
31 (1080) 5 августа  2021 г.

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

8 (34249) 3-69-09



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

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

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

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

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

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

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

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

XX две комнаты в квартире 
Школьная 11, о/п 35, эт. 2, ц. 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

5.08.2021

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

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

XX 1-комн. кв. Мира 5, о/п 30, 
эт. 4, ц. 650 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12/2, о/п 46, эт. 3, ц. 1 млн  
250  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., или об-
мен, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Калино, Ленина, 
о/п 54, эт. 1, печное отопление, 
погреб, вода с колонки, ц. 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

XX дом с земельным участком 
р-н 129 км, 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 участ-
ком 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 участок земельный 13 со-
ток р-н Камасино, т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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.

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 23,X 18,4X
кв.м,X4Xэт.,Xц.X250Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.Xкв.XЮностиX18,X31Xкв.м,X2X
эт.,Xц.X690Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 74,X 47X
кв.м,Xсолнечная,X2Xэт.,Xц.X1XмлнX150Xт.р.,X
т.X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ЧайковскогоX 22,X 45X
кв.м,Xсолнечная,X5Xэт.,Xц.X1XмлнX150Xт.р.,X
т.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 обменX толькоX Н.X город,X т.X
89027983680.



5.08.2021

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

МАССАЖ
Спина+ШВЗ, массаж лица,

массаж ног, массаж рук,
т. 89922214491, Чусовой

ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТКИ
 1,56 га под производство, ЛПХ, 

стр-во, ц. 335 т.р.;  3,65 га, 1 линия 
а/трассы Полазна-Чусовой 15 км от 
Чусового под придорожный бизнес, 

т. 89194750152

XX домXжилойXст.XКын,X45,5Xкв.м,Xуча-
стокX8Xсоток,Xбаня,XматеринскийXкапи-
тал,Xт.X89027983680.X

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

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

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

XX 1-комн.Xкв.XЧайковского,XсреднийX
эт.,Xт.X89194502922.

XX 1-комн.Xкв.Xу/п,X44Xкв.м,Xп.XСкаль-
ный,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.X кв.X Железнодорожная,X т.X
89082476777.

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

XX 2-комн.Xкв.,Xблагоустроенная,XилиX
любойX обмен,X п.X Половинка,X Парко-
вая,Xт.X89082476777.

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

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

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

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

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

XX домXжилойXп.XЛямино,XШкольная,X
отопление,X вода,X 70X кв.м,X земельныйX
участокX15Xсоток,XилиXобменXнаXдомXвX
городе,Xт.X89194502922,X89082476777.X

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

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

XX домX п.X Лямино,X Калинина,X ц.X 200X
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 участокXземельныйXцентрXН.Xгоро-
даX 12X соток,X р-нX ЧунжиноX 10X соток,X т.X
89194502922.X

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

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

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

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

XX комнатуX вX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 59,X
2Xэт.,XвXдомеXкапремонт,Xц.X150Xт.р.,Xт.X
89028309463.

XX комнатуXо/пX22,XобщежитиеX50XлетX
ВЛКСМ,XсреднийXэт.,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.X кв.X КамГЭСX 38,X 2X эт.,X
ц.X 300X т.р.,X материнскийX капитал,X т.X
89028309463.

XX 1-комн.Xкв.,X2Xэт.,XпечноеXотопле-
ние,X30Xкв.м,Xп.XЛямино,XЗаводскаяX21,X
стеклопакеты,X железнаяX дверь,X подX
окнамиXостановкаXиXмагазин,XрядомXсX
домомX земельныйX участок,X сарай,X ц.X
210Xт.р.,Xт.X89028381718.X

XX 1-комн.Xкв.X31Xкв.м,XСивкова,X5/5,X
балкон,X стеклопакеты,X дверьX сейфо-
вая,X счетчики,X ремонт,X безX долговX иX
обременений,XрядомXсад,Xшкола,Xма-
газины,X мини-рынок,X остановка,X ц.X
780Xт.р.XбезXторга,Xт.X89091049196.

XX 1-комн.Xкв.XПермскаяX19,X1Xэт.,Xо/пX
30,5,Xремонт,Xт.X89091077147.

XX 1-комн.Xкв.X34Xкв.м,XЛысьвенскаяX
79,X 2/2,X безX балкона,X стеклопакеты,X
встроеннаяX мебель,X душеваяX кабин-
ка,Xсчетчики,Xремонт,XбезXдолговXиXоб-
ременений,X рядомX сад,X школа,X мага-
зины,X мини-рынок,X остановка,X ц.X 660X
т.р.XбезXторга,Xт.X89091119362.

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 74,X 4/4,X
частичноXремонт,XбезXбалкона,Xц.X630X
т.р.,Xт.X89641867021.

XX 2-комн.X кв.X Ст.X город,X Лени-
наX 21,X 3X эт.,X 61,7X кв.м.X ц.X 800X т.р.,X т.X
89026312097.

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

XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,XПермская,X38X
кв.м,X1Xэт.,Xц.X580Xт.р.,Xт.X89026312097.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,X67Xкв.м,XсреднийX
эт.,X комнатыX отдельные,X санузелX от-
дельныйX вX кафельнойX плитке,X боль-
шаяXкухня,XдваXбольшихXкоридора,X6XмX
лоджия,X лифт,X счетчикиX водыX новые,X
трубыX поменяны,X стеклопакеты,X ре-
монт,Xдок-тыXвXпорядке,Xсрочно,XдачуX
2Xэт.Xк/сXГорняк,XотоплениеXпечное,XгазX
привозной,XземлиX9Xсоток,Xухоженная,X
т.X3-02-20.

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
400Xт.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,X балконX застеклен,X же-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,Xц.X1XмлнX100Xт.р.,XилиXобменX
наXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X Матросова,X 2X эт.,X о/пX
71,2,Xкондиционер,Xц.X1XмлнXр.,XбезXпо-
средников,Xт.X89523169539.

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
среднийXэт.,Xстеклопакеты,X3Xлоджии,X
счетчики,X железнаяX дверь,X ремонт,X т.X
89581410448.

XX квартируX ВысотнаяX 17А,X 2X эт.,X
ц.X 700X т.р.X безX торга,X счетчики,X ко-
лонкаX новая,X ванна,X т.X 89082746878,X
89082520532.

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 земельнымX участком,X
собственность,X уX р.X Чусовая,X т.X
89526416981.

XX дом,X землиX 8X соток,X газ,X вода,X вX
домеXдуш,Xванна,Xп.XМеталлургов,XДо-
меннаяX72.

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 участокXземельныйX24XсоткиXд.XКу-
чиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

XX участокX земельныйX д.X Темная,X 45X
соток,Xц.X100Xт.р.,Xторг,Xт.X89027925188.

XX участокX земельныйX 8,5X сотки,X
ИЖС,XрядомXр,XЧусовая,Xлес,XхорошийX
подъезд,X экология,X соседи,X местоX
ровноеX сухое,X собственность,X ц.X 75X
т.р.,Xторг,XилиXобменXнаXлегковойXавто,X
т.X89028347905.

XX участокX земельныйX 7X соток,X уX
реки,X п.X Шибаново,X собственность,X
дачныйXдомик,XжелезныйXгараж,Xсвет,X
яма,Xкусты,Xц.X380Xт.р.,Xт.X89028393871.

XX участокX земельныйX 10X соток,X
ИЖС,X берегX р.X Чусовая,X 1X линияX отX
воды,XвыходXкXреке,Xт.X89128814419.

XX участокXземельныйX1,5Xга,X1XлинияX
автотрассыXПолазнаX-XЧусовой,Xнеда-
лекоXотXгорода,Xсобственность,Xнедо-
рого,X илиX обменX наX автоX сX вашейX до-
платой,XучастокXземельныйX156XсотокX
с.XВерхнееXКалино,Xц.X335Xт.р.,Xторг,Xт.X
89194750152.

XX дачуXк/сXБерезка,XдомX2Xэт.,Xбаня,X
рубленыйX сарай,X скважина,X стоянкаX
подX авто,X кусты,X сделкаX послеX сбораX
урожая,Xт.X89024740713.

XX участокX садовыйX 6X сотокX к/сX Ор-
бита,Xт.X89124912756,X4-37-65.

XX участокX садовыйX 10X сотокX к/сX
Рябинка,X вагончик,X электриче-
ство,X вода,X инвентарь,X кустарни-
ки,X т.X 89028073074,X послеX 20X ч.,X
89082701456.

XX участокX плодово-ягодныйX к/сX
ЧМЗ-1,Xт.X89223239325.

XX гаражXразборный,XшкафXкнижный,X
шкафXдляXбелья,Xраскладушку,XвсеXх/с,X
2XдорожкиXковровые,Xт.X89082423017.

XX гаражX6х6,XГлинки,XрадиаторыXб/у,X
2Xсекции,X9Xшт.,X10Xшт.XстальX4Xмм,Xугол-
киX 75х75X наX ворота,X т.X 89223052740,X
89223059790.

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

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

стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,Xт.X
89125804534.

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

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаXбортаX80Xсм,X2Xоси,XтормозаXба-
рабанные,Xрессоры,Xц.X195Xт.р.,XможноX
сXтягачомXСкания,Xт.X89125804534.

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.

XX велосипедX Хандлер,X т.X
89504420207.

XX гусейX1Xгод,Xт.X89588722544.
XX гусей,X уток,X индоуток,X цесарок,X

индюков,X перепелов,X молоднякX этойX
птицы,Xт.X89082417800.

XX козлушекX 4X мес.X иX козу,X т.X
89082567136.

XX козлят,Xт.X89082469314.
XX козуX дойнуюX сX козленком,X док-

ты,X англо-нубийскаяX порода,X т.X
89125967150.

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

XX корову,X дваX отела,X черная,X ц.X 60X
т.р.,Xторг,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28.

XX поросятX 1X мес.,X т.X 89194519724,X
89194692970.

XX поросятX вьетнамских,X подро-
щенные,Xт.X89588722544.

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

XX аппаратX самогонный,X ц.X 5X т.р.,X
машинуX стиральнуюX Малютка,X туф-
лиX новые,X р.X 36,X стеллажX металли-

ческийX дляX цветов,X книг,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89824805186.

XX банкиX3Xл,Xц.X30Xр.,Xт.X89197035140.
XX башмакX тормознойX дляX фурыX

авто,X ц.X 800X р.,X плитуX печнуюX 54х37X
см,Xц.X1,7Xт.р.,XколосникXпечнойX24х14X
см,X ц.X 400X р.,X печь-грильX безX тарел-
ки,X ц.X 1,2X т.р.,X монетуX ЛенинX СССР,X
1870-1970X гг.,X дорого,X батареюX изX
трубыXдиам.X60,Xц.X500Xр./шт.,XтэнуXдляX
мультиварки,Xц.X500Xр.,X2XгантелиXпоX2X
кг,Xц.X1Xт.р.,XплойкуXсXнасадкамиX8Xшт.,X
новая,X ц.X 3X т.р.,X замокX кX двери-сейф,X
ц.X 800X р.,X сеткиX оконныеX 440х50X см,X
139х49Xсм,Xц.X800Xр./шт.,XгирюX15Xкг,Xц.X
2Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX винтовкуX пневматическуюX RetayX
70S,X версияX Carbon,X калибрX 4,5X мм,X
переломка,Xновая,Xдок-ты,Xкоробка,Xц.X
4,5Xт.р.,Xт.X89194734369.

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

XX дверьX железнуюX 2X мм,X ц.X 6X т.р.,X
машиныX швейныеX ручные,X ц.X 900X р.,X
батареюX дляX ванной,X нержавейка,X ц.X
800X р.,X 2X гантелиX поX 4X кгX вX оболочке,X
ц.X 1,5X т.р.,X дискиX литыеX R13,X ц.X 4,5X
т.р.,X колесаX летниеX R13,X ц.X 3,5X т.р.,X
дискX литойX R14,X ц.X 1X т.р.,X двигательX
наXклассику,Xц.X6Xт.р.,XкоробкуX4-ст.,Xт.X
89822571440.

XXжурнал-газетуX ЗаX рубежом,X 30X
шт.,X1967Xг.в.,XпроявочныеXфотобачкиX
2X шт.,X 1970X г.в.,X теле-X иX радиоплаты,X
книгуX ХудожественнаяX обработкаX де-
рева,X1958Xг.в.,XсXиллюстрациями,Xо/с,X
т.X89519533090.

XX запчастиX УАЗX -X стоп-сигналы,X
электролампы,X площадкиX сX педаля-
ми,Xкарданы,XтрещеткиX-XотключательX
моста,XзапчастиXкXмостам,XвсеXновое,X
т.X89026475792.

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

XX ВАЗ-2114X 2007X г.в.,X одинX хозяин,X
т.X89194455949.

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,X коробкаX 8X ст.X МАЗ,X крановаяX уста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
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Требуется

ПРОДАВЕЦ 
непродовольственных 

товаров (трикотаж, 
текстиль), график 5/2 

с 10:00 до 19:00, 
подробности 

при собеседовании, 

т. 89223037685

На постоянную 
работу требуется 

ГРУЗЧИК,
Чусовой, работа в ночь, 

т. 89028356865

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

Организации требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ. 
Обращаться: г. Чусовой, 
ул. Революционная 2А,

т. 834(256) 5-15-15, 
5-43-55 

Организация приглашает 
на работу в г. Чусовой:

•ГРУЗЧИКА, з/п от 15 т.р.;

•ВОДИТЕЛЯ на ГАЗель,
з/п от 18 т.р.;

• ОПЕРАТОРА 1С, 
опыт работы от 1 г., 
з/п  при собеседовании.
Вопросы по т. 3-31-29

В школьную столовую 
г. Чусовой требуются

ПОВАР, ПЕКАРЬ,

МОЙЩИК ПОСУДЫ,

т. 8(34256) 4-89-86,
4-12-95. Полный соц. пакет

Требуются ПОВАР, 
КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК, 

т. 8(34256)6-35-46 
Чусовой

Требуется 

СИДЕЛКА
с проживанием 

т. 89197097480

Предприятию требуется

СВАРЩИК
т. 89026351063
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

КУПЛЮ ПИАНИНО 
Требуется 

НАСТРОЙЩИК,
т. 89024721113

ц. 1,5 т.р., Bosch 56 ah 480a 12В, ц. 1,6 
т.р., бочки 200 л, ц. 1,5 т.р., канистры 
20-70 л, б/у, ц. 500 р./шт., банки 3, 1 л, 
т. 89125804534.

 X запчасти ДВС 402 помпа, трам-
блер, карбюратор ДААЗ 2107, т. 
89223755093.

 X кабель силовой гибкий мед-
ный новый 3х16+1х6 в резиновой 
оплетке на 150 кВт, 30 м, ц. 15 т.р., т. 
+79194710540.

 X 2 ковра в х/с, 2 мотошлема, т. 
89082423017.

 X кольца печные, ц. 150 р./шт., дом-
краты до 1 тонны, ц. 400 р., таврик, 
уголки, швеллер, листы, трубу на 100, 
все по 30 р./кг, вешалку новую на 4 
крючка, ц. 400 р., колун, ц. 600 р., под-
дувало, ц. 400 р., подтопок, ц. 700 р., 
дверцу выгребную, ц. 500 р., костыли, 
ц. 600 р., лопаты штыковые и совко-
вые, 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., т. 89822571440.

 X коляску детскую зима-лето, хо-
дунки детские, игрушки, ц. 4 т.р., т. 
89824788508.

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

 X крыло переднее правое Дэу Ма-
тиз, фильтр бензин металл, не б/у, 
накидку массажную на автосиденье, 
канистры, т. 89526647046.

 X лодку надувную 2-местную, 
весла, скамейка, подушка, насос, т. 
89082606811.

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

 Xматрас противопролежневый с 
компрессором, трость регулируе-
мая, ковры, машину стиральную Ма-
лютка, книги, значки, фотоаппарат 
Смена, телефон стационарный, т. 
89027915620.

 Xмолоко козье, ц. 100 р./литр, т. 
89526622230.

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

 X автонакидку массажную, метал-
лический фильтр бензиновый, не б/у, 
крыло переднее правое Дэу Матиз, 
о/с, т. 89526647046.

 X оборудование для охраны объек-
тов, квартир, с тревожной кнопкой, ц. 

16 т.р., плитку 2-конфорочную, ц. 800 
р., ящик для чечика, ц. 400 р., рубиль-
ник новый 100А, ц. 2,5 т.р., кондицио-
нер 380В, ц. 5 т.р., колборезку, ц. 1,5 
т.р., аккумуляторы Delta, Battery 12B 
7Ah, ц. 500 р./шт., ТВ Самсунг 102 см, 
не р/с, ц. 10 т.р., приставку на 20 кана-
лов, ц. 800 р., т. 89822571440.

 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. 145 
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. 360 т.р., т. 
89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 3, упа-
ковка 30 шт., ц. 500 р., т. 89082442314.

 X памперсы, р. 3, корсет пояснич-
ный, т. 89097286928.

 X памперсы для взрослых, р. 3, ц. 
450 р./упаковка, т. 89523376597.

 X памперсы для взрослых Seni, р. 3, 
упаковка 30 шт., т. 89824368096.

 X печь-буржуйку самодельную, но-
вая, дверь металлическую 2050х1300, 
левая, два замка, новая, недорого, 
хлебопечку, о/с, т. 89024740713.

 X бензопилу Штиль ms180, док-ты, 
ОТС, бензопилу Хускварна, Китай, 
не р/с, электроболгарку мощностью 
2-2,3Вт, т. 89127895055.

 X 3 плиты дорожные, б/у, т. 
89048457763.

 X поддон к лодочному мотору 
Вихрь-25, 30, прямоугольный, кани-
стры под ГСМ, т. 89223755093.

 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 столбы деревянные толстые для 
забора, длина 2,5 м, 9 шт., ц. 300 р., т. 
89519321246.

 X тележку хозяйственную с сумкой, 
б/у мало, ц. 1 т.р., стул раскладной для 
рыбалки, ц. 250 р., т. 89824724890.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лодку, 

новая, ц. 80 т.р., винты к водомету, т. 
89028383499.

 X велотренажер, ц. 10 т.р., крес-
ло-каталку инвалидное, ц. 4 т.р., т. 
89026417377.

 X трубы полдюйма оцинкован-
ные новые 4 шт. по 6 м, ц. 3 т.р., на-
бор электромонтера когти + пояс, 
ц. 1 т.р., гирю спортивную 16 кг, ц. 1 
т.р., санузел + бачок, х/с, ц. 1 т.р., т. 
89026475792.

 X уголок металлический для стро-
ительства домов, гаражей и т.д., мяг-
кую мебель - диван и 2 кресла, б/у, ку-
хонный уголок, б/у, все о/с, т. 3-02-20.

 X усы сортовой клубники - азия, 
зенга-зенгана, Машенька, фести-
вальная 2, принцесса Диана, сажен-
цы крупноплодной малины сенатор, 
рубиновый гигант, оранжевое чудо, т. 
89822411932.

 X термошкаф для хранения овощей 
зимой на балконе или другом неота-
пливаемом помещении с поддержа-
нием положительной температуры 
внутри шкафа, т. 89024786671.

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

 X диван, кресло, новые, т. 
89504521309.

 X кресло-качалку, ц. 4 т.р., стол 
раздвижной, электропечь с док-ми, т. 
89125967150.

 X кровать с панцирной сеткой, 
1,5-спальная, темная, полированная, 
ц. 600 р., т. 5-67-60.

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

 X кровать 1-спальную с матра-
сом, ц. 2 т.р., электромясорубку, ц. 
2 т.р., телефон-трубка, ц. 500 р., от-
париватель, ц. 400 р., измеритель 
артериального давления, ц. 500 р., т. 
89523346087.

 X стенку детскую из 4-х шкафов, 
выдвижного письменного стола со 
стулом, высота 2,15, ширина 3,6 м, 
б/у, о/с, спальный гарнитур, б/у, недо-
рого, т. 3-02-20.

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

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

 X стол компьютерный, х/с, ц. 2 т.р., 
т. 89824598234.

 X уголок спортивный в квартиру 
шведская лестница + турник, взрос-
лый/детский, ц. 2,5 т.р., стол-книжку 
полированный темный, ц. 800 р., стол 
письменный полированный с тумбой, 
ц. 500 р., т. 89026475792.

 Xмашину швейную электрическую 
Чайка-134, новая, ц. 6 т.р., электро-
котел 6 КВЧ 380В, новый, ц. 3 т.р., ма-
шинку печатную электрическую, ц. 2 
т.р., т. 89026475792.

 Xмашину швейную Подольскую, 
недорого, можно в рассрочку, т. 
89082756639, 89523312764.

 X приставку к домашнему кинотеа-
тру Elenberg, ц. 1 т.р., DVD плеер ВВК, 
ц. 500 р., зеркало ВАЗ-2114, ц. 1,5 т.р., 
новые, магнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой приемник 
Триколор ТВ Full, HD GS B 211, с та-
релкой, новый, ц. 2,8 т.р., цифровой 
беспроводной телефон с автоответ-
чиком Panasonic, ц. 1,8 т.р., тэны для 
плиток, ц. 130 р./шт., т. 89822571440.

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

 X соковыжималку Мулинекс, банки 
10 л, флягу алюминиевую 10 л, элек-
троплитку 2-конфорочную, миксер, т. 
89638755503.

 X спутниковое ТВ МТС, док-ты, ТВ 
Триколор, т. 89824724890.

 X ТВ JVC 54 см, ц. 1,5 т.р., ТВ JVC 37 
см, ц. 1,3 т.р., т. 89097330781.

 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 Шиваки 37 см, пульт, ц. 1,3 т.р., 
т. 89526453356, вечером.

 X усилитель Кумир 35У-102С-1, 
магнитофон кассетный Морион 101 
МП, проигрыватель Мелодия 103В, т. 
89223755093.

 Xфотоаппарат Чайка-2 1969 г.в., 
транзисторный приемник Selca-405 
в чехле, 1970 г.в., фотооткрытки Го-
сударственный Эрмитаж 1960 г.в., 12 
шт., ч/б, все недорого, т. 89519533090.

 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, доку-
менты, коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат 
Фотокор старинный, ц. 15 т.р., чучело 
рыси, ц. 40 т.р., т. 89125804534.

 X ветровку, плащ, куртку синтепон, 
женские, 2 юбки, р. 62-66, платье, р. 
62-66, брюки женские новые, р. 64-66, 
кофты женские новые, 2 сервиза чай-
ных, разные, ц. 1,5 т.р., гриб чайный, 
шланги и щетки к пылесосу, электро-
точилку, т. 4-76-15, 89504521309.

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

 X сапоги д/с, р. 37, портативный 
кислородный концентратор, США, 
костюм мужской, р. 52, брюки жен-
ские, р. 48-50, платья, костюмы жен-
ские, р. 48-50, вилки мельхиоровые, т. 
89194885332.

 X туфли мужские, натуральная 
кожа, черные, р. 42, ц. 2,7 т.р., торг, 
холодильник, нужен ремонт, или на 
запчасти, т. 89194663828.

 X унты мутоновые, р. 47, т. 
89097330781.

 Xшубу серую, норка, б/у, недорого, 
рассрочка 3-4 мес., т. 89082756639.

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X дом жилой п. Металлургов, п. 

Чунжино срочно, т. 89026391429.
 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 комнату небольшую в Ляминском 

общежитии, за умеренную цену, т. 
89125946120.

 X 1-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, т. 89526647046.

 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-
чет, варианты, т. 89026417169.

 X гараж капитальный Н. город, 
Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

 X бочку пластиковую под воду 200, 
120 л, т. 89024740713.

 X вещи старинные - иконы, кресты, 
книги, монеты СССР, бумажные день-
ги, займы,  облигации, фото, открыт-
ки, советские и старинные самовары, 
Библии, портсигары, подсвечники, 
подстаканники, награды, значки, ко-
локольчики, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, опасные бритвы, зажигал-
ки, столовое и техническое серебро, 
10 р. 2010 г.в. Пермский край, фото-
аппараты, фоторужье, бинокли, па-
тефон, бижутерию - бусы, брошки, т. 
89223757466.

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 X колонку газовую Нева, можно не-
исправную, т. 89223546980.

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

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

 X участок земельный 1,5 га на 1 ли-
нии автотрассы Полазна - Чусовой, 
недалеко от города, собственность, 
на ВАЗ универсал, Ниву, ГАЗель, 
УАЗ, 1 единица с вашей доплатой, т. 
89194750152.

 X помещение г. Гремячинск, Лени-
на 158, т. 89027983680 .

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

 X комнату с мебелью, Н. город, не-
дорого, д/с, т. 89194803626.

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

 X 2-комн. кв. Н. город, частично ме-
бель, д/с, т. 89504514273.

 X 3-комн. кв. с мебелью и бытовой 
техникой, ц. 20 т.р./мес. + счетчики, т. 
89082602145.

 X дом с. Верхнее Калино, баня, 
вода в доме, д/с, т. 89194587004.

 X гараж р-н Горгаза, подъезд хоро-
ший, свет, т. 89194548717, с 17 до 21 ч.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки, медицинское обра-

зование, большой опыт работы, т. 
89194587004.

 

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

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

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

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

 X 2-комн. кв. р-н любой срочно, т. 
89027983680.

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА
т. 89194916431

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

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

НАЗВАНЫ ПОПУЛЯРНЫЕ 
У РОССИЯН НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ НА АВТО

Онлайн-сервис для планирова-
ния путешествий OneTwoTrip провел 
исследование в России и выяснил, 
что 97,7% пользователей сервиса 
нравятся тревел-поездки на авто-
мобиле. Об этом 29 июля сообщает 
ТАСС со ссылкой на исследование 
компании.

Так, в число популярных направ-
лений для путешествий на машине 
этим летом вошли Крым (17%), Крас-
нодарский край (11%), Санкт-Петер-
бург и Ленинградская область (6%).

Также россияне хотели бы совер-
шить поездку на автомобиле в Ка-
релию (4%), по городам Золотого 
кольца (3,5%), в Горный Алтай (3%). 
Кроме того, 13% сказали, что гото-
вы отправиться в поездку по другим 
странам, например в Абхазию и Гру-
зию.

Согласно результатам опроса, по-
тратить более двух суток на дорогу 
готовы 39,3% туристов. От одного 
дня до двух провести в путешествии 
на машине могут 20,5%, от восьми 
до 14 часов - 17%, от 14 часов до су-
ток - 12%. За рулем во время поезд-
ки нравится быть каждому второму 
(49%), пассажирами в автопутеше-
ствии любят быть 20,5%.

6 июля россияне назвали требова-
ния к автомобилю мечты. Так, более 
трети россиян (38%) отдают пред-
почтения внедорожникам. Среди 
ключевых характеристик автомоби-
ля жители страны выделяют надеж-
ность (84%), комфорт для водителя 
и пассажиров (82%), привлекатель-
ный дизайн и низкую стоимость тех-
нического обслуживания (оба вари-
анта - по 51%).

НАЗВАНЫ САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ 
МАШИНЫ В РОССИИ 
В I ПОЛУГОДИИ

Компании «АльфаСтрахование» и 
«Цезарь Сателлит» составили список 
самых угоняемых автомобилей мас-
сового сегмента в России по итогам 
первого полугодия 2021 года.

Как говорится в пресс-релизе, 
поступившем в «Известия» 28 июля, 
рейтинг составлен на основе анали-
за обращений клиентов фирмы, чьи 
машины застрахованы по каско.

Первое место в рейтинге заняла 
модель Hyundai Santa Fe. Часто-
та угонов этой машины составила 
13,1%. Второе место занял крос-
совер Mitsubishi Outlander с пока-
зателем 12,1%. На третьем месте 
находится модель Kia Rio - 10,1%. 

Замыкают пятерку лидеров Toyota 
Camry (7,1%) и Hyundai Tucson 
(6,1%).

Кроме того, в рейтинге оказались 
Kia Sportage (5,1%), Toyota RAV4 
(4%), Hyundai Creta (3%), Kia Sorento 
(3%) и Hyundai Solaris (2%).

Отмечается, что Москва и 
Санкт-Петербург - неизменные ли-
деры, на них приходится около 50% 
всех угонов. Также в топ-5 регионов 
вошли Свердловская область, Ре-
спублика Татарстан и Краснодар-
ский край.

По статистике «Цезарь Сателлит», 
чаще всего угоны автомобилей со-
вершаются в будние дни со втор-
ника по пятницу. Пик активности 
злоумышленников приходится на 
пятницу и четверг.

21 апреля сообщалось, что МВД 
России запустило систему «Паути-
на», которая позволяет отследить 
местоположение угнанного автомо-
биля, а также машин, скрывшихся с 
места ДТП. Кроме того, с помощью 
сервиса можно будет онлайн обжа-
ловать штрафы за нарушение Пра-
вил дорожного движения (ПДД).

Пока «Паутина» начала работу 
только на территории Центрально-
го федерального округа, но к концу 
2021 она будет запущена в большин-
стве регионов РФ.

АВТОЭКСПЕРТ ДАЛ СОВЕТЫ 
ПО ВЫБОРУ АВТОМОБИЛЯ 
С ПРОБЕГОМ

Главный редактор журнала «За 
рулем» Максим Кадаков рассказал, 
как выбрать надежный автомобиль с 
пробегом.

Как подчеркнул Кадаков в беседе 
с Nation News во вторник, 27 июля, 
особое внимание следует уделять 
состоянию основных узлов, стоимо-
сти обслуживания и замены деталей. 
Он отметил, что важна перепродаж-
ная стоимость, поскольку машину 
с пробегом придется менять уже 
через четыре-пять лет. Также важ-
но проверить состояние основных 
узлов - мотора, коробки передач и 
подвески, а также расход топлива, 
пишет RT.

Он подчеркнул, что на данный мо-
мент практически невозможно вы-
делить какую-то конкретную марку 
автомобиля, поскольку у каждой мо-
дели находятся какие-то неудачные 
версии.

Специалист заметил, что оценить 
автомобиль по критерию «цена–ка-
чество» в современных реалиях поч-
ти невозможно, отмечает телеканал 
«360».

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
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

В ГИБДД НАЗВАЛИ 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ДТП 
С ДЕТЬМИ-ПЕШЕХОДАМИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В Москве с января по июнь 2021 
года было зарегистрировано 223 
дорожные аварии с участием де-
тей-пешеходов, в которых два ре-
бенка погибли и 230 получили ране-
ния различной степени тяжести. Об 
этом 27 июля сообщает официаль-
ный Telegram-канал Госавтоинспек-
ции Москвы.

«Каждый четвертый наезд был со-
вершен на внутридворовой терри-
тории, а наиболее часто в качестве 
пострадавших оказываются дети в 
возрасте от шести до девяти лет», - 
говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что анализ всех на-
ездов на детей-пешеходов на дво-
ровых территориях показал, что 
условиями, прямо или косвенно 
способствовавшими ДТП, являются 
неожиданный выход пешехода из-
за припаркованного транспорта и 
несоответствие скорости движения 
транспортных средств установлен-
ным правилам.

В ведомстве призвали родителей 
позаботиться о пешеходной безо-
пасности своих детей и каждый день 
уделять внимание их передвижению 
на улично-дорожной сети и внутри-
дворовых территориях.

22 июля сообщалось, что руково-
дитель общественного движения «За 
безопасность» Дмитрий Курдесов 
направил письмо на имя начальника 
ГИБДД Михаила Черникова с пред-
ложением в несколько раз повысить 
штраф за использование телефона 
за рулем.

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 ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОН 
ОБ АУКЦИОНАХ НА НОМЕРА 
ОСОБЫХ СЕРИЙ ДЛЯ АВТО

Законопроект, который направлен 
на регулирование аукционов по про-
даже номеров особых серий и пере-
направления вырученных на данных 
мероприятиях денежных средств в 
российские региональные дорож-
ные фонды был внесен в Государ-
ственную думу. Соответствующая 
информация опубликована в по-
недельник, 26 июля, в базе данных 
нижней палаты парламента.

Проект федерального закона ре-
гулирует легализацию присвоения 

государственных регистрационных 
знаков с «особой» серией - это но-
мера, располагающие зеркальными 
или одинаковыми наборами цифр 
или букв.

«Таким образом, право на получе-
ние таких государственных номеров 
сможет реализовать любой гражда-
нин, участвующий в аукционе, а не 
только те лица, которые обладают 
определенными связями в структу-
рах Госавтоинспекции», - говорится 
в тексте документа.

Таким образом, государство 
предоставляет выбор российским 
гражданам: так, если человеку без 
разницы, каким будет будущий реги-
страционный знак на его автомоби-
ле, он может ограничиться оплатой 
госпошлины за совершение реги-
страционных действий. В противном 
случае лицо может принять участие 
в аукционе по продаже соответству-
ющих знаков и выступить со своим 
предложением цены на автомобиль-
ный номер.

Дополнительно законопроект под-
разумевает возможность пополне-
ния дорожных фондов российских 
регионов с помощью средств, со-
бранных на аукционе. Они должны 
быть направлены в областные про-
фильные фонды, следует из пояс-
нительной записки к федеральному 
закону.

Отмечается, что аналогичной на-
правленности инициатива была вне-
сена в Государственную думу еще в 
2015 году, однако реализовать про-
ект не удалось и по сей день.

Ранее, в начале мая, стало из-
вестно о том, что по итогу благотво-
рительного аукциона в Дубае был 
побит мировой рекорд по продаже 
автомобильного номера - так, реги-
страционный знак AA9 был продан 
неизвестному покупателю за $10,35 
млн.

https://iz.ru/

 X возьму займ под небольшой про-
цент, т. 89082684954.

 X отдам гриб чайный, зеркала от 
трельяжа, т. 89526647046.

 X отдам в д/р котика 5 мес., кошеч-
ку 2 мес., едят все, 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.

 X отдам молодую кошечку, к лотку 
приучена, пользуется когтеточкой, 
пушистая, серая, игривая, ласковая 
мурлыка, только в заботливые руки, т. 
89519335335.

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

 Xмолодой пес Оскар, 1 год, окрас 
бело-рыжий, гладкошерстный, общи-
тельный, смелый, любит прогулки и 
игры с детьми, для содержания в част-
ном 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, красивые, игри-
вые, 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.

 XСОБАКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОКРАСОВ И РАЗМЕРОВ, СТЕ-

РИЛИЗОВАНЫ, ОХРАННИКИ И 
КОМПАНЬОНЫ, ЧГОО «ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ», 
т. 89127829518, 

89197137763.
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13:05 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» 12+

15:25 Х/ф «Живая сталь» 16+
18:00 Т/с «Гранд» 16+
19:55 Х/ф «Земля будущего» 16+
22:30 Х/ф «Риддик» 16+
00:55 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
04:35 «6 кадров» 16+

07:00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

08:25, 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, 21:00, 21:30 Т/с 
«Ольга» 16+

22:00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

23:10 «Stand up» 16+
00:10 Т/с «Измены» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:00, 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+
02:25 «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, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 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, 17:00, 02:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Д/ф «Вениамин Смехов. Атос 

влюбленными глазами» 12+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00:50 Т/с «Преступление» 16+
02:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 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+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+

10:00, 04:40 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи» 12+

10:55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Садальский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
18:15 Х/ф «Дом у последнего 

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

Животный страх» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Прощание. Любовь Полищук» 

16+
01:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Приказано полюбить» 12+
01:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:05, 03:00 Х/ф 

«Классный мюзикл» 12+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Т/с «Сториз» 16+
08:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Бетховен» 0+
10:55 Х/ф «Невероятный Халк» 16+

14:40 «Мистические истории. 
Начало» 16+

16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 «Сверхъ
            естественный отбор» 16+
04:30 «Тайные знаки. Василий 

Блаженный. Безумный 
спаситель Руси» 16+

05:15 «Тайные знаки. Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала» 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 «Враг государства» 16+
21:35 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Т/с «Игра престолов» 18+
01:30 Х/ф «Антураж» 18+

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

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

17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 
16+

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

23:10 Т/с «Филин» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

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

08:00, 11:00, 14:00, 
19:20, 23:35, 03:55 
Новости

08:05, 14:05, 17:35, 20:25, 23:00, 
01:45 Все на Матч! 12+

11:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы 0+

13:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

14:45 Специальный репортаж 12+
15:05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Церемония закрытия 0+
18:05, 19:25 Т/с «Мастер» 16+
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

23:40 Футбол. Кубок Германии 1/32 
финала. «Кайзерслаутерн» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах) 
0+

02:45 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским 
и европейским танцам 0+

04:00 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 12+

05:00 Д/с «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин» 12+

05:30 Регби. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - 
«Красный Яр» (Красноярск) 0+

07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

водителя, который, по предвари-
тельной информации, у дома №72 
по ул. Железнодорожная в наруше-
ние п. 10.1 ПДД РФ (водитель дол-
жен вести транспортное средство со 
скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транс-
портного средства и груза, дорож-
ные и метеорологические условия, в 
частности видимость в направлении 
движения), не справился с управ-
лением, допустил наезд на препят-
ствие в виде опоры линии электро-
передач.

В  результате происшествия авто 
получил механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

За прошедшую неделю на терри-
тории Чусовского городского округа 
к административной ответственно-
сти привлечено 268 водителей и 8 

СВОДКА ГИБДД г. ЧУСОВОЙ
С 26 июля по 1 августа на терри-

тории Чусовского городского округа 
произошло 6 дорожно-транспорт-
ных происшествий без пострадав-
ших.

Основные виды автоаварий: 
съезд с дороги, столкновение, наезд 
на препятствие. Основные причины: 
превышение скоростного режима, 
несоблюдение бокового интервала, 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

27 июля в 18:15 водитель Мер-
седеса (сидельный тягач), двигаясь 
со стороны п. Всесвятская в сторону 
п. Центральный Чусовского город-
ского округа, по предварительной 
информации, на 7 километре авто-
дороги Всесвятская - Центральный, 
не выбрал скорость движения, со-
ответствующую конкретным дорож-
ным условиям, и допустил съезд в 
правый кювет по ходу движения. В 
результате происшествия автотран-
спортное средство получило меха-
нические повреждения, пострадав-
ших нет.

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка.

29 июля в 11:05 на автодороге 
Верхнечусовские Городки - д. Кома-
ришка водитель, управляя КамАЗом, 
по предварительной информации, 
на 2 километре автодороги не вы-
держал безопасный боковой ин-
тервал с движущимся во встречном 
направлении автомобилем Нива, 
в результате чего допустил с ним 
столкновение. Автомобили получи-
ли механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

31 июля около 14:30 в п. Кома-
рихинский Чусовского городского 
округа со стороны п. Верхнечусов-
ские Городки в направлении ул. Же-
лезнодорожная двигался автомо-
биль ВАЗ-21144 под управлением 

пешеходов за нарушение Правил 
дорожного движения.  

Привлечены к административной 
ответственности 5 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 42 во-
дителя, 4 водителя  привлечены за 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, 6 води-
телей не имели права управления 
(водительского удостоверения), 32 
имели недопустимую светопропу-
скаемость (тонировка) стекол.

ОРГАНИЗОВАН КОМПЛЕКС 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов на территории 
Чусовского городского округа со-
трудниками Госавтоинспекции орга-
низован комплекс дополнительных 
мероприятий, среди которых осо-

бое внимание уделяется рейдовому 
мероприятию «Пешеход», направ-
ленное на снижение аварийности с 
участием пешеходов и выявление 
нарушителей Правил дорожного 
движения.

Основные причины травматизма 
на пешеходных переходах

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

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

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

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

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

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям: проез-
жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышенным 
вниманием и готовностью к тормо-

жению, исходя из того, что пеше-
ходный переход - место повышен-
ной опасности! Также, приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, на котором находятся пе-
шеходы, водители, согласно ПДД 
РФ, обязаны снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропустить пе-
шеходов.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках перехо-
дите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофо-
ра, обязательно используйте свето-
отражающие элементы для одежды, 
- вы будете более заметны на дороге 
в темное время суток, туман, дождь! 

Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги после того, 
как убедятся, что переход безопа-
сен. 

Следите за поведением детей, 
объясняйте им ежедневно Правила 
дорожного движения, предостере-
гайте их от шалости и игр на доро-
гах. При переходе проезжей части 
маленьких детей необходимо крепко 
держать за руку (желательно выше 
запястья, чтобы ребенок не смог 
вырваться, например, когда захочет 
побежать навстречу родственникам 
или знакомым).

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

ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

ров» 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» 16+

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Ольга» 16+

22:00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

23:05 «Talk» 16+
00:05 Т/с «Измены» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:00, 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» 12+
02:25 «Утилизатор 5» 16+

06:00, 05:45 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, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории. 

Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Агент Ева» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Сны» 

16+

ВТОРНИК
10 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, 17:00, 01:55, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Д/ф «Юлий Гусман. Чело-

век-оркестр» 12+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00:50 Т/с «Преступление» 16+
02:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

04:45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 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+

23:20 Т/с «Профессионал» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+
08:50 Х/ф «Жених из 

Майами» 16+
10:30, 04:35 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+

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

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

Свиридова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16:55 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров» 12+
18:10 Х/ф «Суфлер» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 «Девяностые. Поющие трусы» 

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

Сталин и чужие жены» 12+
01:05 «Прощание. Юрий Никулин» 

16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:40 «Смех с доставкой на дом» 

12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Охотники 

на троллей» 6+
06:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Земля будущего» 16+
12:25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:45, 18:00 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «Вспомнить все» 16+
00:40 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+
02:45 Х/ф «Риддик» 16+
04:35 «6 кадров» 16+

04:15 «Тайные знаки. Забытые 
пленники Кабула» 16+

05:00 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Игрушки» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
16:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Т/с «Игра престолов» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:10, 

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

17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 
16+

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

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

16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с 

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

16+

08:00, 11:00, 14:10, 
16:25, 19:20, 21:50, 
04:00 Новости

08:05, 16:30, 20:30, 01:00 Все на 
Матч! 12+

11:05, 14:45, 05:05 Специальный 
репортаж 12+

11:25, 18:05, 19:25 Т/с «Мастер» 16+
13:40 Д/ф «Правила игры» 12+
14:15 «Все на регби!» 12+
15:05 «Главная дорога» 16+
17:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван Стениса 
16+

20:50, 21:55 Х/ф «Руслан» 18+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. 

Отборочный раунд. «Монако» 
(Франция) - «Спарта» (Чехия) 
0+

02:00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Давиде 
Фарачи. Бой за титул WBO 
Inter-Continental 16+

03:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+

04:05 Д/с «Несвободное падение. 
Александр Белов» 12+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/4 финала. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) 0+

07:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

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

оградки и др.,  г. Чусовой

т. 89504413790

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, г. Чусовой

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

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

консультация бесплатно, рассрочка,
т. 8-904-84-62-711 г. Чусовой

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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



00:35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
16+

02:25 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
04:30 «6 кадров» 16+

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

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Ольга» 16+

22:00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

23:10 «Stand up» 16+
00:10 Т/с «Измены» 16+
01:10, 02:00 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

06:00, 08:00, 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 3» 12+
02:25 «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, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории. 
Начало» 16+

16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+

СРЕДА
11 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, 17:00, 01:55, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Д/ф «Предсказание. Ванга» 

12+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00:50 Т/с «Преступление» 16+
02:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 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+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Испыта-
тельный срок» 0+
10:20 Д/ф «Жанна 

Прохоренко. Баллада о любви» 
12+

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

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

Ветров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» 12+
18:10 Х/ф «Трюфельный пес 

королевы Джованны» 12+
22:35 «Обложка. Звездные хоромы» 

16+
23:05 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Женщины Михаила Евдоки-

мова» 16+
01:05 «Знак качества» 16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 

18+
04:40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Охотники 

на троллей» 6+
06:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Пятая волна» 16+
12:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:55, 18:00 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22:20 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+

23:00 Х/ф «Взрывная блондинка» 
16+

01:30 Х/ф «Двойник» 16+
04:30 «Тайные знаки. Символ 

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

ями» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:25 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, 01:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Хаос» 16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Игра престолов» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 

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

17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 
16+

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

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

16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с 

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

16+

08:00, 11:00, 13:50, 
16:25, 19:15, 21:50, 
04:00 Новости

08:05, 13:55, 16:30, 20:25, 22:55, 
02:15 Все на Матч! 12+

11:05, 14:45, 05:05 Специальный 
репортаж 12+

11:25, 18:05, 19:20 Т/с «Мастер» 16+
15:05 «Главная дорога» 16+
17:10 Смешанные единоборства. 

One FC. Пражанчай Саенчай 
против Сам-А Гайянгадао 16+

20:50, 21:55 Х/ф «Кикбоксер» 16+
23:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Челси» (Англия) - «Вильярре-
ал» (Испания) 0+

03:00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 г. 0+

04:05 Д/с «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» 12+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/4 финала. «Ривер-Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) 0+

07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

Роспотребнадзор рекомендует 
придерживаться простых правил:

• не покупать арбузы и дыни в 
торговых точках вдоль автодорог - 
реализация бахчевых в необорудо-
ванных местах запрещена. Обычно 
вдоль автомагистралей продаются 
арбузы и дыни, не прошедшие са-
нитарную экспертизу. Важно: арб-
узы могут впитывать тяжелые ме-
таллы, содержащиеся в выхлопных 
газах автомобилей;

• в санкционированных местах 
реализации бахчевых культур дол-
жен быть в наличии полный пакет 
сопроводительных документов, 
подтверждающий качество и безо-
пасность бахчевых культур (серти-
фикат или декларация о соответ-
ствии, удостоверение о качестве, 
выданное организацией, выра-
стившей арбузы). Важно: покупа-
тель вправе потребовать у продав-
ца документы на продукцию;

• на рабочем месте продавца в 
наличии должны быть: информа-
ция о юридическом лице, реализу-
ющем арбузы или дыни; вывеска с 
указанием режима работы; весы; 
ценники с наименованием и стои-
мостью товара;

• продавцы (владельцы) орга-
низаций мелкорозничной сети 

должны соблюдать гигиенические 
требования, предъявляемые к со-
держанию торговых залов и приле-
гающей к торговому объекту тер-
ритории; вывозу мусора и пищевых 
отходов;

• у продавцов обязательно долж-
ны быть оформлены личные меди-
цинские книжки; персонал торговой 
организации в установленном по-
рядке должен проходить медицин-
ские осмотры и гигиеническую под-
готовку, соблюдать правила личной 
гигиены; обслуживание покупателей 
- только в чистой спецодежде;

• место торговли должно быть 
огорожено и находиться под наве-
сом, арбузы и дыни накрыты тентом 
и храниться на специальных стелла-
жах, а не на земле;  

• запрещено: вырезать фрагмент 
ягоды для дегустации и разрезать 
арбуз или дыню на части - в месте 
разреза очень быстро размножают-
ся вредные микроорганизмы.

Зрелый арбуз, как правило, круп-
ный, имеет целостный покров, цвет 
корки - яркий и контрастный, свет-
лое пятно на боку должно быть мак-
симально желтым, даже оранжевым, 
плодоножка - сухой. Корка спелого 
арбуза - твердая, если ноготь легко 
протыкает арбузную кожу, значит, 

плод незрелый. При 
ударе ладонью арбуз 
вибрирует, при ударе 
согнутым пальцем из-
дает умеренно звонкий 
звук, при сжатии вдоль 
продольной оси - сла-
бый хруст. Мякоть спе-
лого арбуза - красная, 
сочная и нежная (без 
слизи), на вкус - слад-
кая, семена - черного 
или коричневого цвета.

Среди арбузов не стоит выбирать 
самый крупный или самый малень-
кий: ягоды одной степени зрелости 
не слишком отличаются размерами.

Перед тем, как разрезать плоды, 
необходимо тщательно их вымыть 
теплой водой с мылом, т.к. частички 
почвы, пыли, микроорганизмы, на-
ходящиеся на кожуре, попав внутрь 
плода, очень быстро размножаются, 
что может привести к кишечной ин-
фекции.

Разрезанные арбузы и дыни нужно 
хранить только в холодильнике. Если 
арбуз имеет кислый запах, значит, в 
нем начался процесс микробиологи-
ческой порчи, соответственно, такой 
плод употреблять нельзя.

Нитраты. Достоверно определить 
их наличие в дыне или арбузе можно 
только лабораторным методом, вме-
сте с тем покупатель тоже сможет 
выявить так называемый «плохой» 
плод по следующим признакам:

• цвет мякоти «плохого» арбуза 
интенсивно ярко-красный с неболь-
шим фиолетовым оттенком;

• волокна, идущие от сердцевины 
к корочке, не белые, как положено, а 
с оттенками желтого;

• поверхность среза гладкая и 
глянцевая (норма: поверхность 
должна искриться крупинками).

Важно: основные вредные веще-
ства, если они есть в арбузе, нахо-
дятся около корки.

Дыни, как и арбузы, выбирают 
по тем же правилам, но есть раз-
личия. У дыни противоположная 
сторона от хвостика должна быть 
чуть мягкой, если твердая, то это 
признак незрелости плода. Если 
щелкнуть по дыне, то звук должен 
быть глухим. Спелая дыня обяза-
тельно ароматная, если нет - такой 
плод покупать не стоит.

Польза. Арбуз содержит много 
легкоусвояемых сахаров (фрук-
тозы) и фолиевой кислоты, богат 
микроэлементами, такими как маг-
ний, калий и природным антиокси-
дантом - ликопеном, обладающим 
противоопухолевым действием. 
Арбуз - исключительное мочегон-
ное средство, снимающее отеки. 
В этом качестве используется при 
заболеваниях почек, печени, серд-
ца и сосудов, а также цистите.

Важно: арбузы и дыни содержат 
много клетчатки и сахара, поэто-
му употреблять их детям и людям 
с заболеванием желудочно-ки-
шечного тракта, поджелудочной 
железы надо с осторожностью, в 
небольших количествах - не более 
100 г за один прием пищи. 

http://59.rospotrebnadzor.ru/

СЕЗОН БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР: 
КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО АРБУЗ И ДЫНЮ? 



01:05 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 
в Бангкок» 18+

02:55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

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» 16+

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Ольга» 16+

22:00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

23:05 «Talk» 16+
00:05 Т/с «Измены» 16+
01:05, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 08:00, 11:00, 
12:30, 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» 12+
02:25 «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, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+

ЧЕТВЕРГ
12 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, 17:00, 02:35, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Д/ф «Крым. Небо Родины» 12+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00:50 Т/с «Преступление» 16+
02:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 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+

23:20 Т/с «Профессионал» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+
08:50 Х/ф «Семья 

Ивановых» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

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

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

Сташенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16:55 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
18:15 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22:35 «10 самых... Вечно молодые 

звезды» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у 

меня один» 12+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» 16+
01:05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» 16+
01:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:45 «Особенности женского 

юмора» 12+
04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Охотники 

на троллей» 6+
06:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Братья Гримм» 12+
12:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:55, 18:00 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23:00 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+

23:00 Х/ф «Дом у озера» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «Дневник 

экстрасенса» 16+
04:15 «Тайные знаки. Ника Турбина. 

Зарифмованная смерть» 16+
05:00 «Тайные знаки. Путешествия 

во времени» 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, 01:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Падение ангела» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Игра престолов» 18+
03:25 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:10, 

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

«Глухарь. Продолжение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 

16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с 

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

16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:30 Т/с 

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

16+

08:00, 11:00, 14:00, 
16:25, 19:15, 23:50, 
04:00 Новости

08:05, 14:05, 16:30, 20:35, 23:00, 
02:00 Все на Матч! 12+

11:05, 14:45, 05:05 Специальный 
репортаж 12+

11:25, 18:05, 19:20 Т/с «Мастер» 16+
13:40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

Обзор 0+
15:05 «Главная дорога» 16+
17:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса 16+

20:55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Рубин» 
(Россия) - «Ракув» (Польша) 0+

23:55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд 0+

03:00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
16+

04:05 Д/с «Несвободное падение. 
Оксана Костина» 12+

05:25 Д/ф «Я - Али» 16+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89082464302

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

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
КамАЗ, самосвал, 

г. Чусовой,
т. 89124826350,

89027942913

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14, 

т. 89048403999

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, карандаш, вывоз 
мусора и т.д., т. 89026461337, 

89667911123, г. Чусовой



15:55 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
18:45 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
21:00 Х/ф «Стажер» 16+
23:25 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

16+
01:25 Х/ф «Скорость» 12+
03:25 Х/ф «Скорость 2. Контроль над 

круизом» 12+
05:15 «6 кадров» 16+

07:00 «Битва экстра-
сенсов» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«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 «Двое на миллион» 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, 08:30, 03:00 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
09:30 «Дорога» 16+
13:30, 14:30, 17:30, 02:00 «Утилиза-

тор 3» 12+
14:00, 17:00, 18:10, 01:00 «Утилиза-

тор» 12+
15:00 «Утилизатор 5» 16+
18:40, 23:00 «+100500» 18+

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

11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+

ПЯТНИЦА
13 августа

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

10:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!»16+
16:00, 03:55 «Мужское/Женское»16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в Москве. 

Хиты двухтысячных 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» 12+
01:25 Д/ф «Полет нормальный!» 12+
05:20 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном»Ток-шоу12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
01:50 Т/с «Преступление» 16+
03:30 Х/ф «Солнцекруг» 12+

04:40 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 Т/с «Шеф» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» 16+
23:00 Гала-концерт «AguTeens Music 

Forum» 0+
01:10 Т/с «Параграф 78» 16+
02:40 Т/с «Параграф 78. Фильм 

второй» 16+
04:05 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 

арапа женил» 12+
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 04:45 «Мой герой. Владимир 

Вдовиченков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
16:45 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
18:15 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» 16+
20:15, 05:20 Х/ф «Охотница» 12+
22:20 «Вот такое наше лето» 12+
23:45 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
01:40 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» 6+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 «10 самых... Вечно молодые 

звезды» 16+
04:05 «Девяностые. Мобила» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Охотники 

на троллей» 6+
06:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
13:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 12+

19:30 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
21:30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
23:15 Х/ф «Тварь» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
03:00 «Властители. Лжедмитрий. 

Ученик Дьявола» 16+
03:45 «Властители. Николай II. 

Искаженные предсказания»16+
04:30 «Властители. Священный 

оберег Петра I» 16+
05:15 «Властители. Вещий Олег. 

Князь-оборотень» 16+

04:00 «Военная тайна» 
16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный 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, 03:40 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Суррогаты» 16+
20:40 Х/ф «Джона Хекс» 16+
22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Виталий Кудухов - Шерман 
Уильямс 16+

00:15 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
02:10 Х/ф «Падение Лондона» 18+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Глу-
харь»16+

07:00, 08:00, 09:25, 10:25, 11:25, 
12:25, 13:25, 13:50, 14:45, 
15:45, 16:40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

17:40, 18:35 Т/с «Условный мент 2» 
16+

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

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:50, 02:50, 03:40, 04:35 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00, 11:00, 13:50, 
16:25, 19:15, 21:50, 
04:00 Новости

08:05, 13:55, 16:30, 22:55, 01:30 Все 
на Матч! 12+

11:05, 14:45, 05:05 Специальный 
репортаж 12+

11:25 Т/с «Мастер» 16+
15:05 «Главная дорога» 16+
17:30 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Алексей 
Махно против Юсуфа Раисова 
16+

18:25, 19:20 Х/ф «Руслан» 18+
20:25, 21:55 Х/ф «Война Логана» 16+
22:25 Д/ф «Валера, верим!» 12+
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) - 
«Бавария» 0+

02:30 Профессиональный бокс. Фе-
дор Папазов против Арслана 
Магомедова. Оганес Устян 
против Александра Абрамяна. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Asia Pacific Yout 16+

04:05 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. 
Россия - США 0+

05:25 Х/ф «Рестлер» 16+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

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

 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 4-комн. кв. Федосеева 58, ре-
монт, недорого, т. 89082465371.

 X дом 2 эт. д. Соя, баня, большая 
усадьба, на солнечном месте, т. 
6-25-28, 89026422512.

 X участок садовый 5,4 сотки к/с 14 
с домом, гараж 3,6х7,4 м, яма овощ-
ная, 3-комн. кв. у/п, т. 89526443184.

 X участок садовый № 80 к/с 18, 
есть все, т. 89082465371.

 Xщенков шведской лайки, бе-
ло-рыжие, с док-ми, умные, хорошо 
обучаемые, охотно подходят к хозя-
ину, т. 89523221114.

 X 2 двери железные, 2 швеллера 
по 3 м, окно деревянное с желез-
ными ставнями для дачи, лампу па-
яльную, бревна б/у, о/с, красивые 
решетки, т. 89082776015.

 X дверь межкомнатную, стел-
лаж универсальный деревянный, 
шкаф угловой с зеркалом, стенку, т. 
89526649512.

 X коляску детскую с больши-
ми колесами, о/с, недорого, т. 
89223419054, с 9 до 15 ч., кроме вы-
ходных дней.

 X коляску инвалидную, б/у, недо-
рого, т. 89519236550.

 X крыло переднее правое, фильтр 
бензин, не б/у, от Дэк Матиз, деше-
во, канистры 20 л, алюминиевые, 
металлические, полку багажника 
Ока, зеркала разные, лампы паяль-
ные, все дешево, т. 89526647046.

 X половики новые, ц. 150 р./м, т. 
89519236550.

 X саженцы сливы, смородины, об-
лепихи, пионы и т.д., стенку Логика, 
кресло раскладное, т. 89028393987.

 Xфляги б/у, тисы слесарные, таль 
ручную, лебедку, литье печное, сме-
ситель, бочки 200 л, матрас детский, 
наждак, т. 89519279010.

 X диван и кресла новые, подушки 
пуховые 70х60, сервиз чайный, цве-
ты комнатные, гриб чайный, тыкву, 
банки 3, 2 и 1 л, фляги 40 л, бутыль 
25 л, дом жилой большой, газ, вода, 
баня, сад – яблони, груши, слива, 
смородина, крыжовник, большая 
усадьба, Чусовой, т. 8/34256/4-76-
15, 89504521309.

 X оверлок новый Мерилок-4, Тай-
вань, соковыжималку электриче-
скую, мантоварку, т. 89526649512.

 X плиты газовые Веко, б/у 5 лет, 
док-ты, р/с, с электродуховкой, под-
жигом, таймером, корпус нержавей-
ка, Ханса, аналогично, белая, б/у 
6 мес., отлично пекут, ц. 6 и 12 т.р., 
площадку для перевоза тяжестей до 
400 кг, ц. 1,5 т.р., т. 89028048508.

 X ветровку, р. 70, синтепон, ц. 3 
т.р., плащ красный, р. 66, ц. 2,5 т.р., 
платья, брюки женские новые, р. 66, 
все с ценниками, шубы женские, р. 
60 и 66, мутон, шапку женскую мехо-
вую, сапоги женские кожаные, р. 40, 
ботинки женские новые, р. 40, все по 
5 т.р., Чусовой, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

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

 X советские и старинные ради-
оприемники до 1960 г.в., военную 
тематику - бляхи, погоны, каски, 
форму, лампы, подсвечники, под-
стаканники, шкатулки, коробочки, 
календарики, кубки, вазы, фото, от-
крытки, грамоты, самовары, бижуте-
рию - бусы, брошки, часы, корпуса от 
часов, опасные бритвы, статуэтки, 
иконы, кресты, книги, монеты, знач-
ки, награды, бумажные деньги, зай-
мы, облигации, патефон, пластинки, 
техническое серебро, зубные корон-
ки и др., т. 89223757466.

 

 X сиделки, т. 89027912607.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



08:25, 10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
12:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 12+
14:40 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
16:50 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18:40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:05 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:05 Х/ф «Скорость 2. Контроль 

над круизом» 12+
03:10 Х/ф «Последний самурай» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

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

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:05, 15:05, 16:15, 

17:15, 18:20, 19:25, 20:35 Т/с 
«Проект «Анна Николаевна»16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

Лучшее» 16+
13:20, 15:25, 17:30 «Утилизатор 3»12+
14:00 «Утилизатор» 12+
14:30, 16:30, 18:05 «Утилизатор 5» 

16+
18:30, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
22:30 «iТопчик» 16+
00:30 «Шутники» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
09:45, 10:45, 11:45 «Мисти-
ческие истории» 16+

СУББОТА
14 августа

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости

10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Д/ф «Крым. Небо Родины» 12+
15:25 Д/ф «Полет нормальный!» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 Д/ф «Предсказание. Ванга» 

12+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01:15 Д/ф «Индийские йоги среди 

нас» 12+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское/Женское» 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Смотреть до конца» 12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Музыка моей души» 12+
00:40 Х/ф «Два Ивана» 12+

04:45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
06:40 «Кто в доме 
хозяин?» 12+

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

ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели... «16+
19:25 Х/ф «Крысолов» 16+
22:10 «Маска». Второй сезон 12+
01:20 «Их нравы» 0+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+

07:10 «Православная 
энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «тайна двух 
океанов» 12+

10:40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Большая семья» 0+
14:00, 14:50 Х/ф «Портрет любимо-

го» 12+
18:15 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
22:15 «Девяностые. Секс без 

перерыва» 16+
23:05 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» 16+
00:00 «Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы» 16+
00:50 «Советские мафии. Сумчатый 

волк» 16+
01:30 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров» 12+
02:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» 12+
02:50 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
03:30 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
04:25 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
05:05 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 

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

таксисты» 6+

13:00 Х/ф «Астрал» 16+
15:00 Х/ф «Дом у озера» 12+
17:00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
19:00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
21:15 Х/ф «1408» 16+
23:30 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
01:30 Х/ф «Тварь» 16+
03:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
04:45 «Мистические истории. 

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

ями» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:15 Х/ф «Конан-варвар» 
16+
07:30 «О вкусной и 

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

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Беспредельщики на 

дорогах: черный список» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Стой, кто идет! Самое страш-
ное место» 16+

16:30 Х/ф «Механик» 16+
18:20 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
20:15 Х/ф «Перевозчик» 16+
22:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
23:40 Х/ф «Курьер» 18+
01:25 Х/ф «Возмещение ущерба» 

16+
03:05 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:30, 06:25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+
07:20 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» 0+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20 Т/с 

«Свои 3» 16+
14:10, 15:00, 15:45, 16:30, 17:20 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+
18:10, 19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 

22:15, 23:05 Т/с «След» 16+

23:55, 00:40, 01:25 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+

02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с 
«Охотники за головами» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Шон Портер против 

Себастиана Формеллы. Бой за 
титул WBC Silver 16+

09:00, 11:00, 18:10, 21:20, 03:30 
Новости

09:05, 18:15, 21:25, 00:00 Все на 
Матч! 12+

11:05 М/ф «Баба Яга против» 0+
11:25 М/ф «Брэк!» 0+
11:30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
13:30 Т/с «Череп и кости» 16+
19:00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
19:30 Х/ф «Геймер» 16+
21:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» (Москва) 
0+

01:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдуард Фолаянг 
против Чжана Липена 16+

02:30 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Финал 
0+

03:35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. 
Россия - Испания 0+

04:35 Регби. Кубок России 1/4 
финала. ЦСКА - «Локомо-
тив-Пенза» 0+

06:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:00 Профессиональный бокс. 

Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO 16+

18:50 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» 16+
23:35 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+
01:35 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03:15 Х/ф «Скорость» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама life» 16+
16:20, 17:35, 18:35, 19:50 Т/с 

«Вампиры средней полосы» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Без границ» 12+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 14:10, 01:30 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
09:00, 11:30, 13:40 «Утилизатор» 12+
09:20 «Утилизатор 5» 16+
10:20, 12:00 «Утилизатор 3» 12+
20:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
22:30 «iТопчик» 16+
01:00 «Шутники» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15, 09:50, 10:15, 10:50, 
11:20, 11:55 Т/с «Слепая» 
16+

12:30 Х/ф «Астрал: Глава 2» 16+
14:30 Х/ф «1408» 16+
16:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19:00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
21:15 Х/ф «Омен» 16+
23:30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 августа

05:25, 06:10 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Предсказание. Ванга» 

12+
15:00 «К 90-летию Микаэла Тари-

вердиева. Наедине со всеми» 
16+

15:55 Д/ф «Игра с судьбой. Микаэл 
Таривердиев» 12+

16:50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+

18:15 Премия «Шансон года» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Анна и король» 12+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

04:15, 03:10 Х/ф 
«Хороший день» 12+
06:00 Х/ф «Сюрприз 

для любимого» 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+
13:45 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18:00 Х/ф «Личные счеты» 16+
20:00 Вести
22:30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» 12+
23:30 Х/ф «Буду жить» 16+

04:50 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
06:40 «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+
19:25 Х/ф «Крысолов» 16+
22:15 «Маска». Второй сезон. Финал 

12+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+

06:40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+
08:10 Х/ф «Тайны 

Бургундского двора» 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
14:50 «Прощание. Андрей Миронов» 

16+
15:40 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» 12+
16:30 Д/ф «Цена измены» 16+
17:25 Х/ф «Поездка за счастьем» 

12+
21:20, 00:35 Х/ф «Арена для 

убийства» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
03:55 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 

0+
06:25 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:10 М/ф «Рио» 0+
12:05 М/ф «Рио 2» 0+
14:00 Х/ф «Стажер» 16+
16:35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+

01:15 Х/ф «Запрещенный прием» 
16+

03:00, 03:45 «Мистические истории. 
Начало» 16+

04:30 «Тайные знаки. Ведьма 
Иосифа Сталина» 16+

05:15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Профессии» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 
16+
07:00 Т/с «Дружина» 16+
14:10 Х/ф «Хаос» 16+
16:15 Х/ф «Перевозчик» 

16+
18:05 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
19:45 Х/ф «Неистовый» 16+
21:30 Х/ф «Цой» 16+
23:15 Х/ф «Игла» 18+
00:50 «Военная тайна» 16+
02:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:15 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:15, 06:00, 06:40, 
07:35 Т/с «Охотники за 
головами» 16+
08:25, 09:25, 10:25, 11:20, 

01:15, 02:10, 02:55, 03:35 Х/ф 
«Мужские каникулы» 16+

12:15, 13:15, 14:15, 15:15 Х/ф 
«Тайсон» 16+

16:05, 17:05, 18:00, 18:55, 19:50, 
20:50, 21:40, 22:35, 23:25, 
00:20 Т/с «Условный мент 2» 
16+

04:20 Д/ф «Мое родное. Институт» 
12+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Джон 
Риэль Касимеро 

против Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO 16+

10:00, 11:00, 18:10, 22:25, 03:30 
Новости

10:05, 18:15, 01:35 Все на Матч! 12+
11:05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:30 Х/ф «Война Логана» 16+
13:30 Т/с «Череп и кости» 16+
17:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Рэйчел 
Остович 16+

19:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

21:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22:30 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+

02:30 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Финал 
0+

03:35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. 
Россия - Бразилия 0+

04:35 Регби. Кубок России 1/4 фина-
ла. «Красный Яр» (Красноярск) 
- «Слава» (Москва) 0+

06:30 Д/с «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» 12+

07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55
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СВОДКА 01. ЧУСОВОЙ  
За прошедшую неделю на терри-

тории Чусовского городского округа 
зарегистрирован 1 пожар.

В субботу, 31 июля, произошел 
пожар в дачном доме по адресу: Чу-
совской район, п. Калино, ул. Пио-
нерская. По факту пожара проводит-
ся проверка.

19 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по Чусовскому, Гремячинскому 
и Горнозаводскому городским 
округам напоминает - сигареты и 
алкоголь часто становятся причи-
ной пожара!

Проявляйте бдительность, не под-
вергайте себя и окружающих людей 
смертельной опасности, соблюдай-
те элементарные меры пожарной 
безопасности: 

- никогда не курите, лежа в постели; 
- не забывайте потушить сигарету, 

тушите ее только в пепельнице и ни 
в коем случае не бросайте окурки и 
спички на пол; 

- не оставляйте без присмотра не-
трезвого домочадца; 

- если произошло возгорание, 
сразу звоните в пожарную охрану 01, 
с сотовых телефонов - 101; 

- как можно быстрее покиньте го-
рящее помещение, обязательно за-
кройте за собой двери и окна, иначе 

от притока свежего воздуха пожар 
разгорится еще быстрее; 

- если помещение сильно задым-
лено, пробирайтесь к выходу, приг-
нувшись к полу - там меньше дыма, 
по возможности прикройте нос и рот 
мокрой тканью. 

Помните, что от соблюдения этих 
простых правил зависят ваше здоро-
вье и жизнь ваших детей и близких.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России
 по  Пермскому краю

СВОДКА 01. ЛЫСЬВА
В период с 26 июля по 2 августа 

на территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 4 
происшествия.

26 июля в 21 час. 17 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит здание почты по адре-
су: г. Лысьва, ул. Горького. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является нежилое 
строение по вышеуказанному адре-
су. Общая площадь пожара соста-
вила 30 кв.м. При пожаре частично 
обуглены стены помещений, стены 
смежных помещений закопчены. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

27 июля в 00 час. 39 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55

сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит гараж по адре-
су: Лысьвенский ГО, п. Кын, ул. 50 
лет Октября. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является строение гаража 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 1 кв.м. 
При пожаре поврежден угол стро-
ения гаража снаружи. По данному 
факту проводится проверка, причи-
на пожара устанавливается.

28 июля в 09 час. 10 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит баня по адресу: 
Лысьвенский ГО, СНТ «Коллектив-
ный сад №24». По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является строение бани по 
вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 15 кв.м. 
При пожаре сгорели кровля строе-
ния бани, стена предбанника. При 
пожаре обуглены стены бани и пред-
банника. По данному факту прово-
дится проверка, причина пожара 
устанавливается.

30 июля в 15 час. 40 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит сарай по адресу: 
Лысьвенский ГО, СНТ «Коллектив-
ный сад №14». По прибытии к месту 

вызова установлено, что объектом 
пожара является строение сарая. 
Общая площадь пожара составила 
12 кв.м. При пожаре обуглены стены 
и потолок сарая изнутри. По дан-
ному факту проводится проверка. 
Предполагаемой причиной пожара 
послужило неосторожное обраще-
ние с огнем неустановленных лиц.

20 ОНДПР по Лысьвенскому ГО



мя переосмысления своих поступ-
ков и работы над ошибками. В эти 
дни нежелательно заводить близкие 
знакомства с людьми, которые не 
раскрывают род своей деятельно-
сти или не сообщают иную базовую 
информацию. Не исключено, что они 
нанесут ущерб вашей репутации. 

 
Стрельцы в пер-

вой половине неде-
ли почувствуют не-
преодолимую тягу к 
путешествиям. Это 
прекрасное время 
для туристических 

поездок с целью обучения и полу-
чения новых впечатлений. Если есть 
возможность, непременно отправ-
ляйтесь в дорогу. Не исключено при-
ятное романтическое знакомство, 
которое, хотя и не перерастет в дли-
тельный роман, принесет вам мно-
го приятных впечатлений. Вторая 
половина недели складывается не-
благоприятно для обучения в других 
городах или странах. Ваши расходы 
могут оказаться намного больше той 
суммы, на которую вы рассчитыва-
ли. 

Козерогов в пер-
вой половине недели 
потянет на приклю-
чения. Вам захочется 
риска, острых впечат-
лений. Это удачное 
время для любите-

лей экстремальных видов спорта: 
например, дайверов, альпинистов, 
спелеологов, автогонщиков. Вы по-
лучите удовольствие от любых видов 
деятельности, способствующих вы-
работке адреналина. Вторая поло-
вина недели, напротив, не подходит 
для рискованных мероприятий. В 
пятницу и субботу возрастает веро-
ятность травматизма. Рекомендует-
ся соблюдать правила техники без-
опасности и аккуратнее обращаться 
с колющими и режущими предмета-
ми.

Водолеи, состоя-
щие в гражданском 
или официальном 
браке, в первой по-
ловине недели смогут 
вместе с партнером 
решить большинство 

спорных вопросов. Для поддержа-
ния гармоничных супружеских от-
ношений в этот период необходимо 
общаться, обмениваться мнениями 
и спокойно обсуждать все возникаю-
щие проблемы. Во второй половине 
недели не исключены конфликтные 
ситуации, поскольку это время акти-
визации ваших тайных недоброже-
лателей. Не вступайте в какие-либо 
разборки, избегайте любых тайн и 
интриг, тогда вам удастся оградить 
себя от неприятностей. 

Рыбы в первой 
половине неде-
ли смогут сделать 
свою жизнь более 
продуктивной. Для 
этого необходимо 
детально проанали-
зировать свой рас-

порядок дня и внести необходимые 
изменения. Также уделите внима-
ние укреплению своего здоровья, 
профилактическим процедурам, 
правильному питанию и регулярным 
физическим нагрузкам. Вторая по-
ловина недели может быть связана 
с некоторыми сложностями в отно-
шениях с друзьями. Возможно, вы 
по каким-то причинам не сможете 
встретиться с ними, что станет по-
водом для обиды и ссоры. Жела-
тельно проявить тактичность и де-
тально объяснить причины своего 
отказа, чтобы избежать непонима-
ния.                             https://astro-ru.ru/
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В первую поло-
вину недели Овнам 
удастся реализовать 
свои творческие 
планы. Это подхо-
дящее время для 
занятий своим хоб-
би, посещения кон-

цертных залов, дискотек, игровых 
клубов. Романтические отношения 
в эти дни приобретут особую ин-
тригу. Будьте готовы к подаркам, 
сюрпризам, любовным признаниям 
и даже приглашению провести со-
вместный отпуск на каком-нибудь 
курорте. Вторая половина недели 
складывается не столь радужно. В 
супружеских отношениях могут уча-
ститься ссоры, особенно из-за ме-
тодов воспитания ребенка. Если у 
вас есть дети, их поведение может 
стать поводом для беспокойства. 
Вам вместе с партнером по браку 
рекомендуется выработать единую 
линию поведения, тогда многих про-
блем удастся избежать. 

Основное внимание 
многих Тельцов в пер-
вой половине недели 
будет направлено на 
дом и семью. Обще-
ние с близкими род-
ственниками будет 

доброжелательным и конструктив-
ным. Если вы давно планировали 
приобрести бытовую технику или 
какие-либо иные предметы инте-
рьера, самое время поднять эти 
вопросы на семейном совете. Даже 
если раньше ваши идеи не находили 
одобрения, в этот период их обя-
зательно поддержат. Постарайтесь 
провести все необходимые измене-
ния в доме до пятницы, поскольку на 
выходных в семье могут возникнуть 
разногласия. Это не лучшее время 
для работы на дачном участке. Так-
же стоит уделить особое внимание 
вашему недвижимому имуществу: в 
этот период ему может быть нанесен 
ущерб. 

Первая половина 
недели у Близнецов 
пройдет в продуктив-
ном общении. Можно 
запланировать на это 
время оформление 
документов, сбор не-

обходимых справок для решения 
каких-либо бумажных вопросов (на-
пример, связанных с получением 
заграничного паспорта или визы). 
Вы сможете быстро найти нужную 
информацию и добиться желаемых 
решений, воспользовавшись свои-
ми связями. Это удачное время для 
поездок за город, проведения пик-
ников с друзьями, родственниками 
и знакомыми. Во второй половине 
недели не исключены неприятности 
в дороге. Если вы водите автомо-
биль, тщательно соблюдайте прави-
ла дорожного движения. Особенно 
эта рекомендация будет актуальна в 
пятницу и субботу. 

У Раков в первой 
половине недели бу-
дет оптимистичный 
настрой. Возмож-
но, причиной станут 
ваши личные успехи, 
которые значитель-

но поднимут самооценку. Ракам, 
только начавшим романтические от-
ношения, рекомендуется чаще посе-
щать развлекательные мероприятия 
вместе с пассией. Это продуктивное 
время для профессиональной дея-
тельности. Вы можете получить не-
ожиданное предложение занять бо-
лее высокую по статусу должность. 
Вторая половина недели неблаго-
приятна для принятия финансовых 

решений. Вы рискуете невыгодно 
вложить крупную сумму денег и по-
нести убытки. Сейчас нежелательно 
подписывать документы, касающие-
ся финансовых обязательств перед 
партнерами. В эти дни вам, возмож-
но, придется заниматься ремонтом 
бытовой техники. 

Львы в первой 
половине недели 
будут полны ин-
тересных идей. 
Постарайтесь за-
писывать их: не 
исключено, что 
в п о с л е д с т в и и 

ваши мечты удастся успешно реа-
лизовать. Также это удачное время 
для путешествий. Вы сможете боль-
ше узнать об особенностях жизни 
других народов. Успешно сложит-
ся изучение иностранного языка, а 
также любых других учебных дис-
циплин. Вторая половина недели не 
слишком благоприятна для поездок 
и общения с людьми. В пятницу и 
субботу ваше самочувствие может 
ухудшиться, опасайтесь простуды, 
инфекций. Сейчас не лучшее время 
для наведения порядка в доме и ухо-
да за домашними животными. 

Девам в первой 
половине недели 
рекомендуется за-
ниматься решением 
волнующих их вопро-
сов. Сейчас усилятся 
ваши интеллектуаль-
ные способности и 

психологическая проницательность. 
Вы сможете по нескольким фразам 
или жестам понять истинные мотивы 
поведения окружающих. Ускорен-
ным темпом будет идти любой учеб-
ный процесс, особенно изучение 
эзотерики, религии. Вторая поло-
вина недели, напротив, неблагопри-
ятна для интенсивной умственной 
активности. Берегите свою нервную 
систему, избегайте стрессов. Ста-
райтесь не оставаться подолгу в 
одиночестве и не ходить ночью по 
пустынным улицам. 

Весам первая по-
ловина недели су-
лит много приятных 
впечатлений. Это 
прекрасное время 
для неформального 
общения в клубах, 
встреч с друзьями и 

единомышленниками. Если вы увле-
чены каким-либо занятием, то обя-
зательно найдете энтузиастов, ко-
торые с радостью поддержат ваше 
увлечение. Вторая половина недели, 
особенно пятница и суббота, может 
быть связана со сложностями во вза-
имоотношениях с членами семьи, 
родителями. Возможно, родствен-
ники будут недовольны тем, что вы 
слишком много внимания уделяете 
друзьям. Постарайтесь найти золо-
тую середину и проводить время как 
со своими единомышленниками, так 
и с родными людьми. 

Скорпионам в пер-
вой половине неде-
ли удастся добиться 
поставленных целей 
и укрепить свой ав-
торитет в коллективе. 
Обстоятельства будут 
складываться в вашу 

пользу, благодаря чему вы сможете 
добиться успеха не только в про-
фессиональной деятельности, но и 
в любых других начинаниях. Однако 
для этого необходимо действовать, 
предпринимать конкретные шаги 
для достижения поставленных це-
лей. Вторая половина недели - вре-
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В период с 26 июля по 1 авгу-
ста на территории обслуживания 
межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 9 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение 
из медицинского учреждения о том, 
что к ним за помощью обратился 
мужчина с резаной раной спины. В 
ходе работы по данному материалу 
сотрудниками полиции было уста-
новлено, что 44-летний местный 
житель находился в подъезде дома 
по ул. Революционная, применяя 
канцелярский нож, умышленно на-
нес потерпевшему один удар по 
спине. Правоохранителями по дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 115 УК РФ. Подозре-
ваемый в настоящее время нахо-
дится под подпиской о невыезде.

В полицию с сообщением о кра-
же обратился представитель одно-
го из магазинов. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий стражами правопорядка было 
установлено, что чусовлянин 1980 
года рождения, находясь в поме-
щении торговой точки по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, тайно, путем свободного 
доступа похитил товарно-матери-
альные ценности на сумму более 
4000 рублей. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело. Прово-
дится дознание. 

Врио начальника межмуници-
пального отдела подполковник по-
лиции Денис Алексеевич Белобо-
родов предупреждает чусовлян об 
еще одной разновидности мошен-
ничества: «В арсенале мошенников 
появилась еще одна разновидность 
телефонного мошенничества: - 
«Ваша карта заблокирована». На 
мобильный телефон приходит СМС 
о блокировке карты, начислении 
денежных средств либо о списании 
комиссии за неуплату кредита. Для 
подтверждения или отмены опера-
ции необходимо связаться по ука-
занному в сообщении номеру. На 
том конце провода трубку снимает 
мошенник. Основная его цель -  на-
пугать жертву и заставить быстрее 
совершить нужное действие; мо-

шенники придумывают разные сце-
нарии. Говорят, что банк заблокиро-
вал счет, начислил штраф за кредит 
или что проведена подозрительная 
операция. Далее злоумышленник 
просит продиктовать номер карты 
и трехзначный код, указанный на 
обратной стороне. После чего на 
номер телефона жертвы поступает 
СМС с кодом. Преступник, пото-
рапливая ни о чем не подозреваю-
щего гражданина, просить назвать 
полученный код. В некоторых 
случаях телефонные мошенники 
просят абонента подойти к банко-
мату и там совершить несколько 
манипуляций, в результате которых 
со счета жертвы будут похищены 
деньги. В других случаях мошенник 
сам звонит жертве. Номер входя-
щего звонка очень похож на номер 
банка, а звонящий представляется 
«сотрудником службы безопасно-
сти банка». Мошенник сообщает о 
сомнительном переводе денежных 
средств с банковской карты либо 
о сбое системы. Преступник спра-
шивает у абонента подтверждение 
по данному переводу. Получив от-
каз, он предлагает отменить дан-
ную операцию, однако для этого он 
просит у вас полные данные карты, 
CVV- или CCV-код, код из СМС или 
пароли от Сбербанк Онлайн. Это 
нужно якобы «для сохранности ва-
ших денег». Результат в обоих слу-
чаях не заставит себя долго ждать 
- деньги с карты перейдут на счет 
мошенников».

Чтобы избежать подобного рода 
преступлений необходимо:

- при поступлении подобных СМС 
ни в коем случае не сообщайте пер-
сональные данные неизвестным 
лицам. Даже если они представля-
ются сотрудниками банка;

- при получении сообщений от 
банков, мобильных операторов о 
проблемах со счетом, обязатель-
но перезвоните по официальному 
номеру банка и уточните нужные 
сведения. Банк никогда не запра-
шивает подобным образом инфор-
мацию;

- не совершайте никаких опера-
ций по инструкциям звонящего;

- сразу завершайте разговор.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»
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ДМИТРИЙ МАХОНИН: 
«ЧУСОВСКИЕ АТЛАНТЫ» - 
ОДИН ИЗ ЯРКИХ ПРИМЕРОВ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

В ходе рабочей поездки в Чусов-
ской городской округ губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин 
проинспектировал благоустройство 
в окружном центре, а также осмо-
трел ул. Ленина, комплексное пре-
образование которой было выпол-
нено в рамках проекта «Чусовские 
атланты».

«В Чусовом к вопросам обеспе-
чения комфортного проживания и 
отдыха жителей подошли комплекс-
но. И проект «Чусовские атланты» 
- один из ярких примеров развития 
территории. Благодаря нацпроекту 
центральная улица города преобра-
зилась и стала местом притяжения 
жителей разных возрастов, - обозна-
чил Дмитрий Махонин. - Стоит отме-
тить, что на примере Чусового мы 
видим, как совместными усилиями 
жителей и Правительства региона 
уже удалось решить немало задач, 
связанных с развитием муниципа-
литета. Будем сохранять набранные 
темпы в работе, развивать террито-
рию края для того, чтобы люди чув-
ствовали позитивные изменения уже 
здесь и сейчас».

При этом глава региона обратил 
внимание на качество содержа-
ния объектов. В частности, в ходе 
эксплуатации детской площадки 
на ней появились недочеты, кото-
рые подрядчик должен исправить в 
рамках гарантийных обязательств 
к сентябрю. Также губернатор по-
ручил главе округа взять на личный 
контроль вопрос по благоустройству 
дорог, поскольку регулярно поступа-
ют жалобы от жителей, в том числе в 
социальных сетях.

Как рассказали в Министерстве 
ЖКХ и благоустройства Пермско-
го края, преобразование истори-
ческого квартала, растянувшегося 
вдоль центральной улицы города 
от Культурно-делового центра (ДК 
Металлургов) до Дворца культуры 
железнодорожников, было прове-
дено в рамках масштабного проекта 
«Чусовские Атланты». В 2019 году он 
стал победителем всероссийского 
конкурса по благоустройству малых 
городов и исторических поселений. 
Он проводится Минстроем РФ в 
рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда», утвержден-
ного президентом России Владими-
ром Путиным.

«В прошлом году в Чусовском го-
родском округе в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
благоустроены 2 общественные тер-
ритории и 36 дворовых территорий. 
В этом году муниципалитет принял 
участие в двух федеральных проек-
тах: «Формирование комфортной 
городской среды» и «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Благодаря этому на приведение в 

порядок мест общего пользования 
удалось привлечь порядка 20 млн 
руб. федеральных средств, а всего 
выделено 35 млн руб. На эти сред-
ства для жителей будет благоустро-
ено 4 общественные и 8 дворовых 
территорий», - добавил министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Пермского края 
Андрей Кокорев.

По проекту «Чусовские атланты» 
созданы четыре «станции», каждая 
из которых может стать центром 
притяжения жителей и гостей горо-
да. Станция «Дворец металлургов» 
уже сейчас превратилась в одно из 
самых популярных мест для про-
гулок и отдыха. Подрядчик восста-
новил на объекте фонтан, заменил 
дорожное покрытие, устроил допол-
нительные парковочные места, за-
сеял газоны и цветники. Кроме того, 
на площадке появилась зона для де-
тей с большой шахматной доской и 
игровым комплексом.

В ходе ремонта станции «Сердце 
города» были организованы места 
отдыха и парковка, обновлены оста-
новочные комплексы и покрытие 
площади. В летний период главным 
объектом здесь станет смотровая 
площадка.

На станции «Пионер» была об-
устроена многофункциональная 
спортивная площадка, обновлена 

хоккейная коробка, установлены 
теннисные столы, организована вор-
каут-зона. На стенах расположенных 
здесь зданий появились граффити. 
Сейчас на объекте завершаются ра-
боты по обустройству летнего кафе.

В рамках проекта на станции 
«ДКЖ» появилась арт-резиденция. 
Подрядчик выполнил ремонт цен-
тральной лестницы с учетом доступ-
ности для маломобильных граждан, 
ремонт подпорных стенок и входных 
групп. Наиболее заметным измене-
ниям подвергся ДК железнодорож-
ников, фасад которого был раскра-
шен в яркие цвета.

Инициатива по преобразованию 
общественных пространств была за-
вершена в прошлом году, и уже сей-
час жители и гости города могут по 
достоинству оценить качественные 
изменения. Всего на реализацию 
проекта «Чусовские атланты» из фе-
дерального бюджета было направ-
лено 75 млн руб.

В рамках комплексного благоу-
стройства в Чусовом на ул. Ленина 
также ведется реконструкция фаса-
дов и кровель 32 многоквартирных 
домов. Основная задача - восстано-
вить архитектурный облик, воссоз-
дать стилевую концепцию улицы.

«Проект ̎Чусовские атланты̎ с од-
ной стороны - это уникальный при-
мер комплексного проведения работ 
по благоустройству и привлечения 
серьезных федеральных и краевых 
средств в муниципалитет. С другой 
стороны - по итогам проверки мы 
фиксируем определенный перечень 
недоработок и недочетов со сторо-
ны подрядчика. На это обращают 

внимание и сами жители. Полагаю, 
муниципалитету нужно усилить кон-
троль, чтобы в этом году завершить 
работы по проекту и устранить недо-
четы. Жители должны увидеть каче-
ство работ», - отметил депутат Зако-
нодательного собрания Пермского 
края Антон Удальев.

По итогам осмотра Дмитрий Ма-
хонин поручил муниципалитету уско-
рить работы по ремонту фасадов до-
мов, чтобы весь запланированный 
объем в текущем году был выполнен 
до окончания строительного сезона.

Напомним, вместе с Чусовым в 
2019 году победу в конкурсе Мин-
строя РФ одержали также Соликамск 
(проект «Соляная верста») и Губаха 
(проект «Солнечная мечта»). Сейчас 
также ведется их реализация. Поми-
мо этого, в Чайковском приступили 
к воплощению проекта «О, берег», 
который вошел в число победителей 
конкурса по благоустройству малых 
городов и исторических поселений.

ЧУСОВСКОЙ ЗАВОД ОМК 
ВПЕРВЫЕ ПОСТАВИЛ 
РЕССОРНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Чусовской завод Объединен-
ной металлургической компании, 
ведущий в России производитель 
автокомпонентов для грузового ав-
тотранспорта российских и зару-
бежных марок, отгрузил первую пар-
тию рессорной продукции бренда 
Springer в Объединенные Арабские 
Эмираты.

Завод направил 26 тонн рессор 
и рессорных листов для автомоби-
лей Volvo, Scania, Man, Mercedes, 
Mercedes-Benz в адрес компании 
Petro Mechanical Incorporation, им-
портера запасных частей для грузо-
вых автомобилей на Ближнем Вос-
токе.

До конца года Чусовской завод 
ОМК планирует отгрузить в Объеди-
ненные Арабские Эмираты порядка 
300 тонн рессорной продукции.

Завод ОМК в Чусовом регулярно 
поставляет автокомпоненты на кон-
вейеры крупнейших автозаводов 
России, ряд сборочных предприятий 
зарубежных брендов, в страны СНГ. 
Продукция сертифицирована лиде-
рами автомобильного рынка, такими 
как Volvo, Ford, Iveco и другими.

«В этом году мы подтвердили 
соответствие нашей системы ме-
неджмента качества требованиям 
международного стандарта, в раз-
работке которого участвовали авто-
мобилестроители из Италии, США, 
Франции, Великобритании и Герма-
нии. Срок службы рессор Чусовского 
завода ОМК за счет использования 
высокотехнологичных смазочных 
материалов и комплектующих доль-
ше на 60% по сравнению с рессора-
ми малоизвестных компаний. Про-
дукция бренда Springer полностью 
соответствует оригинальным рессо-
рам ведущих мировых производите-
лей и всем требованиям потребите-
лей и заказчиков. В этом убедились 
представители Petro Mechanical 
Incorporation, изучив нашу техни-
ческую документацию. Мы предла-
гаем нашим клиентам продукцию с 
конкурентоспособной стоимостью и 
высоким качеством, что делает ОМК 

надежным партнером», - проком-
ментировал управляющий директор 
завода ОМК в Чусовом Азат Имамов.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В НАШИХ РУКАХ

В целях визуализации неправо-
мерности действий граждан уста-
новлены 15 природоохранных зна-
ков по берегам рек Чусовая и Усьва, 
в лесном массиве, на месте несанк-
ционированных свалок с информа-
цией о запрете мойки транспортных 
средств в береговой полосе, запре-
те оставления и сбросе мусора, за-
прете разжигания костров и рубки 
деревьев, запрете выезда на лед, 
необходимости выброса мусора в 
установленные места.

Работы выполнены согласно му-
ниципальному контракту на общую 
сумму 79,4 тыс. руб. в рамках ме-
роприятия «Информирование на-
селения по вопросам охраны окру-
жающей среды» муниципальной 
программы «Обеспечение безопас-
ности и жизнедеятельности населе-
ния Чусовского городского округа».

Предостерегающие и предупре-
дительные природоохранные знаки 

выполнены в едином стиле, наце-
лены привлечь внимание людей на 
проблемы экологического характе-
ра и уменьшение природоохранных 
правонарушений в целом.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 
В МОБИЛИЗАЦИОННОМ 
ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ

Служба по контракту в мобилиза-
ционном людском резерве в Воору-
женных Силах Российской Федера-
ции - вид защиты Родины, который 
сочетает в себе как личные, так и 
государственные интересы. С одной 
стороны - это добровольный вклад в 
укрепление обороны страны, повы-
шение боеготовности Российской 
армии и флота. Военнослужащий по 

контракту в мобилизационном люд-
ском резерве в Вооруженных Силах 
Российской Федерации - это защит-
ник Родины, который всегда готов 
прийти на помощь своей стране в 
трудную минуту.

Контракт может быть заключен с 
гражданином Российской Федера-
ции, ранее проходившим военную 
службу, имеющим воинское звание:

солдата, сержанта, прапорщика - 
в возрасте до 40 лет;

от младшего лейтенанта до капи-
тана - до 47 лет;

от майора до подполковника - до 
52 лет;

полковника (капитана 1 ранга) - до 
57 лет.

Всем заключившим контракт по-
ложены стабильные ежемесячные 
выплаты.

Вступи в ряды защитников своей 
Родины, заключи контракт о пребы-
вании в мобилизационном людском 
резерве сейчас!

По всем вопросам заключения 
контракта обращаться в военный ко-
миссариат по месту жительства!

Телефон для справок: 8(34256)5-
17-37 рабочая группа военного 
комиссариата (г. Чусовой Горно-
заводского и Чусовского районов 
Пермского края).



года. Закон был принят в рамках ре-
формы контрольно-надзорной дея-
тельности. Он расширяет перечень 
контрольно-надзорных мероприя-
тий, вводит рискориентированный 
подход, запрещает контролирую-
щим органам устанавливать показа-
тели эффективности своей работы 
в зависимости от числа профилак-
тических и контрольных мероприя-
тий, выявленных нарушений. https://
vk.com/lysvaadm

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ГРАНТЫ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Малому и среднему бизнесу выда-
дут безвозмездные гранты на время 
ограничений.

Субъекты МСП смогут получить 
безвозмездные гранты на выплату 
заработной платы и поддержку за-
нятости. Об этом сообщил министр 
экономического развития Максим 
Решетников на совещании Владими-
ра Путина с членами Правительства 
РФ. Президент отметил, что между 
Правительством и регионами в этом 
вопросе должна быть налажена тес-
ная координация.

«Мы предлагаем предостав-
лять краткосрочные безвозмезд-
ные гранты для субъектов МСП, 
деятельность которых может быть 
приостановлена из-за временных 
региональных ограничений. В зави-
симости от ситуации на местах это 
могут быть предприятия из инду-
стрии культуры и отдыха, общепита, 
торговли, гостиничного бизнеса, 
транспортные компании и бытовые 
услуги. Предлагаем также прирав-
нять к МСП и социально ориентиро-
ванные некоммерческие организа-
ции, которым мы так же, как и МСП, 
помогали в прошлом году», - пояс-
нил Максим Решетников.

Для кого действует мера?
Предприятия из сферы культуры и 

спорта, общепита, торговли, гости-
ничного бизнеса и туризма, образо-
вания и организации мероприятий, 
транспорта, бытовых услуг, и СОН-
КО.

Размер гранта
Размер гранта будет рассчиты-

ваться исходя из половины МРОТ 
на каждого сотрудника за 2 недели 
ограничений. Если сроки ограни-
чения будут продлены, то размер 
гранта будет пропорционально уве-
личиваться вплоть до 1 МРОТ на со-
трудника.

Как получить выплату?
Подать заявление в ФНС лично, 

онлайн или по почте. Грант будет за-
числяться на счет предпринимателя 
не позднее 7 рабочих дней с момен-
та подачи заявления. https://vk.com/
lysvaadm, Источник: мойбизнес.рф

5.08.2021

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ТОМОГРАФА

Вход будет организован через 
первый этаж городской больницы 
(ул. Гайдара, 1). Напомним, связи с 
успешной работой коронавирусного 
отделения нашей территории вы-
деляется компьютерный томограф. 
Сама техника прибудет в Лысьву в 
четвертом квартале.

Процедуру покупки дорогостоя-
щего высокотехнологичного обору-
дования будет проводить краевой 
Минздрав.

Новые томографы будут установ-
лены в десяти крупных лечебных 
учреждениях края - в городские 
больницы Кунгура, Соликамска, Чу-
сового, а также стационары и по-
ликлиники Перми, Добрянского, 
Лысьвенского, Октябрьского, Ве-
рещагинского городских округов. 
https://vk.com/lysvaadm

НОВОСТИ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ШТАБА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРОНАВИРУСУ

Информация на утро 4 августа.
В ковидном отделении находятся 

138 чел. (80 из Лысьвы, 44 из Чусо-
вого, 9 из Горнозаводска, 4 из Гре-
мячинска, 1 из Губахи).

Напомним, по приказу Министер-
ства здравоохранения Пермского 
края с 28.07.2021 г. из 258 коек го-
родского стационара 140 коек пере-
профилировано для больных новой 
коронавирусной

инфекцией.
На амбулаторном лечении нахо-

дятся 345 человек, в том числе 43 
ребенка. Также продолжается рабо-
та для телемедицинских консульта-
ций с пациентами, находящимися на 
амбулаторном лечении, по телефону 
6-05-92.

Всего получено вакцины 15160 
доз, сегодня ожидается поступление 
на территорию очередной партии.

Записаться на прививку можно 
по прежнему через портал Госуслуг: 
https://clck.ru/SqoZ3 и по телефо-
нам 6-00-63, 6-60-70. Запись откры-
та на месяц вперед. https://vk.com/
lysvaadm

730 + 500 КГ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
БАТАРЕЕК СОБРАНО 
ЛЫСЬВЕНЦАМИ

Первая партия (730 кг) собрана в 
рамках конкурса «Зеленый город». 
Отслужившие свой срок батарейки 
уже не попадут в окружающую сре-
ду, а будут переработаны в рамках 
акции #неделя_сбора_батареек, ор-
ганизованной компанией Duracell и 
торговой сетью «Лента».

Вторая партия (500 кг) батареек 
достигла пункта назначения. Поч-
ти 500 кг отработанных батареек 
направлены в Челябинск, на завод 
«Мегаполис-Ресурс» для утилиза-
ции.

Живи экоЛОГИЧНО, не выбрасы-
вай - утилизируй. https://vk.com/
lysvaadm

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ - 
ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОЙ И 
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

Мария Редкошеева из Лысьвы 
оформила социальный контракт и 
открыла свой кабинет нутрициолога.

Работа нутрициолога заключа-
ется в том, чтобы научить обратив-
шихся вниманию на количество и 
качество потребляемой пищи. Имея 
подтвержденные дипломом зна-
ния в этой области, можно быстро 
повысить свой профессиональный 
уровень с помощью профильных ме-
роприятий.

Так, жительница города Лысьва 
реализовала свою давнюю мечту - 
обучиться и открыть свой собствен-
ный кабинет нутрициолога.

- В 33 года, будучи мамой двоих 
детей, я вдруг поняла, что мало кто 
обучает питанию, а ведь мы трижды 
в день всю жизнь принимаем реше-
ние о выборе пищи, - рассказывает 
Мария Редкошеева. - В прошлом 
году я решила научиться нутрицио-
логии сама и делиться знаниями с 
другими. Получила диплом с отли-
чием о соответствующем образо-
вании. Помимо этого, у меня есть 
первое образование - медицинское. 
Идея создать курс по питанию мне 
пришла 2,5 года назад. Но столкну-
лась с жизненными сложностями: 
нехваткой денежных средств для 
осуществления мечты, задумки и во-
площения планов в жизнь.

Узнав о том, что в Пермском крае 
реализуется технология социально-
го контракта, Мария Редкошеева об-
ратилась в отдел соцзащиты Лысьвы 
за более подробной информацией. 
Подала документы - параллельно 
начала обучаться. Составила, а за-
тем успешно защитила бизнес-план, 
и после заключения соцконтракта 
она начала воплощать свою идею 
в жизнь, получив государственную 
помощь на развитие - 250 тысяч ру-
блей. Открытие кабинета состоялось 
в начале апреля этого года. Сейчас 
Мария - член Российского Союза 
диетологов, нутрициологов и специ-
алистов пищевой индустрии, ведет 
прием в местном диагностическом 
медицинском центре «Медсервис».

- Моя главная задача как нутри-
циолога, донести до людей то, что 
правильное питание - это залог здо-
ровья, силы и красоты, - делится сво-
ими впечатлениями Мария. - Сейчас 

востребованность в нутрициологах 
как специалистах, занимающихся 
вопросами здорового образа жизни, 
неустанно растет. Благодаря оказан-
ной социальной помощи я смогла 
осуществить свою мечту - занимать-
ся любимым делом!

Напомним, социальный контракт 
заключается органами социальной 
защиты с малоимущими гражда-
нами или семьями, которым нужна 
помощь. В Пермском крае действу-
ет несколько направлений социаль-
ного контракта, одно из наиболее 
актуальных - открытие собственного 
дела. Размер выплаты составляет 
до 250 тысяч рублей. За заключени-
ем соцконтракта необходимо обра-
щаться в отдел соцзащиты по месту 
жительства. https://vk.com/lysvaadm

ГЕНПРОКУРАТУРА РОССИИ 
СООБЩИЛА О ЗАПУСКЕ 
ЕДИНОГО РЕЕСТРА 
ПРОВЕРОК БИЗНЕСА

Правительство утвердило правила 
его ведения в апреле. С 1 июля лю-
бая проверка бизнесмена возможна 
только после того, как информация о 
ней будет внесена в реестр, преду-
предило надзорное ведомство.

Единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий (ЕРКНМ) на-
ходится на сайте proverki.gov.ru. 
Связаться со службой техподдержки 
реестра можно по телефону 8 (800) 
200-31-25 и по электронной почте.

Ранее говорилось, что реестр 
синхронизируют с порталом госус-
луг, предприниматели через личные 
кабинеты на этом портале смогут 
узнавать о предстоящих проверках, 
видеть их результаты и пользоваться 
информацией из единого реестра до 
досудебного обжалования решений 
контрольных органов.

«Данная информсистема созда-
на для обеспечения гласности кон-
трольной (надзорной) деятельности 
и цифровизации межведомственно-
го обмена информацией», - отмети-
ли в Генпрокуратуре.

Реестр проверок был создан в 
соответствии с законом «О госу-
дарственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в РФ», 
который вступил в силу 1 июля 2021 

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
Администрация Лысьвенского го-

родского округа информирует граж-
дан о подписании Федерального 
закона от 05 апреля 2021 г. № 79-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Закон), в соот-
ветствии с которым на территории 
Российской Федерации с 1 сентября 
2021 г. до 1 сентября 2026 г. вводится 
«гаражная амнистия». В данный пе-
риод граждане могут в упрощенном 
порядке оформить в собственность 
индивидуальные гаражи и земель-
ные участки под ними.

До вступления в силу Закона граж-
дане имеют возможность подать 
заявление в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
Лысьвенского городского округа об 
информировании администрации о 
наличии гаража, попадающего под 
действие гаражной амнистии по 
адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 26, каб. 
316, тел. 6-07-03.http://adm-lysva.
ru/about/info/news/37024/

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ 
В ЭЛЕТРОННОЙ ФОРМЕ

Комитет имущественных отноше-
ний администрации Лысьвенского 
городского округа информирует о 
проведении торгов в электронной 
форме на право заключения Дого-
воров купли-продажи в отношении 
муниципального имущества:

АУКЦИОН:
- нежилое помещение общей пло-

щадью 13,7 кв.м (кадастровый но-
мер 59:09:0013902:2227), располо-
женное по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Смышляева, 40;

- нежилые помещения общей пло-
щадью 218 кв.м (кадастровый номер 
59:09:0011002:35), расположенные 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Горького, 79;

- нежилое здание общей пло-
щадью 1 620,7 кв.м (кадастровый 
номер 59:09:0550001:379) с зе-
мельным участком общей площа-
дью 1 543 кв.м (кадастровый номер 
59:09:0015802:1), расположенные 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Ленина, 9.

ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУ-
БЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- нежилые помещения общей пло-
щадью 2 813,8 кв.м (кадастровый 
номер 59:09:0016125:48), располо-
женное по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Гайдара, 21.

ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЦЕНЫ:

- нежилое помещение общей пло-
щадью 23,8 кв.м (кадастровый но-
мер 59:09:0015003:524), располо-
женное по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Федосеева, 7.
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Подробная информация разме-
щена на официальных сайтах: www.
adm-lysva.ru, www.torgi.gov.ru, http://
utp.sberbank-ast.ru.

Дополнительную информацию 
можно получить по т. (834249)6-03-
54 Боровкова Татьяна Алексеевна. 
https://vk.com/lysvaadm

СВЫШЕ 160 ТЫСЯЧ 
ПРИКАМЦЕВ НЕ ВЕРНУЛИСЬ 
ЗА ДОКУМЕНТАМИ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

С 2017 года свыше 160 тыс. при-
камцев не забрали из офисов МФЦ 
свои документы на недвижимость. 
Кадастровая палата Пермского края 
рассказала, какие именно докумен-
ты чаще всего остаются невостребо-
ванными и где их теперь искать.

Только с начала 2021 года в архивы 
Федеральной кадастровой палаты 
по всей стране поступило порядка 
миллиона пакетов документов, под-
готовленных по результатам учёт-
но-регистрационных действий. В 
краевую Кадастровую палату за пол-
года поступило более 23 тыс. таких 
пакетов, и лишь 3,5 тыс. прикамцев 
забрали свои «забытые» документы.

Завершающий этап процедуры 
кадастрового учёта и регистрации 
права собственности - это выдача 
заявителю пакета готовых доку-
ментов, среди которых находится 
не только выписка из реестра не-
движимости, подтверждающая ре-
гистрацию сделки, но и оригиналы 
тех документов, которые заявитель 
подавал в МФЦ. Как показывает 
практика, граждане не всегда сразу 
забирают свои экземпляры догово-
ров, вспоминая об этом только в мо-
мент подачи налоговой декларации. 
Согласно статистике, именно экзем-

пляры договоров купли-продажи, 
дарения, актов передачи квартир 
составляют львиную долю «забытых» 
документов - более 70%. Что касает-
ся юридических лиц, чаще всего они 
оставляют оригиналы доверенно-
стей. Некоторые заявители не воз-
вращаются за банковскими заклад-
ными, старыми свидетельствами о 
регистрации права собственности, 
уведомлениями о приостановле-
нии государственного кадастрового 
учета и (или) государственной реги-
страции прав.

Согласно закону о регистрации 
(Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости»), если за-
явитель не вернулся в МФЦ в тече-
ние 45 календарных дней с момента 
поступления туда готовых докумен-
тов, то их доставляют на дальней-
шее хранение в подразделение Ка-
дастровой палаты. Такие документы 
называют «невостребованными». 
Однако данное правило действует 
только с 2017 года, момента всту-
пления в силу закона о регистрации. 
Поэтому оригиналы документов по 
сделкам, зарегистрированным до 
2017 года, по-прежнему хранятся 
в архивах краевого Управления Ро-
среестра.

Для того чтобы забрать нево-
стребованные документы из архива 
Кадастровой палаты, необходимо 
лично в одном из офисов написать 
специальное заявление. Главное, 
заранее уточнить наличие докумен-
тов в конкретном офисе по единому 
справочному телефону: 8 (342) 201-
71-15 (пункт 4 голосового меню).

- Если заявитель вовремя не за-
брал документы в МФЦ другого 
региона страны, а сам сейчас нахо-
дится в Пермском крае, он вправе 
написать необходимое заявление 
у нас. Документы придут в Пермь 
по экстерриториальному принципу, 
- уточняет заместитель директора 
Кадастровой палаты Пермского края 
Тимшина Елена Анатольевна.

Найти «забытые» документы мож-
но всегда, но это не вернёт заявите-
лю ни потраченные на поиск силы, 
ни время. Именно поэтому Када-
стровая палата рекомендует зара-
нее, ещё при подаче изначального 
заявления в МФЦ, оценивать свою 
возможность вовремя подойти в 
МФЦ за результатом регистраци-
онных действий. Если же заявитель 
сомневается, то имеет смысл сразу 
выбирать в качестве способа полу-
чения документов курьерскую до-
ставку или почтовое отправление. 
Материалы подготовлены Кадастро-
вой палатой Пермского края

СВОДКА ГИБДД г. ЛЫСЬВА
Отделение ГИБДД территори-

ального отдела полиции Лысьвы 
информирует граждан о том, что на 
территории Лысьвенского город-
ского округа в период с 26 июля по 
2 августа было зарегистрировано 8 
дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
прошедшую неделю задержано 3 
водителя в состоянии опьянения; 16 
пешеходов, нарушивших ПДД; 6 во-
дителей сели за руль, не имея пра-
ва на управление, а 10 водителей не 
предоставили преимущества в дви-
жении пешеходам.

Внимание! Уважаемые водители, 
напоминаем, что управление транс-
портным средством водителем, не 
имеющим права на управление, вле-
чет административную ответствен-
ность в размере от 5000 рублей до 
15000 рублей.

Управление транспортным сред-
ством водителем, лишенным права 
управления, влечет административ-
ную ответственность: штраф в раз-
мере 30000 рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок 
от 100 до 300 часов. 

Также за передачу транспортного 
средства лицам, не имеющим либо 
лишенным права управления, насту-
пает административная ответствен-
ность в размере 30000 рублей. 

Помните, что управление транс-
портными средствами водителями, 
находящимися в состоянии алко-
гольного, наркотического или ино-
го опьянения, либо водителями, 
которые отказываются от прохож-
дения медицинского освидетель-
ствования, влечет предусмотренную 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях ответственность: лишение пра-
ва управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух 
лет и наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей. За повторное совершение 
данного правонарушения грозит 
уголовная ответственность по статье 
264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, которая наказы-
вается вплоть до лишения свободы 
на срок до 2-х лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.  

Госавтоинспекторы в очеред-
ной раз призывают граждан к 
неукоснительному соблюдению 
Правил дорожного движения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

маниторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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