:35 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» 16+

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

0+
06:25, 07:25 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+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Бетховен» 0+
11:55 Х/ф «Бетховен 2» 0+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
23:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
01:15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
02:55 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

2! Риф» 16+
04:20 «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 «Жених» 12+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
7 августа

06:00 «Доброе утро. 
Суббота»
09:00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Прыжки в воду. 

Мужчины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир 0+

12:00 Новости
12:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио 

0+
14:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Футбол. Финал 0+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 Д/ф «Непобедимые русские 

русалки» 12+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио 0+
00:40 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» 12+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское/Женское» 16+
04:25 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Гребля на 

байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал 0+

07:30, 08:35 «По секрету всему 
свету»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смотреть до конца» 12+
12:25 «Доктор Мясников» 12+
13:30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. Про-
извольное. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчины. 
Финалы 0+

15:30 Х/ф «Простая девчонка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Волшебное слово» 12+
01:05 Х/ф «Муж на час» 12+

04:30 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 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+
09:20 «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 Х/ф «Крысолов» 16+
22:30 «Маска» 12+
01:15 Т/с «Адвокат» 16+

06:15 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
08:10 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:40 Х/ф «Александра и Алеша» 12+
10:35 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Где живет Наде-

жда?» 12+
18:00 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
22:15 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» 16+
23:05 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» 16+
00:00 «Девяностые. Мобила» 16+
00:50 «Советские мафии. Железная 

Белла» 16+
01:30 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
02:10 Д/ф «Советские секс-симво-

лы: короткий век» 12+
02:50 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» 12+
03:30 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+

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

Лучшее» 16+
13:20, 15:30, 17:30 «Утилизатор» 12+
13:50, 16:00, 17:00, 18:00 «Утилиза-

тор 3» 12+
14:30, 16:30 «Утилизатор 5» 16+
18:30, 23:00 «+100500» 18+
00:30 «Шутники» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
09:45, 10:45, 11:45, 03:15, 
04:00 «Мистические 

истории» 16+
12:45 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
15:00 Х/ф «Белая мгла» 16+
17:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
19:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
21:00 Х/ф «В осаде» 16+
23:00 Х/ф «В осаде: Темная террито-

рия» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти» 16+
04:45 «Мистические истории. 

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

ями» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:55 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+
07:30 «О вкусной и 

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

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Разводилы: как от них 

защититься?» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Как тебе такое? Русские 
народные методы» 16+

16:25 Х/ф «Враг государства» 16+
19:05 Х/ф «Падение ангела» 16+
21:25 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
23:35 Х/ф «Падение Лондона» 18+
01:15 Х/ф «Контрабанда» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00 «Светская хроника» 
16+
06:10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

07:25 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+

09:00, 09:50, 10:40, 11:30 Т/с «Свои» 
16+

12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 15:35 Т/с 
«Крепкие орешки» 16+

16:20, 17:15, 18:00, 18:50, 19:40, 
20:25, 21:15, 22:05, 22:55 Т/с 
«След» 16+

23:45, 00:30, 01:20, 02:05 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+

02:40, 03:30, 04:20 Т/с «Непокорная» 
12+

08:00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 

гимнастика. Группы 0+
08:35, 09:50, 11:30, 14:30, 18:25, 

02:50 Новости
08:40, 11:35, 13:50, 18:00, 01:00 Все 

на Матч! 12+
09:55, 02:00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Бокс. Финалы 16+
12:25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщины. 
Финал 0+

14:35 Специальный репортаж 12+
14:55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. Финалы 
0+

18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Красно-
дар» 0+

20:55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити» 
0+

22:55 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» - ПСВ 0+

02:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Мужчины 0+

05:15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+

06:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гим-
настика. Личное первенство. 
Финал 0+

06:55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал 0+

10:00 Х/ф «Бетховен 2» 0+
11:45 М/ф «Миньоны» 6+
13:35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23:35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+
01:55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04:05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама LIFE» 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» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Год свиньи» 18+
01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 14:10, 02:40 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
09:00, 10:30, 12:00, 13:00 «Утилиза-

тор 5» 16+
09:50, 10:50, 12:30, 13:30 «Утилиза-

тор 3» 12+
11:30 «Утилизатор» 12+
20:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:30 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Челюсти» 16+
12:45 Х/ф «В осаде» 16+
15:00 Х/ф «В осаде: Темная 

территория» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 августа

05:10, 06:10 Х/ф «Ответный 
ход» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:30 «Часовой» 12+
08:00 Игры XXXII Олимпиады в 

Токио. Бокс. Финалы 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Вращайте барабан! 

Леонид Якубович» 12+
15:05 «Поле чудес. Тридцать 

лучших» 16+
17:30 Д/ф «Колесо счастья» 12+
18:55 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио 0+
01:05 Д/ф «Непобедимые русские 

русалки» 12+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

04:00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. 

Финалы 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 «Парад юмора» 16+
14:00, 01:00 Церемония закрытия 

ХХXII Летних Олимпийских игр 
в Токио

16:30, 20:00 Вести
17:00 Х/ф «Движение вверх» 6+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
03:30 Х/ф «Домоправитель» 12+

04:30 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 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 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Х/ф «Крысолов» 16+
22:30 «Маска» 12+
01:50 «Их нравы» 0+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

06:20 Х/ф «Опасный 
круиз» 12+
08:10 Х/ф «Черный 

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

вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45, 05:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Жених из Майами» 16+
13:35 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
14:50 «Прощание. Любовь Полищук» 

16+
15:40 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» 12+
16:30 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» 16+
17:20 Х/ф «Вторая первая любовь» 

12+
21:20, 00:15 Х/ф «Опасное заблу-

ждение» 12+
01:10 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
04:10 Х/ф «Александра и Алеша» 12+

06:00 «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+
07:55, 09:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+

17:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
19:00 Х/ф «Агент Ева» 16+
21:00 Х/ф «Взрывная блондинка» 

16+
23:30 Х/ф «Белая мгла» 16+
01:15 Х/ф «Va-банк» 16+
02:45 «Тайные знаки. Месть 

бриллианта Санси» 16+
03:30 «Тайные знаки. Заговоренная 

скрипка Страдивари» 16+
04:30 «Тайные знаки. Любовная 

революция Инессы Арманд» 
16+

05:15 «Тайные знаки. Люди будуще-
го» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 
16+
06:25 Х/ф «Библиотекарь 
2: Возвращение к копям 
царя Соломона» 16+

08:10 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши» 16+

09:55 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
16+

12:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти» 16+

15:00 Т/с «Игра престолов» 16+
23:20 «Военная тайна» 16+
01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:35 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:10, 05:55, 06:45, 
07:35, 08:35 Т/с «Непокор-
ная» 12+
09:35 Х/ф «Высота 89» 16+

11:40, 12:40, 13:40, 14:35, 00:40, 
01:30, 02:20, 03:05 Т/с «Взрыв 
из прошлого» 16+

15:30, 16:20, 17:20, 18:15, 19:10, 
20:05, 21:00, 21:55, 22:50, 
23:45 Т/с «Условный мент 2» 
16+

03:45 Х/ф «Неуловимые мстители» 
12+

08:00, 12:25 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры. Художественная 

гимнастика. Группы. Финал 0+
08:30, 09:20, 11:30, 18:30, 20:25, 

02:55 Новости
08:35, 11:35, 14:10, 17:30, 19:25, 

20:30, 02:00 Все на Матч! 12+
09:25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины 
Финал 0+

14:55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open». Сборная 
России - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+

18:10 Специальный репортаж 12+
18:35 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+

21:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА 0+

00:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

01:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 
0+

03:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+

05:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Финал 0+

06:30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы 16+
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СВОДКА 01. 
ЧУСОВОЙ  

За прошедшую неделю на терри-
тории Чусовского городского окру-
га зарегистрирован 1 пожар.

В воскресенье, 25 июля, про-
изошел пожар в нежилом доме по 
адресу: г. Чусовой, ул. Транспорт-
ная.

По факту пожара проводится про-
верка.

ВНИМАНИЕ! ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Напоминаем, что в регионе уста-
новлен особый противопожарный 
режим с 8 июня по 16 августа, это 
означает запрет использования от-
крытого огня, разведения костров 
на землях всех категорий, в том 
числе приготовление пищи на ман-
галах и в жаровнях.

За нарушение требований по-
жарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима 
гражданин может быть привлечен к 
административной ответственно-
сти по части 2 статьи 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в 
виде штрафа в размере от 2000 до 
4000 рублей; на должностных лиц - 
от 15000 до 30000 руб.; на лиц, осу-
ществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования 
юридического лица, - от 30000 до 
40000 руб.; на юридических лиц - от 
200000 до 400000 руб.

Главный государственный 
инспектор Чусовского, Гремячин-

ского и Горнозаводского городских 
округов по пожарному надзору В.Е. 

Аллиулов

СВОДКА 01. ЛЫСЬВА 

В период с 19 по25 июля на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа происшествий не зареги-
стрировано.

СВОДКА 01 ЛЫСЬВА 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ

С начала 2021 года на территории 
Лысьвенского городского округа на 
28.07.2021 зарегистрировано 76 
пожаров (АППГ - 70, рост на 8%), на 
пожарах погибло 2 человека (АППГ - 
3, снижение на 1 случай), получили 
травмы 8 человек (АППГ - 8).

Несмотря на установившуюся на 
территории округа дождливую по-
году снижение количества пожаров 
не происходит. Основными причи-
нами пожаров остаются неосторож-
ное обращение с огнем граждан, 
печное отопление, электрообору-
дование.

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

сигнализации, ежедневная 
уборка, WI-FI

Также напоминаем о том, что на 
территории Пермского края по 16 
августа 2021 года действует Осо-
бый противопожарный режим, ко-
торый запрещает использование 
открытого огня, разведение ко-
стров для приготовления пищи вне 
специально отведенных и оборудо-
ванных для этого мест.

Нарушая требования пожарной 
безопасности, вы подвергаете 
свою жизнь и жизнь других людей 
опасности, в том числе рискуете 
понести значительные финансовые 
и материальные потери.

Телефон вызова пожарной охра-
ны - 01, с мобильного - 101.

Единый телефон вызова экстрен-
ных служб - 112.
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ленные на упорядочение жизни, не 
замедлят благополучно отразить-
ся на состоянии вашего здоровья. 
С середины и до конца недели вас 
ждет много встреч и поездок. В этот 
период вам будет трудно сосредо-
точиться на чем-то одном и довести 
дело до завершения. Постарайтесь 
не распылять свои усилия на множе-
ство мелких вопросов. 

Стрельцы в начале 
недели могут заве-
сти романтические 
знакомства во время 
туристической по-
ездки или на сайте 
знакомств. Вряд ли 

такие отношения будут долгими и 
серьезными, зато принесут вам мно-
го приятных и необычных впечатле-
ний. Также это удачное время для 
учебы, хобби и любых видов твор-
чества. В середине недели может 
произойти стрессовая ситуация. 
Наиболее вероятной причиной будут 
финансовые трудности. Если у вас 
есть электронные платежные сред-
ства, рекомендуется усилить меры 
безопасности для защиты от несанк-
ционированного доступа. Возможны 
споры по вопросам наследства или 
иные имущественные тяжбы, вплоть 
до судебных разбирательств. 

Козерогам в нача-
ле недели удастся 
решить ряд важных 
вопросов, связанных 
с благоустройством 
жилищных условий. 
Возможна крупная 

покупка мебели или бытовой техни-
ки в кредит на выгодных условиях. 
Это время улучшения психологиче-
ского климата в семье, особенно в 
отношениях с родителями. Можно 
вести разговоры с представителями 
старшего поколения о наследстве, в 
понедельник и вторник вам удастся 
найти устраивающее всех решение. 
С середины недели звезды советуют 
вам проявлять больше тактичности 
по отношению к партнерам по бра-
ку и бизнесу. В это время возмож-
ны конфликты относительно права 
каждого принимать те или иные ре-
шения. Достичь компромисса в этих 
вопросах будет нелегко. 

У Водолеев в нача-
ле недели складыва-
ются благоприятные 
условия для новых 
романтических зна-
комств. Это касается 
как личных отноше-

ний, так и деловых. В понедельник 
и вторник вы сможете найти взаи-
мопонимание практически с любым 
человеком. Возможно, вам поступит 
предложение о сотрудничестве. С 
середины недели обратите особое 
внимание на свой режим дня. Если 
вы ложитесь спать и встаете не в 
строго отведенное для этого время, 
то не избежать проблем с самочув-
ствием. Также это не лучшее время 
для приобретения домашних живот-
ных и ухода за ними. Владельцам 
собак следует быть осмотрительнее: 
ваш питомец может внезапно выйти 
из-под контроля. 

Рыбам в нача-
ле недели удастся 
решить множество 
текущих вопросов 
намного быстрее и 
легче, чем обычно. 
Это удачное вре-
мя для наведения 

порядка в своем режиме дня, нача-
ла диеты, посещения фитнеса или 
бассейна. Также в понедельник и 
вторник можно проводить медицин-
ское обследование в поликлинике. 
С середины и до конца недели влю-
бленные Рыбы могут переживать 
достаточно острые моменты в отно-
шениях. Не исключены внезапные 
ссоры с возлюбленными и столь же 
стремительные примирения. Будьте 
внимательнее при воспитании де-
тей: они могут выйти из-под контро-
ля.                                  

https://astro-ru.ru/
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В начале недели 
у Овнов будет опти-
мистический твор-
ческий настрой. Вы 
будете склонны к 
неожиданным по-
ступкам и решени-
ям, которые, однако, 

могут оказаться вполне успешными. 
Это время подъема в романтических 
отношениях. Одинокие Овны могут 
завести интересное знакомство и 
прекрасно провести время. Между 
тем в середине недели ваше вни-
мание может быть переключено на 
проблемы в работе и семье, которые 
потребуют неотложного решения. В 
отношениях с начальством в этот пе-
риод могут возникнуть осложнения. 
Возможно, в вашем трудовом кол-
лективе произойдут изменения, в 
результате которых ваше положение 
на работе окажется неустойчивым. 
Трудности в семье и с близкими 
родственниками в большей степени 
затронут тех, кто живет вместе с ро-
дителями в одной квартире. 

Тельцам в начале не-
дели потребуется спо-
койствие и уединение. 
Постарайтесь сделать 
так, чтобы вас никто не 
беспокоил, отключите 
мобильный телефон, 

а еще лучше - если есть возмож-
ность, проведите несколько дней в 
санатории. В тишине вы сможете 
переосмыслить события последних 
дней и достичь душевного равнове-
сия. Достаточно всего пары дней: 
например, понедельника и вторни-
ка. С середины недели начинается 
весьма суетное время: не исключено 
большое количество поездок, кон-
тактов с людьми. Взаимоотношения 
с окружающими могут временами 
переходить критическую отметку и 
сопровождаться конфликтами, вы-
яснением отношений. Старайтесь 
не высказывать критических замеча-
ний и оградить себя от общения со 
знакомыми. Туристическая поездка, 
запланированная на эти дни, может 
сорваться в последний момент или 
пройти совсем не по тому маршруту, 
который планировался изначально. 

В начале недели 
Близнецам рекомен-
дуется больше вре-
мени проводить в 
кругу друзей. Не отка-
зывайтесь от поездок 
за город: например, 

на пикник. Любители культурного 
отдыха на природе могут отправить-
ся с друзьями на музыкальный фе-
стиваль. Скорее всего, это событие 
принесет вам много приятных впе-
чатлений. С середины недели могут 
возникнуть трудности с финансами. 
Возможно, вы превысите свой бюд-
жет или захотите приобрести вещь, 
которая окажется вам не по карма-
ну. Потребность в дополнительных 
денежных средствах может подтол-
кнуть вас к оформлению кредита. 
По возможности избегайте крупных 
покупок и не прибегайте к заимство-
ваниям. Сейчас это будет лучшим 
решением. 

У Раков в начале 
недели появится 
шанс быстро и без 
особых затрат до-
биться некоторых 
поставленных це-
лей. Сейчас мож-

но рассчитывать на поддержку со 
стороны близких родственников 
или вышестоящего начальства. Воз-
можно, в это время благополучно 
будет решен вопрос о повышении 
зарплаты. Эту тему можно попро-
бовать обсудить с начальством в 
понедельник или вторник. С сере-
дины недели возрастает напряжен-

ность в партнерских отношениях. 
Главным предметом споров может 
стать вопрос лидерства в паре. Для 
этого времени характерна неуступ-
чивость обоих партнеров, поэтому 
лучше всего избегать любых споров 
и постараться занять нейтральную 
позицию. 

 В начале не-
дели Львам ре-
к о м е н д у е т с я 
заниматься са-
м о о б р а з о в а н и -
ем. Сейчас воз-
растает ваша 
л ю б о з н а т е л ь -

ность, повышаются интеллектуаль-
ные способности. Скорее всего, 
активизируется общение в Интер-
нете. Вы сможете завести новые 
знакомства в социальных сетях и на 
форумах. С середины недели ваши 
возможности во многих сферах де-
ятельности могут быть ограничены. 
Первое, на что следует обратить 
внимание в эти дни, - это на здоро-
вье. В этот период возрастает веро-
ятность простудных и инфекционных 
заболеваний. Будьте осмотритель-
нее при проведении процедур за-
каливания, избегайте переохлажде-
ния. 

В начале неде-
ли Девы могут быть 
склонны к рискован-
ным поступкам. Оди-
нокие представители 
знака, возможно, за-
хотят отправиться на 
свидания с малозна-

комыми людьми исключительно 
ради удовлетворения физических 
потребностей и получения острых 
ощущений. Возможны и другие 
варианты приключений, которые 
закончатся для вас благополучно, 
если произойдут в понедельник или 
вторник. С середины недели могут 
обостриться отношения с друзьями 
и любимым человеком. Постарай-
тесь сделать так, чтобы ваша пассия 
не пересекалась с друзьями, иначе 
не избежать серьезного конфликта. 
Также в эти дни желательно отка-
заться от посещения ночных клубов 
и концертов. 

У Весов, состоя-
щих в браке, в на-
чале недели скла-
дывается удачная 
ситуация для при-
мирения и разре-
шения некоторых 
острых вопросов с 

партнером. Возможно, вам помо-
жет третья сторона: например, друг 
семьи. Советы близких могут ока-
заться весьма кстати для понимания 
сути противоречий и их успешного 
разрешения. С середины недели 
начнется ответственный и одновре-
менно напряженный период, когда 
придется решать множество вопро-
сов в семье и на работе. В это время 
вам будет не до отдыха и развлече-
ний. Постарайтесь не испортить от-
ношений с родителями: вероятность 
этого сейчас довольно высока. Не 
загружайте их своими просьбами и 
старайтесь не реагировать остро на 
замечания близких людей. 

У Скорпионов нача-
ло недели может быть 
связано с достиже-
ниями в профессио-
нальной и социальной 
сферах жизни. Ваша 
целенаправленная 
деятельность в эти 
дни может оказать-

ся особенно результативной. Также 
это хорошее время для изменения 
режима дня, начала диеты и регу-
лярного выполнения физических 
упражнений. Любые усилия, направ-

cо 2 по 8 августа

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, С. Город, 
ул. Ленина, пожарная и 

охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,
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СБОР БАТАРЕЕК 
ЗАВЕРШЕН

В рамках Недели сбора бата-
реек-2021 Чусовским городским 
округом совместно с Лысьвенским 
городским округом в Пермь на ути-
лизацию было отправлено 1 т 580 кг 
использованных батареек. Содей-
ствие в вывозе собранных батареек 
оказал АО «Чусовской металлурги-
ческий завод» предоставив транс-
порт.

Спасибо всем за участие и береж-
ное отношение к окружающей сре-
де, продолжаем собирать до следу-
ющего года, до следующей Недели 
сбора батареек!

ЛИКВИДАЦИЯ БОРЩЕВИКА 
СОСНОВСКОГО

Уважаемые граждане! 
На территории Чусовского город-

ского округа в период с 21 по 31 
июля по адресам:
- мкр Чунжино, ул. Кирова, 38;
- р-н дома по ул. Сивкова, 16;
- р-н дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 7В;
- р-н трансформаторной будки меж-

ду домами ул. Сивкова, 16 и ул. 50 
лет ВЛКСМ, 3А;

- обочина вдоль автомобильной до-
роги (с двух сторон) между п. Лями-
но и п. Шибаново;
- отворот д. Копально (около кафе 

«Витязь», вне границы села);
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- д. Б. Кутамыш (перекресток ул. Со-
сновая и ул. Луговая - вдоль дороги; 
вдоль дороги по ул. Центральная, ул. 
Цветочная; пляж по ул. Набережная 
Железнодорожников);
- п. Комарихинский, ул. Кирова, р-н 

д. 74;
- ул. Сивкова, 9В

проводятся мероприятия по лик-
видации борщевика Сосновского с 
применением гербицидов.

Применяемые гербициды внесены 
в «Государственный каталог пести-
цидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории 
Российской Федерации», являются 
малотоксичными веществами и не 
оказывают вредного воздействия 
на человека, животных, птиц, рыб, 
насекомых и почвенные микроорга-
низмы. 

Пчеловодов просьба изолировать 
вылет пчел из улья. 

Ограничение лета пчел составит 
48 часов.

Будьте осторожны. 

СРОК ВКЛЮЧЕНИЯ ГВС 
ПЕРЕНОСИТСЯ

 Уважаемые граждане!
При производстве работ по ремон-

ту теплосети по ул. Мира выявились 
дополнительные работы по сетям 
ливневой канализации (необходимо 
производство работ по прочистке и 
восстановлению участка ливневой 
канализации). В связи с этим уве-
личились дополнительные работы 
по ремонту магистрального трубо-
провода теплосети (строительство 
обходного участка восстановленной 
ливневой канализации по ул. Мира). 
Срок включения ГВС переносится до 
05.08.2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Администрация Чусовского городского округа объявляет о проведе-
нии конкурсного отбора инициативных проектов в Чусовском городском 
округе.

Условия участия, порядок организации и проведения конкурса уста-
новлены решением Думы Чусовского городского округа от 18 июня 2021 
года №366 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора в муниципальном образовании «Чусовской городской 
округ».

1. Организатор конкурса:
Администрация Чусовского городского округа.

Адрес: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 27, телефон: 
(34256)6 07 21.

Адрес электронной почты: ubdd2020fao@mail.ru

Контактное лицо: Охотина Елена Геннадьевна, начальник финансо-
во-аналитического отдела Управления по благоустройству и дорожной 
деятельности администрации Чусовского городского округа.

2. Инициаторами проектов, участвующих в конкурсе, могут выступать:
1. инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достиг-

ших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Чу-
совского городского округа;

2. староста сельского населенного пункта;
3. органы территориального общественного самоуправления, осу-

ществляющие свою деятельность на территории Чусовского городского 
округа;

4. индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Чусовского городского округа;

5. юридические лица, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории Чусовского городского округа, в том числе социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации.

3. Стоимость инициативного проекта должна составлять не менее 200 
тысяч рублей.

4. Дата начала и окончания срока подачи инициативных проектов на 
участие в конкурсе

- дата начала приема 1августа 2021 года;
- дата окончания приема 31 августа 2021 года.

5. Прием инициативных проектов осуществляется по адресу: Перм-
ский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 27, кабинет 38, в рабочие дни с по-
недельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА, ЧУСОВОЙ

В период с 19 по 25 июля на тер-
ритории обслуживания межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской» было зарегистрировано 13 
преступлений.

Нарядом ДПС ГИБДД по ул. 
Лысьвенская было остановлено 
транспортное средство Лада Гранта 
под управлением 18-летнего води-
теля. В ходе проверки сотрудника-
ми полиции было установлено, что 
предъявленное молодым челове-
ком водительское удостоверение 
не соответствует по способу изго-
товления и качеству воспроизведе-
ния специальных средств защиты 
водительских удостоверений. По 
результатам проведения эксперти-
зы данное удостоверение является 
поддельным. Отделом дознания по 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч.3 ст. 327 «Приобрете-
ние, хранение, перевозка в целях 
использования или сбыта либо ис-
пользование заведомо поддельных 
паспорта гражданина, удостовере-
ния или иного официального доку-
мента, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, 
штампов, печатей или бланков» УК 
РФ.  

В дежурной части отдела внутрен-
них дел было зарегистрировано 
сообщение о хищении сотового те-
лефона. В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий пра-
воохранители установили, что ранее 

судимый местный житель, находясь 
возле одного из торговых центров, 
похитил сотовый телефон заявите-
ля. В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Проводится 
дознание. 

Как отметил врио начальника ме-
жмуниципального отдела майор по-
лиции Денис Белобородов: «Наши 
жители по-прежнему каждый день 
становятся жертвами мошенни-
ков. Онлайн шопинг, покупки через 
Интернет, переводы на сомнитель-
ные счета и введение реквизитов 
банковских карт - все эти действия 
могут лишить человека денежных 
средств. Риск потери денег при со-
вершении онлайн покупок возни-
кает во время покупок на сайтах и в 
приложениях, использования элек-
тронных кошельков, мобильного и 
интернет-банкинга. Главное оружие 
киберпреступников - фишинг. Дру-
гими словами - выуживание конфи-
денциальных данных: паролей, рек-
визитов карты или счета для кражи 
денег с карты или из интернет-ко-
шелька. Воры играют на психологии: 
рассылают СМС, электронные пись-
ма и сообщения в чатах с просьбой, 
например, «подтвердить аккаунт» 
или «восстановить доступ к банков-
скому счету». Сообщения содержат 
ссылку на специальный фишинговый 
сайт - сайт-двойник банка, госорга-
на или другой организации. Если 
вы не заметили подмены, то после 
ввода своего логина, пароля интер-
нет-банка или реквизитов карты сра-

зу переведете деньги мошенникам.  
Никогда не переходите по ссылкам 
из писем и СМС от неизвестных от-
правителей. Даже если сообщение 
пришло от знакомого вам человека 
или организации, не спешите откры-
вать их. Возможно, у мошенников 
появился доступ к их аккаунтам и 
они хотят получить доступ и к вашим 
данным. Набирайте интернет-адрес 
банка вручную, а еще лучше - со-
храняйте в закладках адреса ваших 
банков, госорганов и других органи-
заций. Всегда проверяйте адресную 
строку браузера. Иногда можно по-
пасть на фишинговый сайт при пере-
ходе с одной страницы известного 
вам портала на другую. Когда пе-
реходите на страницу оплаты, ищи-
те логотипы программ MasterCard 
SecureCode, Verified by Visa и Mir 
Accept. Эти программы с помощью 
технологии 3D-Secure дополнитель-
но защищают вас во время покупок 
в интернете. Если онлайн-мага-
зин поддерживает эту технологию, 
после ввода реквизитов карты он 
перенаправит вас на безопасную 
интернет-страницу банка. Для под-
тверждения покупки банк отправит 
СМС с одноразовым паролем на 
номер мобильного телефона, привя-
занный к карте или счету. Никому не 
сообщайте этот код - просто введите 
его в специальное поле на странице 
оплаты». 

И самое ВАЖНОЕ! Никому не со-
общайте персональную информа-
цию.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



слезы поражения или победы, могут 
улыбаться, когда хочется плакать и 
плакать от счастья, они правда могут 
и это здорово!

О важности и высоком рейтинге 
проекта говорит и то, что его пар-
тнерами являются Санкт-Петер-
бургский Дом композиторов, отдел 
молодежных проектов Александрин-
ского театра, Министерство культу-
ры Республики Татарстан (инфор-
мационный партнер), Управление 
культуры администрации города 
Сочи (информационный партнер), 
Министерство культуры Республики 
Крым (информационный партнер), 
Аппарат полномочного представи-
теля Президента РФ в Южном феде-
ральном округе (информационный 
партнер) и ряд других не менее се-
рьезных подразделений.

Все дети были отмечены дипло-
мам, кубками и подарками.

В итоге у Арины Винокуровой, 
Антона Коржавина, трио «Апрель» 
дипломы лауреатов 1 степени, у Та-
тьяны Теплоуховой диплом лауреата 
2 степени, у Ани Бурдаковой диплом 
лауреата 3 степени.

Обладатели дипломов лауреата 1 
степени номинированы на Междуна-
родную премию в области детского 
и молодежного творчества «ARTIS», 
борьба за которую развернется в де-
кабре 2021 года в г.Санкт-Петербург.

Три дня пролетели незаметно, Ка-
зань покорила своим колоритом, ар-
хитектурой и гостеприимством. Не 
смотря на то, что наше путешествие 
подошло к концу, мы уже строим 
планы на следующие испытания!

Хочется сказать спасибо заме-
чательному и опытному педагогу - 
Ситниковой Людмиле Степановне, 
которая также была награждена ди-
пломом конкурса как лучший руко-
водитель! Ее невероятный профес-
сионализм, выдержка, терпение и 
чувство юмора приносят свои плоды 
в виде таких вот побед и достижений 
ее воспитанников.

Отдельная благодарность люби-
мому дворцу, лично Луниной Светла-
не Валерьевне и Ведерникову Евге-
нию Рудольфовичу за поддержку, за 
веру, за опыт и возможность делать 
жизнь детей ярче и интереснее. От 
лица участников конкурса и их ро-
дителей Винокурова Ю.А. http://kdc.
lysva.ru/

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВТОРОЙ ЧАСТИ 
ДЕТСКОГО ПАРКА 
НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ

Терраса, тихая и игровые зоны - 
еще в 2019 году в Лысьве открылся 
обновленный Детский парк. Сейчас 
завершается строительство второй 
части любимого места отдыха горо-
жан.

В рамках нацпроекта, утвержден-
ного Президентом России Влади-
миром Путиным, преображается 
парк на берегу Травянского пруда.  
В ходе комплексного благоустрой-
ства было организовано несколько 
зон для различного отдыха.  Первая 
-  площадка для самых маленьких по-
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ПОСТАВКА ДВИГАТЕЛЕЙ 
ДАРБ МОРСКОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ

В июне этого года в адрес ООО 
«Уралмаш НГО Холдинг» произве-
дена поставка партии в количестве 
6 штук взрывозащищенных асин-
хронных регулируемых электро-
двигателей марки ДАРБ-1200-6 М2 
мощностью 1200 кВт в морском ис-
полнении.

Данные двигатели будут эксплу-
атироваться в качестве главных 
приводов буровой установки и це-
ментировочного комплекса на ле-
достойкой стационарной платфор-
ме ЛСП (А) «Газпром» для освоения 
газового месторождения Каменно-
мысское-море, расположенного в 
южной части Обской губы.

Условия эксплуатации обору-
дования на буровых платформах 
очень жесткие. Поэтому данные 
электродвигатели предварительно 
прошли процедуры сертификации 
в Евразийском экономическом со-
юзе и на соответствие Техническо-
му регламенту Таможенного союза. 
Кроме того, в области промышлен-
ной и экологической безопасности 
получен сертификат соответствия 
требованиям промышленной безо-
пасности, и в Российском морском 
регистре судоходства получено сви-
детельство РМ РС о типовом одо-
брении двигателей ДАРБ-1200-6 
М2 и сертификаты РМ РС на каждое 
изделие.

В этом году будут изготовлены 
еще два аналогичных электродвига-
теля. https://privod-lysva.ru/

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ПРАЗДНИКА…

17 июля Лысьва праздновала 236-й 
день рождения.

Традиционно праздничное утро 
началось… с ухи.

Три команды рыбаков боролись 
за звание победителей праздничной 
рыбалки. В итоге, первое место у ко-
манды МОО «БОР».

Мероприятие, организованное 
совместно с отделом по охране 
окружающей среды и природополь-
зованию, дало старт праздничной 
программе Лысьвенского культур-
но-делового центра в общей афише 
Дня города металлургов-2021.

В полдень ожила театральная 
площадь: фотозоны, роботы-транс-
формеры, ходулисты, необычные 
сказочные персонажи, фотобудка 
создавали хорошее настроение и ат-
мосферу праздника большим и ма-
леньким горожанам и гостям города.

В то же время в парке им. А.С. 
Пушкина появились двойники вели-
кого поэта для участия в конкурсе «Я, 
как Пушкин».

Маленькие лысьвенцы примеряли 
на себя образ поэта, читали стихи, 
танцевали, получали удовольствие 
и призы.

Не меньше удовольствия, призов 
и подарков получили лысьвенцы, ко-

торые пришли в стены ЛКДЦ и посе-
тили различные мероприятия.

В нижнем фойе состоялось от-
крытие выставки по итогам конкурса 
черно-белой фотографии им. Н.И. 
Костылева, а для любителей при-
кладного творчества сотрудники 
дворца провели познавательные ма-
стер-классы.

Социальный кинозал для всех же-
лающих показывал любимые мульт-
фильмы и кино.

В малом зале с большим успе-
хом прошел фестиваль «Артист из 
народа», а в большом зале состо-
ялись концерт-игра «Праздничный 
Тыдыщ» с участием Симки и Нолика, 
марафон творчества «Семейные ре-
корды» с вручением подарков моло-
доженам, новорожденным, семей-
ным парам, удостоенным награды 
«За любовь и верность» и песенный 
батл, в котором принимали участие 
любители народной песни.

В течение дня в различных уголках 
города побывал праздничный фур-
гончик с программой «Открытка по-
здравлений».

Особые поздравления лучшим из 
лучших лысьвенцам и трудовым кол-
лективам в День города металлур-
гов. Они прозвучали в театре драмы 
им. А.Савина.

Торжественная часть началась с 
вручения Почетных грамот Лысьвен-
ского городского округа главой го-
рода А.Л. Гончаровым.

В числе награжденных Почетной 
грамотой балетмейстер народно-
го хореографического коллекти-
ва «Вечное движение» Светлана 
Аркадьевна Чунжина, получившая 
награду за большую культурно-про-
светительскую деятельность и пре-
данное служение танцевальному 
искусству.

Одним из самых ярких моментов 
торжественной церемонии награж-
дения стало вручение почетного 
нагрудного знака «За заслуги перед 
городом Лысьва». Каждый из выхо-
дивших на сцену в этой номинации 
отдал частицу своей души любимым 
улицам и районам, трудовым кол-
лективам и делу всей своей жизни. 
В числе награжденных и коллектив 
ЛКДЦ. На сцену за наградой под 
гром аплодисментов поднялась ди-
ректор дворца Светлана Валерьевна 
Лунина.

ЛКДЦ - крупнейшее культурно-до-
суговое учреждение ЛГО, где прово-
дятся крупные массовые социально 
значимые мероприятия города. В 
его состав в настоящее время вхо-
дит 21 учреждение культуры округа, 
расположенных в разных уголках 
Лысьвенской земли. Ежемесячно 
большая творческая команда про-
водит порядка 80 мероприятий раз-
личных форм и содержания, которые 
посещают более девяти тысячи че-
ловек разного возраста.

В нелегких условиях пандемии 
дворец остается главной культур-
но-досуговой площадкой города и 
в онлайн формате. «Мы универса-
лы!» - с гордостью заявляют о себе 
работники дворца. На этом держит-

ся успех лысьвенской культуры. В 
числе сотрудников два десятка по-
бедителей в различных номинаци-
ях народной акции «Человек года», 
пять коллективов - со званием «На-
родный».

ЛКДЦ осваивает новые формы ра-
боты. Социальный кинотеатр «Малая 
Родина» за два года посетили почти 
пять тысяч человек, а автоклуб иско-
лесил более десяти тысячи киломе-
тров по дорогам ЛГО, неся в отда-
ленные уголки нашей земли частицу 
тепла сердец работников культуры. 
В декабре 2021 года дворец будет 
праздновать 50-летний юбилей 
творческой деятельности.

В честь 50-летия дворца и огром-
ный вклад в культурное развитие го-
рода эта высокая награда пополнила 
копилку достижений ЛКДЦ.

ЛКДЦ продолжает подготовку 
к золотому юбилею и приглашает 
лысьвенцев на юбилейные меропри-
ятия, которые начнутся уже в новом 
творческом сезоне. http://kdc.lysva.
ru/

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«КАЗАНСКИЕ УЗОРЫ»

С 17 по 19 июля ансамбль 
«Апрель» в составе Винокуровой 
Арины, Теплоуховой Татьяны, Кор-
жавина Антона, Бурдаковой Анны и 
трио (А. Винокурова, Т.Теплоухова, 
А. Коржавин) под руководством Сит-
никовой Людмилы Степановны при-
няли участие в фестивале-конкурсе 
«Казанские Узоры», проходившем в 
г. Казань.

Конкурс проходил в рамках куль-
турно-образовательного проекта «Я 
МОГУ!» - это цикл международных 
фестивалей-конкурсов детских и 
юношеских достижений, направ-
ленный на выявление и поощрение 
талантливых детей и подростков в 
самых разных областях - вокал, ин-
струментальное исполнительство, 
хореография, театральное, цирко-
вое, изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство.

Миссия проекта - помочь одарен-
ным детям, подросткам поверить в 
себя и, с гордостью сказав «Я могу!», 
добиться высот в любимом творче-
ском деле.

Наши участники достойно пока-
зали себя и могут со всей уверенно-
стью заявить: «Я МОГУ!!!».

А ведь они действительно могут! 
Могут достойно исполнять свои но-
мера. Могут уверенно держаться на 
сцене, могут позволить не сдержи-
вать эмоций, пусть даже если это 

сетителей с песочницами, горками, 
качелями и многофункциональными 
комплексами. Вторая зона - актив-
ного отдыха и занятий спортом. Свое 
место заняли тренажеры и спортив-
ный инвентарь. Третьей зоной стала 
трасса для скейтеров.

При разработке проекта по стро-
ительству второй части прошло бур-
ное обсуждение на тему «Что хотят 
видеть лысьвенцы на этой террито-
рии». Мнений было высказано мно-
го, особенно бурное обсуждение 
было в официальных группах адми-
нистрации округа в социальных се-
тях, самые популярные и обсуждае-
мые внесены в проект.

Виктория Шмакова, обществен-
ный деятель делится: «Я активно 
голосовала за предложенные вари-
анты эскизов. Для меня важно по-
чувствовать себя нужной. Я вижу, что 
мое мнение учтено при разработке 
проекта реконструкции парка. Я за-
интересована в развитии не только 
отдельно взятого района, но и всего 
города».

Так, во второй части Детского 
парка появятся  зона отдыха, огоро-
женная площадка для выгула собак, 
благоустройство береговой линии 
(включая ограждения), туалетный 
модуль, арт-объект «Единорог» и 
предполагается установка видеона-
блюдения.

Глава Лысьвенского округа Алек-
сандр Гончаров: «Работы по благоу-
стройству Детского парка произвели 
комплексный эффект. Принципиаль-
ное улучшение качества этой терри-
тории мы пробудили реальный инте-
рес жителей к судьбе этого места, 
нам стали поступать предложения, 
что еще они хотели бы видеть и на 
других общественных территориях». 
http://adm-lysva.ru/

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОЛ 
В ОБНОВЛЕННОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

Библиотека нового поколения в 
Лысьве каждый день открыта для по-
сещения. Благодаря национальному 
проекту «Культура» еще в прошлом 
году завершились масштабные ра-
боты в центральном здании. На кон-
курс было подано 500 заявок из 78 
субъектов РФ. В итоге победителя-
ми признаны 110 библиотек.

Одно из современных приобрете-
ний «Интерактивный пол».  Это на-
польная проекция, реагирующая на 
любые движения. Человек, попадая 
в зону активности интерактивного 
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пола, своими действиями оживляет 
и меняет изображения. В процессе 
игры комплекс развивает крупную 
моторику, реакцию и внимание, ког-
нитивные и социальные умения.

«В Центральной детской библио-
теке интерактивный пол приводит и 
детей, и взрослых в полный восторг! 
Следите за новостями и посещай-
те мероприятия, во время которых 
можно оценить наше новшество. Мы 
ждем посетителей всех возрастов. 
Ведь такие современные технологии 

интересны не только детям», - рас-
сказывает специалист детской би-
блиотеки Анна Белых. 

Еженедельно проводятся экскур-
сии по кабинетам библиотеки: это 
групповые и индивидуальные посе-
щения. С момента открытия обнов-
ленного учреждения лысьвенцы ста-
ли чаще приходить за книгами, что 
не может не радовать. Ведь книжный 
фонд пополнился несколькими ты-
сячами интересных экземпляров. 
http://adm-lysva.ru/

ТРИБУНЫ НА ГОРОДСКОМ 
СТАДИОНЕ НАЧАЛИ 
РАЗБИРАТЬ 

Подрядчик приступил к работам и 
до конца лета планирует завершить 
снос.

Напомним, в прошлом году было 
проведено обследование конструк-
ции. И по итогам экспертизы дано 
заключение - ремонту не подлежит, 
рекомендовано снести.

Сейчас готовится предпроектная 
документация для строительства но-
вых трибун.

На сегодняшний день стадион за-
крыт для посещения в связи с про-
ведением ремонтных работ. Прось-
ба отнестись с пониманием и не 
подвергать себя опасности. https://
vk.com/lysvaadm

СНОС АВАРИЙНЫХ 
ЗДАНИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

За полгода снесено и зачищены 
площадки по адресам ул. Горького, 
96, 98, Орджоникидзе, 17,  Багарти-
она, 36, Мира, 55, Грибача 24.

Здание по ул. Грибача, 24 было 
снесено на безвозмездной основе 
предпринимателем Самиром Гейда-
ровым.

Всего в муниципалитетах Перм-
ского края с января по июнь снесено 
59 аварийных домов. Мероприятия 
по сносу прошли в 15 муниципали-
тетах. Освобожденные земельные 
участки могут быть использованы 
под строительство новых домов или 
социально значимых, а также инфра-
структурных объектов и создания 
рекреационных зон.

Расселение аварийного жилья и 
снос домов ведется в рамках наци-
онального проекта «Жилье и город-

ская среда» и региональных про-
грамм. https://vk.com/lysvaadm

+40 КОЕК ВЫДЕЛЕНО 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ COVID-19

Ситуация с распространением ко-
ронавирусной инфекции в крае не-
стабильная, в связи с этим по прика-
зу Министерства здравоохранения 
Пермского края принято решение об 
открытии еще 40 койко-мест.

При этом в стационаре больницы 
сохраняется работа всех отделений, 
остается еще 200 мест для лечения 
пациентов, требующих лечения под 
присмотром врачей.

Коротко о ситуации в Лысьвен-
ском округе: на амбулаторном лече-
нии находятся более 250 человек, в 
стационаре находится 36 человек, 
из них 17 лысьвенцев, остальные 
пациенты из Чусового и Горнозавод-
ска.

Привито на сегодняшний день бо-
лее 12000 человек, вакцины посту-
пило на территорию более 13 тысяч 
доз.

Будьте здоровы, берегите себя 
и своих близких. https://vk.com/
lysvaadm

О МЕРОПРИЯТИЯХ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ 
В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Вниманию руководителей объек-
тов общественного питания!

Комиссия по координации меро-
приятий по предупреждению завоза 
и распространения на территории 
Лысьвенского городского округа ко-

ронавирусной инфекции напоминает 
о необходимости исполнения требо-
ваний Указа губернатора Пермско-
го края от 20 августа 2020 г. №121 
«О мероприятиях, реализуемых в 
связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае».

Согласно пункту 12.6 Указа ру-
ководители организаций обязаны 
при оказании услуг и реализации 
товаров физическим лицам органи-
зовать (обеспечить) использование 
указанными лицами средств инди-
видуальной защиты (масок) и соци-
альное дистанцирование при нахож-
дении в торговом объекте или месте 
оказания услуг.

В случае отсутствия у указанных 
лиц средств индивидуальной защи-
ты (масок) отказывать в допуске на 
торговые объекты и иные места ока-
зания услуг в соответствии с разъяс-
нениями Роспотребнадзора «О пра-
вовых аспектах отказа потребителям 
в допуске на торговые объекты без 
средств индивидуальной защиты 
(масок) в случае введения режима их 
обязательного использования».

Согласно пунктам 4.1 и 5.4 Ука-
за приостановлена деятельность 
ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, а в органи-
зациях общественного питания не 
допускается проведение массовых 
мероприятий (свадьбы, юбилеи, 
банкеты), а также открытие детских 
и игровых зон, мест скопления лю-
дей (развлекательных, танцеваль-
ных зон).

Обращаем внимание! За несоблю-
дение требований предусмотрена 
административная ответственность 
по статье 20.6.1 «Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях» 
от 30.12.2001 №195-ФЗ:

1. Невыполнение правил пове-
дения при введении режима повы-
шенной готовности на территории, 
на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуации, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 статьи 6.3 настоя-
щего Кодекса, 

- влечет предупреждение или на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной 
тысячи до тридцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), пред-
усмотренные частью 1 настоящей 
статьи, повлекшие причинение 
вреда здоровью человека или иму-

ществу, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 
6.3 настоящего Кодекса, если эти 
действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, либо 
повторное совершение админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 настоящей статьи, 

- влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от пятнадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет; 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от 
пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей или администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток. 
http://adm-lysva.ru/

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ № 6 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
СООБЩАЕТ

В связи с ухудшением эпидеми-
ологической обстановки в регионе, 
связанной с распространением ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
прием и обслуживание налогопла-
тельщиков в территориальных на-
логовых органах (далее - ТНО) с 
22.07.2021 года до особых указаний 
будет осуществляться исключитель-
но по предварительной записи по-
средством интерактивного сервиса 
ФНС России «Онлайн-запись на при-
ем в инспекцию».

 В указанный период прием всей 
корреспонденции, в том числе на-
логовой и бухгалтерской отчетности, 
поступившей в ТНО на бумажном но-
сителе от налогоплательщиков лич-
но, осуществляется исключительно 
через бокс для приема входящей 
корреспонденции. http://adm-lysva.
ru/



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

маниторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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