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

8 (34249) 3-69-09



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, арен-
да п. Лямино, Набережная, 14 со-
ток, ц. 270 т.р., т. 89026454763.

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.

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 3, о/п 30, 
эт. 4, ц. 670 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12/2, о/п 46, эт. 3, ц. 1 250 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество
т. 89082724383, г. Чусовой

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. Калино, Ленина, 
о/п 54, эт. 1, ц. 250 т.р., печное 
отопление, погреб, вода с колон-
ки, 

XX т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544. 

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

XX дом с земельным участком д. 
Соломатово, 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 в 
саду 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 участ-
ком 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 Чайковско-
го 25, о/п 700, ц. 900 т.р., т. 8-902-
47-79-428.

XX участок земельный д. Ка-
масино, 13 соток, т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX дом с земельным участком в 
саду Березка, ц.450 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX комнатуX вX общежитии,X 50X летX
ВЛКСМ,X 17,X естьX подводX водыX вX ком-
нату,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.X кв.X Мира,X 14,X 1X эт.,X бал-
кон,X ремонт,X оставимX мебельX новую,X
ц.X1260Xт.р.,Xт.X89824605214.

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

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X сред-
нийXэт.,Xбалкон,Xдверь,Xт.X89026343822,X
89082476777.

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

XX 1-комн.Xкв.XУП,X44Xкв.м,Xп.XСкаль-
ный,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.X кв.X Коммунистическая,X 5X
эт.,Xт.X89082476777.

XX 2-комн.X кв.X Космонавтов,X сред-
нийXэт.,XкомнатыXраздельные,Xремонт,X
ц.X1200Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XКомарихинский,Xре-
монт,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.Xкв.XПермь,Xр-нXМильчако-
ва,X рядомX центральныйX рынок,X 2X эт.,X
44,3Xкв.м,Xбалкон,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 5X эт.,X
1X млнX р.,X комнатыX раздельные,X т.X
89026343822.

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.X кв.X благоустроеннаяX илиX
обмен,X п.X Половинка,X Парковая,X т.X
89082476777.

XX 3-комн.X кв.X УП,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 УП,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
участок,X15Xсоток,XилиXменяюXнаXдомXвX
городе,Xт.X89194502922,X89082476777.X

XX домXКрасногвардейская,X24Xкв.м,X
земляX5Xсоток,Xт.X89194502922.

XX домX жилой,X 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 земляX 9X соток,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89194502922.

XX участокX земельныйX вX центреX Н.X
города,X12Xсоток,Xп.XЧунжиноX10Xсоток,X
т.X89194502922.X

XX участокX земельныйX сX доми-
ком,X п.X Утес,X земельныйX участокX 15X
соток,X Первомайская,X 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.

XX недвижимостьX коммерческаяX -X
магазинXнаXст.XКалино,Xт.X89194502922.

XX комнатуX благоустроенную,X 3X эт.,X
балкон,Xц.X250Xт.р.,Xт.X89129805861.

XX комнатуXо/пX22,XобщежитиеX50XлетX
ВЛКСМ,X 2X эт.,X лоджияX 6X м,X ремонт,X т.X
89504652040.

XX 1-,X иX 2-комн.X кв.X Н.X город,X т.X
89068877259.

XX 1-комн.X кв.X Лысьвенская,X 2X эт.,X
балконX застеклен,X ваннаяX кафель,X ц.X
720Xт.р.,Xт.X89128871958.

XX 1-комн.Xкв.XН.Xгород,Xремонт,XдомX
сX земельнымX участкомX Ст.X город,X не-
дорого,Xт.X89519255058.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,3,X1Xэт.,Xстекло-
пакеты,Xдомофон,XбезXпосредников,Xт.X
89526401917.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагарина,X
комнатыXотдельные,X3Xэт.,Xстеклопаке-
ты,XбалконXзастеклен,Xт.X89026312097.

XX 2-комн.X кв.X ВысотнаяX 17А,X 2X
эт.,X счетчики,X колонка,X ванная,X ц.X
700X т.р.X безX торга,X т.X 89082746875,X
89082520532.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 44,3,X комнатыX
изолированные,X 1/5,X окнаX высоко,X т.X
89082791078.

XX 2-комн.X кв.X Пермская,X 2X эт.,X бал-
кон,Xстеклопакеты,Xт.X89504502863.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6Xм,X
ремонт,X потолкиX натяжные,X счетчики,X
т.X89082622689.

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X

стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX сто-
яки,X счетчики,X ц.X 1X млнX 100X т.р.,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X 67X кв.м,X среднийX
эт.,X комнатыX отдельные,X санузелX от-
дельный,XкафельнаяXплитка,XбольшиеX
кухняX иX дваX коридора,X 6X мX лоджия,X
лифт,XсчетчикиXводыXновые,XтрубыXпо-
меняны,X стеклопакеты,X ремонт,X док-
тыXвXпорядке,Xсрочно,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX8X
мXсXвыходомXсXкухниXиXгостиной,Xсану-
зелX совмещен,X большаяX кухня,X трубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,X новыйX лифт,X отX хозя-
ина,Xц.X1XмлнX400Xт.р.,Xт.X89028383499.

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

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

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

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

89028396098

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

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

т. 89024780328

БАНКРОТСТВО
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ,

т. 8(34256) 3-01-22

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55
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На постоянную 
работу требуется 

ГРУЗЧИК,
Чусовой, работа в ночь, 

т. 89028356865 Организации требуется 

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

т. 834(256) 5-15-15, 
5-43-55 

Предприятию требуется

СВАРЩИК
т. 89026351063

Требуются РАБОЧИЕ 
для строительства коттеджей. 

З/п 1500 руб./смена, 
оплата каждый день, работа 
в Чусовом, т. 89024782597

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
на самосвал VOLVO,

т. 89519214755

На базу отдыха требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ  
Предоставляется проезд, 
питание, проживание, 

т. 89028018797

Оптовый склад примет 
на работу  в Чусовом 

ГРУЗЧИКА-
НАБОРЩИКА,

работа в вечернее время,
т. 89523207818

Требуются

ВОДИТЕЛЬ
кат. В, С, 

ненормированный 
рабочий день,

ГРУЗЧИК,

РАЗНОРАБОЧИЙ,
т. 89127860509

В кафе «Галактика» 
г. Чусовой требуется

МОЙЩИК ПОСУДЫ,

т. 8(34256) 5-63-60

Требуется 

СИДЕЛКА
с проживанием 

т. 89197097480

Требуются:
•  РАЗНОРАБОЧИЙ
• ВОДИТЕЛЬ
• КАМЕНЩИК
• КРОВЕЛЬЩИК
• ПЛОТНИК

т. 89824592831 Чусовой



12.08.2021

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 РАМЩИКИ,

ПОМОЩНИК рамщика,
работа в Чусовом

т. 89822346698, 
89048403999

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

СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ.

Квалификационные требования: высшее 
юридическое образование, знание ПК.

З/п от 13500 руб., увеличение надбавок за 
выслугу лет, с присвоением классного чина. 
Ежемесячные стимулирующие выплаты на 
2021 г. установлены в размере 12 000 руб.

Обращаться: т. 8 (34256) 4-83-44

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусовой,X
КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X засте-
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 домX деревянныйX п.X Шибаново,X т.X
89082561486.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX32,XгазXбаллонный,Xремонт,XгазXря-
дом,Xбаня,XовощнаяXяма,Xстайка,Xзем-

лиX11Xсоток,XогородXх/с,XчертаXгорода,X
док-ты,Xт.X89091023478,X89091191310.

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X свет,X
вода,X д.X Никифорово,X ц.X 300X т.р.,X т.X
89125859624.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X уX р.X
Чусовая,X участокX 1400X кв.м,X соб-
ственность,X возможнаX прописка,X т.X
89127895055.

XX домX жилойX о/пX 63,4,X газ,X вода,X
баня,X гараж,X летняяX кухня,X землиX 14X
соток,Xц.X1XмлнX900Xт.р.,Xт.X89194955894.

XX домX д.X Мульково,X берегX р.X Чу-
совая,X землиX 33X сотки,X собствен-
ность,X недорого,X т.X 89519314319,X
89082616306.

XX домXст.XУтес,Xскважина,XямаXовощ-
ная,X баня,X удобноеX место,X док-ты,X
домX требуетX ремонта,X недорого,X т.X
89526513240.

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.X350Xт.р.,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,X рядомX р,X Чусовая,X лес,X эколо-
гия,Xсоседи,Xпрописка,XбезXстроений,X
док-ты,X собственность,X ц.X 75X т.р.,X
срочно,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 156X сотокX с.X
ВерхнееX Калино,X 9X кмX отX города,X ме-
стоX ровное,X безX построек,X собствен-
ность,X участокX земельныйX 1,5X га,X
вдольXавтотрассыXПолазнаX-XЧусовой,X
1X линия,X собственность,X недорого,X
илиX обменX наX авто,X вашаX доплата,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 16X сотокX
п.X Металлургов,X ИЖС,X ц.X 300X т.р.,X т.X
89504482778,X89197046835.

XX участокX земельныйX д.X Куликово,X
берегXр.XЧусовой,Xт.X89504611516.

XX участокX землиX 7X сотокX п.X Ме-
таллургов,X вода,X газ,X электриче-
ство,X садовыеX посадки,X ц.X 300X т.р.,X т.X
89963237723.

XX дачуXк/сXБерезка,XдомX2Xэт.,Xбаня,X
сарай,X скважина,X теплица,X стоянкаX
подXавто,XогородXухожен,XрядомXоста-
новка,X сделкаX послеX сбораX урожая,X т.X
89024740713.

XX дачуX 2X эт.X к/сX Горняк,X отоплениеX
печное,X газX привозной,X участокX 9X со-
ток,Xх/с,Xкусты,Xдеревья,XяблониX5Xшт.,X
теплицы,X парникX скважина,X бакиX дляX
воды,X дровяник,X док-ты,X вX собствен-
ности,X уголокX металлическийX 6X мX дляX
строительстваX домов,X гаражей,X т.X
89027993218.

XX участокX садовыйX к/сX НадеждаX
п.X Лямино,X домX брус,X сайдинг,X 3X те-
плицы,X скважина,X свет,X участокX х/с,X т.X
89082404056.

XX участокX садовыйX 6,3X соткиX к/сX
ЧМЗ-1,Xт.X89223239325.

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

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

XX гаражX центрX г.X Чусовой,X 50X летX
ВЛКСМ,XнапротивXдомаX2Г,XрядX5,XбоксX
6,XземляXсобственность,XбольшойXкес-
сон,X 39X кв.м,X свет,X воротаX выходятX наX
домX2Г,Xц.X395Xт.р.,Xт.X89523156834.

XX ВАЗ-2115X вX аварийномX состоя-
нии,XнаXзапчасти,Xт.X89194411103.

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
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.X450Xт.р.Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenX TiguanX 2010X г.в.,X чер-
ныйX1,4XTSIXMTXTrend&amp,XFunXполныйX
4WDXМКППX6,XпротивоугонноеXустрой-
ство,XнаXМКППXполныйXпакет,Xдвухзон-
ныйX климат-контроль,X литыеX дискиX
R17,X тонировка,X подогревыX сидений,X
зеркал,XфорсунокXомывателя,XпомощьX
приX спуске/подъеме,X электроручник,X
ц.X750Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX велосипедX Хандлер,X т.X
89504420207.

XX бройлеров,X утят,X цыплят,X индюш-
ат,Xт.X89082561486.

XX гусейX годовалыхX белых,X т.X
89082561486.

XX козлят,Xт.X89082469314.
XX коровуX иX бычкаX 4X мес.,X т.X

89824621739.
XX корову,X дваX отела,X черная,X ц.X 60X

т.р.,Xторг,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28.
XX петушковXразноцветныхX5Xмес.,Xт.X

89028354640.
XX поросятX 1X мес.,X едятX все,X приви-

ты,X кастрированы,X телкуX 3,5X мес.,X т.X
89922246377,Xп.XЛямино.

XX телят,Xт.X89504621522.
XXщенковX алабаяX 1X мес.,X т.X

89027906821.

XX аквариумыX новыеX 20,X 30,X 85X л,X ц.X
15Xр./л,Xт.X89523216464,X89822588380.

XX банкиX1,X2,X3Xл,Xковер,Xпалас,Xма-
шинуXшвейную,Xмультиварку,Xпристав-
ку,X DVD,X видеомагнитофон,X клетку,X
ДСП,X ТВX Рубин,X газовыйX баллон,X т.X
89824532480.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX веникиX березовые,X ст.X Калино,X т.X
89504486496.

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

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

XX дипломатX пластиковый,X ракови-
нуX фарфоровуюX б/у,X кувалду,X лопаты,X
ведра,XтопорыXразные,XсанкиXдетскиеX
соXспинкойXиXручкой,XлампуXпаяльную,X
пилуX двуручную,X рубанки,X решеткиX
наXокнаXвXкомнатуXиXнаXкухню,XтермосX
алюминиевыйX автомобильныйX 3X л,X
фляжкуX алюминиевуюX солдатскую,X
счетчикXнаX40А,XзеркалаXотXстенкиX-X6X
шт.,Xт.X89504594799.

XX доскиXб/у,Xх/с,Xт.X89028373647.
XX замокXригельный,X2Xключа,Xдвига-

тельXМК-12ВXдляXмоделейXсамолетов,X
работаетX наX эфире,X транзисторX Kipo,X
модельX КВ-АС808В,X тросX буксиро-
вочный,X диаметрX 8X мм,X насосыX вело-
сипедные,XжелезоXнаXмангал,XлебедкуX
ручнуюX рычажную,X новая,X грузоподъ-
емностьX 1X т,X лебедкуX самодельную,X
изX камазовскойX трещеткиX запасногоX
колеса,X двеX лампыX керосиновые,X т.X
89504594799.

XX запчастиX МосквичX дв.X 1,8X кар-
бюраторы,X стартеры,X генераторы,X
зажиганиеX иX д.т.,X акустическуюX полкуX
иX переднийX спойлерX наX капотX Нивы,X
аккумуляторыXТюменьX60XahX520aX12В,X
ц.X1,5Xт.р.,XBoschX56XahX480aX12В,Xц.X1,6X
т.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,XканистрыX
20-70Xл,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиX3Xли-
тровые,Xт.X89125804534.

XX запчастиXотXНивыX2120XНадеждаX-X
двери,Xстекла,Xбензобак,XпанельXпри-
боров,X фаруX левуюX Калина,X электро-
вентиляторX радиатораX отX классики,X
радиаторXпечкиXотXклассики,XканистрыX
подXГСМXпластмассовыеX10,X20,X30Xл,X
антеннуXавтономнуюX12В,XстяжкиXпру-
жинX новые,X запчастиX КамАЗ-55111X
разные,XдискиXштампованныеXR13Xб/у,X
т.X89504594799.

XX запчастиX отX пилыX Дружба,X Урал,X
новыеX иX б/у,X дрель-коловоротX новый,X
пилуX Дружба,X дрелиX ручныеX 2-ско-
ростные,XвертушкуXелочную,Xкоптиль-
нюX дляX рыбы,X колесикиX небольшиеX
дляX тележки,X моторчикиX дворниковX
сX редукторомX тракторныеX иX автомо-
бильныеX 12В-24В,X плугX картофелеко-
палку,X шуруповертX Фиолент-ШВ2-6-
РЭX220ВXнаXзапчасти,Xт.X89504594799.

XX картофельX свежий,X капусту,X ка-
бачки,X яблоки,X крыжовникX крупный,X
доставка,Xт.X89048436263.

XX кессон,Xт.X89082753126.
XX кирпичX белыйX 2-ярусный,X ДСП,X

газовыйX баллон,X утеплительX Classic,X
стеклоплас,XарматуруX0,8Xмм,XбанкиX1,X
2,X3Xл,Xт.X89824445123.

XX кирпичX белыйX 2-ярусный,X газо-
выйX баллон,X ТВ,X стеклоплас,X армату-
руX0,8Xмм,XбанкиX1,X2,X3Xл,XковерXшер-
стяной,X мультиварку,X ДСП,X утепли-
тель,X приставку,X машинуX швейную,X т.X
89824445123.

XX коврикXвXбагажникXГрантыXседан,X
недорого,Xт.X89822340919.

XX коверXшерстяной,Xпалас,XмашинуX
швейную,X доскуX гладильную,X мульти-
варку,Xприставку,XDVD,Xвидеомагнито-
фон,X клетку,X ТВX Рубин,X ДСП,X газовыйX
баллон,Xутеплитель,Xт.X89824532480.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроенныйX
стабилизаторXнапряжения,Xавтомати-
ческоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX коптильню,Xмангал,Xбуржуйку,Xто-
пор,Xлом,Xмолоток,Xт.X89082490804.

XX корпусX сабвуфераX безX динами-
ков,X ободкиX блестящиеX наX фарыX раз-

ные,X знакX аварийнойX остановки,X сиг-
налыX автомобильныеX 12-24В,X оптикаX
фарыX ВАЗ-2101,X ветровикиX наX двериX
-XразныеXиXнеXкомплекты,XбоксXмеждуX
переднимиX сиденьямиX Нивы,X 4X каме-
рыX R20X ГАЗ-53,X 4X покрышкиX летниеX
YokohamaX 215/60X R16,X стропыX грузо-
выеX2Xт,X6Xм,Xт.X89504594799.

XX крылоXДэуXМатиз,XфильтрXбензинX
металл,XнеXб/у,XнакидкуXмассажнуюXнаX
автокресло,X канистрыX алюминиевыеX
20Xл,Xт.X89526647046.

XX лодкуXметаллическуюX5Xм,Xт.X5-77-
09.

XXмашинуXшлифовальнуюXугловуюX-X
электроболгарка,XмощностьX2Вт,Xбен-
зопилуX ШтильX ms180,X док-ты,X ОТС,X
Хускварна,XКитай,Xт.X89127895055.

XXмешкиX изX подX сахара,X недорого,X
много,XбензопилуXб/у,Xр/с,Xт.X3-02-20.

XXОбь-3X 2000X г.в.,X высокиеX борта,X
корпус,X о/с,X рундуки,X ящики,X завод-
скаяX табличкаX сX заводскимX номеромX
иXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xрулевое,Xц.X145X
т.р.,Xт.X89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.Xприборы,X
бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX тони-
рованноеXстекло,XновыйXтент,XсиденьяX
кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X акустика,X
СГУ,X док-ты,X илиX обмен,X ц.X 350X т.р.,X т.X
89028383499.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.X3,Xупа-
ковкаX30Xшт.,X2Xупаковки,Xц.X500Xр./щт.,X
т.X89128871958.

XX памперсы,Xр.X3,XпоясничныйXкор-
сет,Xт.X89922255263.X

XX патроныX дляX дрелиX новыеX иX б/у,X
ножницыX поX металлуX большие,X но-
вые,X ножовкиX поX дереву,X металлу,X
напильникиX большиеX разные,X ключиX
гаечныеX разные,X 2X электродвигате-
ляX отX стиральныхX машин,X двигательX
отX радиолы,X елочнойX вертушки,X зуб-
нойX сверлилки,X прялки,X выключателиX
автономныеX разные,X новыеX иX б/у,X т.X
89504594799.

XX печьX железную,X новаяX самодель-
ная,X хлебопечь,X о/с,X дверьX металли-
ческуюX2050х1300,Xлевая,X2Xзамка,Xно-
вая,Xнедорого,Xт.X89024740713.

XX бензопилуX CarverX RSG-45-18K,X
насосX погружнойX вибрационныйX
SVP-50B-10X Supra,X электрорубанокX
Hanberer-750,Xт.X89824921946.

XX подгузникиX дляX взрослыхX Seni,X
р.X 2,X салфеткиX влажныеX большиеX
PelenaX 80X шт.,X препаратX Предуктал,X т.X
89526445084.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX275/45/R20,Xц.X10Xт.р.,Xшипован-
нуюXНокияXХака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X
12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
R15,XR16,Xц.X10Xт.р.,XдискиXАуди,X5Xот-
верстий,Xц.X5Xт.р.,XшипованнуюXрезинуX
HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX
BridgestoneX TuranzaX 195/60X R15X лето,X
ц.X 5X т.р.,X резинуX 175/65X R14X КамаX
лето,X ц.X 6X т.р.,X колесаX Форд,X литыеX
дискиXоригиналXR16XсXлетнейXрезинойX
205/55/16X Bridgestone,X ц.X 20X т.р.,X наX
трактор,XЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX сено,X 15X тюковX поX 350-380X
кг,X ц.X 1300X р./тюк,X самовывоз,X т.X
89523165442.

XX тележкуXхозяйственнуюXсXсумкой,X
ц.X 1X т.р.,X стулX раскладной,X ц.X 250X р.,X
сиденьеX дляX велосипеда,X кожаное,X т.X
89824724890.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX
водометнуюX наX 200,X наX любуюX лодку,X
новая,X ц.X 75X т.р.,X винтыX кX водомету,X т.X
89028383499.

XX ходункиX дляX взрослого,X х/с,X ц.X 1X
т.р.,X телефонX стационарный,X тумбоч-
ку,Xдиван,XвсеXдешево,Xт.X89124892096.

XX термошкафXдляXхраненияXовощейX
зимойX наX балконеX илиX другомX неота-
пливаемомX помещенииX сX поддержа-
ниемX положительнойX температурыX
внутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XXшкафX железныйX 187х80х50,X
блокX оконныйX деревянныйX двойнойX
1310х1160,XворотаXотXразборногоXже-
лезногоXгаража,XбочкуXдеревянную,Xт.X
89526445084.

XXшуруповертX12VXбезXз/у,X2XАКБ,Xц.X
500Xр.,Xт.X89097330781.

XX ягоды,Xяблоки,Xкабачки,Xогурцы,Xт.X
89082561486.
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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

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ВЫРОС 
НА 60 ПРОЦЕНТОВ

За семь месяцев текущего года 
объем выдачи автокредитов на рос-
сийском рынке превысил 633 млрд 
рублей. Это более чем на 60% пре-
вышает результат за аналогичный 
период 2020 года. Об этом 5 авгу-
ста сообщает пресс-служба ВТБ. «В 
июле, по оценке ВТБ, рынок продаж 
автокредитов вырос на 15% к июлю 
2020 года. Размер среднего чека по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличился на треть, 
до 1,06 млн рублей», - отмечается в 
сообщении ВТБ.

В рамках автокредитования кли-
енты чаще всего приобретают ав-
томобили марок Lada (27% общего 
объема продаж), Hyundai (11%) и Kia 
(10%). Самый большой объем вы-
данных автокредитов в январе-июле 
отмечается в Московском регионе 
(16,9 млрд рублей), Санкт-Петербур-
ге и Ленобласти (5,7 млрд рублей), а 
также Краснодарском крае (2,3 млрд 
рублей).

29 декабря сообщалось, что в Рос-
сии продлили программы льготного 
кредитования «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль» до кон-
ца 2023 года. Льготы при получении 
займа будут по-прежнему доступны 
тем, кто собирается приобрести ма-
шину, произведенную на территории 
России. Скидка на такой автомобиль 
составляет от 10 до 25% от его сто-
имости.

НАЗВАНЫ САМЫЕ 
ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ 
В РОССИИ ПО ИТОГАМ ИЮЛЯ

В России самым продаваемым 
новым легковым автомобилем по 
итогам июля 2021 года стала рос-
сийская Lada Granta. Это следует из 
опубликованного 5 августа отчета 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ).В июле россияне приобрели 
10 885 автомобилей семейства Lada 
Granta, что на 6% меньше, чем в про-
шлом году. На втором месте стоит 
Lada Vesta, которую выбрали 10 223 

россиянина. Это на 4% больше, чем 
в июле 2020 года. Третье место у Kia 
Rio - 5640 машин. Продажи моде-
ли по сравнению с июнем прошлого 
года уменьшились на 20%.

В топ-10 наиболее популярных 
моделей по итогам продаж в июле 
2021 года также вошли: Hyundai Creta 
(5246 ед., -26%), Hyundai Solaris 
(4592 ед., +13%), Lada Niva (4555 ед., 
+29%), Skoda Rapid (4311 ед., -18%), 
Volkswagen Polo (4229 ед., -38%), 
Renault Duster (3408 ед., +17%), Lada 
Largus (3345 ед., -10%).

15 июня специалисты аналитиче-
ского агентства «Автостат» прове-
ли исследование и выяснили, какие 
цвета кузова выбирают мужчины и 
женщины при покупке нового авто-
мобиля.

Так, самым популярным цветом 
является белый. За него проголосо-
вали 26,6% мужчин и 24,3% женщин. 
Черный цвет также больше по душе 
мужчинам, чем женщинам - 21% 
против 16,6%. А вот серебристый, 
наоборот, чаще выбирают женщины 
(15,9%), чем мужчины (12,7%).

АВТОМОБИЛИСТОВ 
ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПРИМЕНЕНИИ 
ГИБДД «СКРЫТОГО» 
ПАТРУЛИРОВАНИЯ

Сотрудники ГИБДД стали чаще бо-
роться с нарушителями на дорогах 
при помощи «скрытого» патрулиро-
вания. Об этом сообщает в среду, 4 
августа, портал Autonews со ссылкой 
на источники.

Для этого инспекторы использу-
ют машины без опознавательных 
знаков. При этом отмечается, что 
сотрудники остаются в служебной 
форме.

Так, если инспекторы видят нару-
шение правил дорожного движения 
(ПДД), то соответствующую инфор-
мацию они передают дежурящим в 
округе патрулям, но останавливают 
автомобили только в крайнем случае 
- к примеру, при риске опасной ава-
рии. Вместе с тем подчеркивается, 
что преимущество подобного мето-
да заключается в том, что «скрытый» 
патруль имеет возможность близко 

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК,  ТОРФ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
КамАЗ самосвал, 
т. 89027997108

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

подъехать к машине и, «не выдав 
себя», зафиксировать нарушения, 
такие как непристегнутый ремень, 
использование телефона во время 
движения, не пропуск пешехода на 
нерегулируемой «зебре».При этом 
превышение скорости является в 
данном случае исключением, по-
скольку в машине инспекторов нет 
специального оборудования.

Подчеркивается, что сотрудники 
ГИБДД также могут проверять долги 
по штрафам.

Ранее, 31 июля, стало известно, 
что Минздрав РФ будет автоматиче-
ски отправлять справки о здоровье 
водителей, в связи с этим ГИБДД 
сможет автоматически приостанав-
ливать действие водительских прав 
по медицинским показаниям. В дан-
ный момент к болезням, при кото-
рых запрещено водить, относятся 
неработоспособность конечностей, 
наркомания, алкоголизм, а также се-
рьезные проблемы со зрением.

МИНТРАНС ЗАПЛАНИРОВАЛ УЖЕ-
СТОЧИТЬ ПРОЦЕДУРУ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА

В России намерены ужесточить 
требования к фотографированию 
автотранспортного средства при 
прохождении техосмотра. Об этом 
во вторник, 3 августа, сообщил «Ком-
мерсант» со ссылкой на проект Мин-
транса. Согласно документу, первое 
фото, сделанное перед началом 
проверки, должно изображать авто 
в позиции спереди и сбоку, а так-
же стоящего рядом проверяющего 
специалиста. При этом на снимке он 
должен стоять в полный рост лицом 
к камере. В конце проверки делается 
фотография с такой же композици-
ей, только вид автомобиля сзади.

Проект также регламентирует 
запрет на применение каких-либо 
фотоэффектов, изменяющих изо-
бражение, - файлы не должны под-
вергаться редактированию. Как объ-
яснили в Минтрансе, данная мера 
обусловлена ростом числа случаев 
фальсификации фотографий при за-
грузке в информационную систему 
техосмотра. Специалисты при этом 
считают, что эти меры не помогут 
устранить случаи мошенничества, 
пишет «Газета.ру».

19 июля стало известно, что Коми-
тет Совета Федерации по экономи-
ческой политике направил в Прави-
тельство РФ план реформирования 
системы техосмотра автомобилей, 
предусматривающий ужесточение 
существующих правил. Данные меры 
предполагают, в частности, сохране-
ние обязательного техосмотра.

Ранее, 2 июля, президент России 
Владимир Путин подписал закон, от-
меняющий обязательный техосмотр 
автомобиля для получения страхо-
вого полиса ОСАГО. Закон вступит 

в силу 22 августа 2021 года. Для 
получения полиса ОСАГО водителю 
не понадобится предоставлять диа-
гностическую карту и подтверждать 
прохождение техосмотра.При этом 
для стимулирования владельцев 
транспортных средств к доброволь-
ному прохождению технического 
осмотра в МВД предложили снижать 
стоимость ОСАГО или транспортный 
налог в случае прохождения соответ-
ствующей процедуры.

В ГИБДД ДАЛИ СОВЕТЫ 
НАЧИНАЮЩИМ ВОДИТЕЛЯМ

Госавтоинспекция обратилась 4 
августа к начинающим водителям с 
рекомендациями о неукоснительном 
соблюдении Правил дорожного дви-
жения.

В ведомстве отметили, что про-
стых навыков управления транс-
портным средством недостаточно. В 
реальных условиях водитель обязан 
уметь понимать ситуацию на дороге, 
быстро принимать правильные ре-
шения и знать, какой маневр будет 
правильный, а какой может нанести 
непоправимый ущерб участникам 
дорожного движения. Особое вни-
мание молодых водителей попроси-
ли уделить маневрам, проезду пе-
шеходных переходов, соблюдению 
скоростного режима и безопасной 
дистанции, а также проезду по дво-
ровым территориям. 

22 июля руководитель обществен-
ного движения «За безопасность» 
Дмитрий Курдесов направил письмо 
на имя начальника ГИБДД Михаила 
Черникова с предложением в не-
сколько раз повысить штраф за ис-
пользование 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.                                      https://iz.ru/

 X гарнитур спальный, мягкую ме-
бель, детскую стенку 4-секционнную 
с письменным столом и стулом, ку-
хонный уголок, все б/у, недорого, т. 
3-02-20.

 X диван, кресло, новые, т. 
89504521309.

 X диван угловой + кресло, х/с, т. 
89082459438.

 X диван угловой, стол письменный, 
доску гладильную, стенку черно-бе-
лую современную, шифоньер, ТВ Ру-

бин, машину швейную, баллон газо-
вый, т. 89824532480.

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

 X набор мягкой мебели, о/с, сто-
лик журнальный, о/с, т. 89048464139, 
5-84-47.

 X стенку, компьютерный стол, все 
х/с, т. 89129805861.

 X стол туалетный с зеркалом, ц. 1,5 
т.р., т. 4-78-37.

 Xмагнитолы на запчасти, кассеты с 
записями, проигрыватель виниловых 
пластинок без корпуса и без усили-
теля на з/ч, колонки от компьютера, 
телефон цифровой беспроводной 
Panasonic, т. 89504594799.

 X приставку ТВ-20 каналов, б/у не-
много, коробка, док-ты, ц. 800 р.. т. 
89822340919.

 X скороварку, недорого, т. 
89824628328.

 X ТВ МТС, док-ты, ТВ Триколор, с/
телефон новый Филипс Е182, ц. 2 т.р., 
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 Панасоник 54 см, пульт, р/с, ц. 
2 т.р., т. 89223205116, вечером.

 X ТВ Самсунг ЭЛТ, 70 см, новый 
пульт, о/с, ц. 4 т.р., т. 89127851686, 
вечером.

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

 X с/телефон Samsung Galaxy, ко-
робка, док-ты, чехол, з/у, ц. 3 т.р., торг, 
т. 89822340919.

 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 об-
разца, радио, пластинки, катушки, 
старинные приемники Сокол и др., 
моторы от стиральных машин, ц. 1 

т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., фо-
тоаппарат Смена-8М, документы, ко-
робка, ц. 5 т.р., фотоаппарат Фотокор 
старинный, ц. 15 т.р., чучело рыси, ц. 
40 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник, машину швей-
ную, мультиварку, видеомагнитофон, 
DVD, ТВ, баллон газовый, стенку 
черно-белую, стол компьютерный, т. 
89824532480.

 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-
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11:40, 02:20 Х/ф «Всегда говори 
«да» 16+

13:45 Х/ф «Дора и затерянный 
город» 6+

15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35 Т/с 
«Гранд» 16+

20:00 Х/ф «Элизиум» 16+
22:15 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
00:25 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+
05:10 «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» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Маньячелло» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней 

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

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:30, 11:00, 
12:30, 02:00 «Улетное 
видео» 16+

07:00, 08:00 «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+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 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, 01:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...» 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 «В плену у прошлого» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 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, 
23:30 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21:15 Т/с «Пес» 16+
23:45 Т/с «Судья» 16+
03:05 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Большая 
семья» 0+
10:20 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на Дубровку» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Андрей 

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

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

12+
18:10 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
22:35 «Истории спасения» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 Д/ф «Цена измены» 16+
01:05 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» 16+
01:45 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/с «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» 12+

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

0+
06:30, 03:50 Х/ф «Звездная болезнь» 

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

16+
09:55 М/ф «Рио» 0+

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+
19:30 Т/с «Охотник за призраками. 

Документалист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
01:15 Х/ф «Астрал» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:30 «Сверхъе-

стественный отбор. Воронеж» 
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 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Механик» 16+
20:50 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
02:15 Х/ф «Крепись!» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Х/ф «Тайсон» 16+

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

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

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

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

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 10:45, 13:40, 
16:45, 19:30, 21:45, 
23:40 Новости

08:05, 13:45, 16:50, 23:45 Все на 
Матч! 12+

10:50 Т/с «Череп и кости» 16+
14:15, 02:55 Специальный репортаж 

12+
14:35 «Главная дорога» 16+
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
17:25 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против 
Алексея Папина 16+

17:55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Вацлава 
Пейсара 16+

18:05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Фабио 
Мальдонадо 16+

18:15, 19:35, 03:15 Х/ф «Рокки» 16+
20:50, 21:50 Х/ф «Геймер» 16+
22:45 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 определяющих 
побед 16+

00:30 Х/ф «Левша» 18+
05:25 Дартс. Гран-при России 0+
07:00 Д/ф «Продам медали» 12+

СВОДКА ГИБДД г. ЧУСОВОЙ
За неделю (с 2 по 8 августа) 2021 

года на территории Чусовского го-
родского округа произошло 11до-
рожно-транспортных происшествий, 
в которых 1 человек погиб, 1 человек 
пострадал.

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

3 августа 2021 г. в 12:30 в г. Чу-
совом на перекрестке улиц Юно-
сти-Мира водитель, управляя 
автомобилем Тойота, по предвари-
тельной информации, перед пово-
ротом налево заблаговременно не 
занял соответствующее крайнее 
положение на проезжей части, в ре-
зультате чего допустил столкновение 
с автомобилем Рено. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия автотранспортные средства 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

6 августа 2021 г. в 12:30 в г. 
Чусовом на ул. Ленина, водитель, 
управляя автомобилем Хендай, по 
предварительной информации, у 
дома N 9, при повороте налево не 
убедился в безопасности маневра и 
допустил столкновение с автомоби-
лем Фольксваген. В результате до-
рожно-транспортного происшествия 
автотранспортные средства получи-
ли механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

6 августа 2021 г. в 01:20 по ул. 
Ударника г. Чусового, со стороны ул. 
Красногвардейская в направлении 
ул. Фрунзе, двигался автомобиль 
Скания с полуприцепом под управ-
лением водителя (проживал: Курган-

ская область), который, по предвари-
тельной информации, в районе дома 
N 49А по ул. Партизанская нарушил 
п. 1.5 ПДД РФ (участники дорожного 
движения должны действовать таким 
образом, чтобы не создавать опас-
ности для движения и не причинять 
вреда), допустил съезд с дороги в 
правый кювет по ходу движения авто-
транспортного средства, с последу-
ющим опрокидыванием. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия водитель автотранспортного 
средства Скания погиб на месте, пас-
сажир с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в район-
ную больницу им. В.Г. Любимова. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 200 во-
дителей автотранспортных средств 
и 2 пешехода за нарушение Правил 
дорожного движения (переход в не-
установленном для перехода месте 
в зоне видимости пешеходного пе-
рехода, переход проезжей части на 
«красный» сигнал светофора).

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 25 водителей 
автотранспортных средств, 14 во-
дителей допустили выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения.   

Привлечено к административной 
ответственности 8 водителей, кото-
рые управляли автотранспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения, причем в отношении 
одного водителя возбуждено уголов-
ное дело по ст. 264 прим.1 за повтор-
ное данное правонарушение.

16 водителей привлечены к ад-
министративной ответственности, 
у которых стекла автомашин имели 
недопустимую светопропускаемость 
(тонировка).

ОГИБДД Межмуниципального отде-
ла МВД России «Чусовской»                                                                                       



08:25 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Маньячелло» 16+
21:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
22:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
23:05 «Talk» 16+
00:05 Т/с «Измены» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
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+
19:30 Т/с «Охотник за призраками. 

Документалист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Омен» 16+
01:30 Х/ф «Астрал: Глава 2» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:30 Т/с «Сны» 

16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

ВТОРНИК
17 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, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Николай Добрынин. 

Я - эталон мужа» 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 «В плену у прошлого» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 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, 
23:30 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21:15 Т/с «Пес» 16+
23:45 Т/с «Судья» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

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

08:40 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+

10:40 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» 12+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Ирина 

Медведева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:55 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16:55 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» 12+
18:10 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Прощание. Андрей Миронов» 

16+
01:05 «Девяностые. «Поющие 

трусы» 16+
01:50 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль» 
12+

02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/с «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» 12+

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

на троллей» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Элизиум» 16+
13:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:55, 18:00, 18:35, 19:05, 19:30 Т/с 

«Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22:25 Х/ф «Темный рыцарь» 12+
01:25 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
03:35 «6 кадров» 16+

07:00 «Битва экстра-
сенсов» 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 «Механик: Воскрешение» 

16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+

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

12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

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

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

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

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 10:55, 13:40, 
17:35, 19:30, 21:45, 
23:40 Новости

08:05, 17:40, 22:50, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Т/с «Череп и кости» 16+
13:45 «МатчБол» 12+
14:15, 02:55 Специальный репортаж 

12+
14:35 «Главная дорога» 16+
15:55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Пермские медведи» (Россия) 
0+

18:15, 19:35, 03:15 Х/ф «Рокки 2» 
16+

20:50, 21:50 Х/ф «Изо всех сил» 12+
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф 0+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес 

1/4 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия) 0+

07:30 «Великие моменты в спорте» 
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, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



22:35 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды» 16+

01:55 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
03:35 «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 Т/с «Маньячелло» 16+
21:00 «Двое на миллион» 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, 02:00 «Улетное 
видео» 16+

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

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

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
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+
19:30 Т/с «Охотник за призраками. 

Документалист» 16+

СРЕДА
18 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, 01:15, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «До первого крика совы. 

Борис Крюк» 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 «В плену у прошлого» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 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, 
23:30 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+

21:15 Т/с «Пес» 16+
23:45 Х/ф «Солнцепек» 18+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 12+
10:55 «Спартак 

Мишулин. Человек с непред-
сказуемым прошлым « 12+

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

11:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Алексан-

дра Никифорова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Чисто московские 

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

своим голосом» 12+
18:15 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
22:35 «Обложка. Тайна смерти 

звезд» 16+
23:10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
00:20 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» 12+
01:05 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/с «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+

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

на троллей» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Человек-паук» 12+
13:10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35 Т/с 

«Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

23:00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+
04:30 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Магазины» 16+
05:15 «Тайные знаки. Гипноз» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Неистовый» 16+
20:40 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+

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

12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

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

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

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

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 13:40, 
17:35, 19:30, 21:45, 
23:40 Новости

08:05, 13:45, 17:40, 22:55, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:00 Т/с «Череп и кости» 16+
14:15, 02:55 Специальный репортаж 

12+
14:35 «Главная дорога» 16+
15:55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - СКА 
(Белоруссия) 0+

18:15, 19:35, 03:15 Х/ф «Рокки 3» 16+
20:20, 21:50 Х/ф «Левша» 18+
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф 0+
05:00 Д/с «Место силы. Гребной 

канал» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес 

1/4 финала. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 0+

07:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

зовые новые, натуральный мех, р. 40, 
сапоги кирзовые, р. 40, ботинки кир-
зовые новые, р. 40, суконные костю-
мы, теплые костюмы, т. 89129899007.

 X туфли мужские, натураль-
ная кожа, черные, р. 40, холодиль-
ник под ремонт или на запчасти, т. 
89194663828.

 X унты 2-сторонние мутоно-
вые высокие, р. 47, о/с, ц. 4 т.р., т. 
89097330781.

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

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

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

 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 1-комн. кв. т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-комн. кв., т. 89082476777.
 X 2-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. УП в Н. городе, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X гараж, т. 89082476777.
 X 1-комн. благоустроенную кв. Ст. 

город, от хозяина, т. 89526647046.
 X 1-, 2-комн. кв., т. 89026417169.
 X гараж капитальный Н. город, 

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

 X гараж разборный металлический, 
на вывоз, т. 89226404312.

 X гараж разборный металлический, 
т. 89824475393, 89125826095.

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

 X бочку 200 л, т. 89922255263.
 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.

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

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.

 X участок земельный 1,5 га вдоль 
автотрассы Полазна - Чусовой, 1 ли-
ния, 22 км от Чусового, собственность, 

на ВАЗ универсал, Калину, Ниву, ГА-
Зель, 1 единица, ваша доплата, или 
продам участок, т. 89194750152.

 X 2-комн. кв. благоустроенная или 
продам, варианты обмена п. Поло-
винка, Парковая, т. 89194502922, 
89082476777.

 X 1-комн. благоустроенную кв. п. 
Лямино, д/с, т. 89922060449, 5-33-47.

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

 X 2-комн. кв., мебель, бытовая 
техника, д/с, 6 т.р./мес. + свет, т. 
89519330658.

 X 3-комн. полублагоустроенную кв. 
Матросова 34А-3, т. 89638740064.

 X гараж р-н Горгаза, подъезд х/с, т. 
89194548717, с 17 до 21 ч.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.

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

 X отдам в д/р двух ловчих кошек в 
свой дом, т. 89082561486.

 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, к лотоку приучен, т. 
89678743609.

 X в р-не магазина Монетка 50 лет 
ВЛКСМ, около 2 мес. обитает рыжий 
кот с белой мордочкой, возможно кто-
то ищет своего потерявшегося коти-
ка, т. 89082667824, 89082701456.

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

 Xмолодой пес Оскар, 1 г., 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 г., стерилизована, к лот-
ку 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 Джина, 3 мес., окрас ов-
чарки, умная, активная, поможем 
стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охранни-
ки и компаньоны, ЧГОО «Центр по-
мощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.

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

Куплю РОГА ЛОСЯ, 
ЧАГУ березовую, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 

ДОРОГО, 
т. 8-992-336-89-90



15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35 Т/с 
«Гранд» 16+

20:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» 12+

22:55 Х/ф «Кин» 16+
00:55 Х/ф «Последний самурай» 16+
03:25 Х/ф «Адвокат дьявола» 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 Т/с «Маньячелло» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
23:15 «Talk» 16+
00:15 Т/с «Измены» 16+
01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 

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+

ЧЕТВЕРГ
19 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, 01:35, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 Д/ф «Следствие по путчу. 

Разлом» 16+
00:35 Д/ф «Наказания без вины не 

бывает! Владимр Конкин» 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 «В плену у прошлого» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 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, 
23:30 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+

21:15 Т/с «Пес» 16+
23:45 Х/ф «Испанец» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке» 12+
08:40 Х/ф «Вам и не 

снилось...» 0+
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Владимир 

Конкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:55 Т/с «Чисто московские 

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

Однолюбы» 12+
18:10 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога» 12+
22:35 «10 самых... Война со 

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

Предательское лицо» 12+
00:20 «Девяностые. Секс без 

перерыва» 16+
01:05 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» 16+
01:50 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда режима» 
12+

02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/с «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» 12+

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

на троллей» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
13:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

19:30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

23:00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
01:00 Х/ф «Последние часы Земли» 

16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 «Дневник 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+

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

12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

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

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

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

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 10:55, 13:40, 
16:45, 19:30, 23:45 
Новости

08:05, 13:45, 16:50, 20:10, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:00 Т/с «Запасной игрок» 6+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Обзор 0+
14:15, 02:55 Специальный репортаж 

12+
14:35 «Главная дорога» 16+
15:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона 16+

17:25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Баретт против Абдиэля 
Веласкеса 16+

17:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Дата Нгуена 
16+

18:15, 19:35, 03:15 Х/ф «Рокки 4» 
16+

20:55 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мира-2021». Мозамбик - 
Испания 0+

22:15 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мира-2021». Россия - США 0+

23:50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф 0+

04:55 Д/с «Место силы. Ипподром» 
12+

05:25 Х/ф «В лучах славы» 12+
07:30 «Великие моменты в спорте» 

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 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

СЕНО разнотравье 
в рулонах 20-25 кг, урожай 2021,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛ, 
 ГОРБЫЛЬ пиленый, СТОЛБЫ, 

ЧЕРНОЗЕМ в мешках. Доставка ГАЗель 
по договоренности, т. 89922389686

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ, 
СТОЛБЫ, СЕНО в рулонах 

20-25 кг, урожай 2021,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

 недорого, доставка,
т. 8 912 485 90 49



23:45 Х/ф «Инферно» 16+
02:05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
04:00 «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 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:30, 03:10 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
09:00 «Дорога» 16+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:30, 19:00 «Утилизатор 5» 16+
17:30, 19:30, 01:00, 02:00 «Утилиза-

тор 3» 12+
18:30, 01:30 «Утилизатор» 12+
20:00, 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+
19:30 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
21:30 Х/ф «Джунгли» 16+
00:00 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
02:00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
04:00 «Властители. Софья. Ведьма 

всея Руси» 16+

ПЯТНИЦА
20 августа

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

10:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Творческий 
вечер Дмитрия Маликова 12+

23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 Д/ф «Изабель Юппер: 

Откровенно о личном» 16+
00:55 Д/ф «Поле притяжения Андрея 

Кончаловского» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:45 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021»

23:30 Х/ф «Моя мама против» 12+
03:10 Х/ф «Ясновидящая» 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 
Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пес» 16+
23:40 Д/ф «СССР. Крах империи» 

12+
00:45 Д/ф «Ельцин. Три дня в 

августе» 16+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Акваланги 
на дне» 0+

10:00, 11:50 Х/ф «Семейное дело» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 12+
16:55 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
18:15 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» 16+
20:25 Х/ф «Забытое преступление» 

12+
22:25 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» 12+
01:20 Х/ф «Собор Парижской 

Богоматери» 0+
03:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:10 «10 самых... Война со 

свекровью» 16+

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

на троллей» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+

04:45 «Властители. Анна Иоанновна. 
Заговоренная на одиночество» 
16+

05:30 «Властители. Мечта о 
бессмертии» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:35 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Форма воды» 16+
21:25 Х/ф «Начало» 16+
00:15 Х/ф «Факультет» 16+
02:00 Х/ф «Последний бросок» 18+

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

12:20, 13:25, 13:45, 14:45, 
15:40, 16:40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

17:40, 18:40 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, 01:45, 02:40, 03:30, 04:25 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00, 10:55, 13:30, 
16:45, 19:30, 22:05 
Новости

08:05, 13:35, 16:50, 22:10, 00:55 Все 
на Матч! 12+

11:00 Т/с «Запасной игрок» 6+
13:00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
14:15 Специальный репортаж 12+
14:35 «Главная дорога» 16+
15:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера 16+

17:25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаеси Накатани 16+

18:15, 19:35, 02:00 Х/ф «Рокки 5» 
16+

20:25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал 0+

22:45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция 
0+

01:40 «Точная ставка» 16+
04:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 нокаутеров 16+
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи 
Барнетта 16+

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

 X 3-комн. кв., 9/9, или обмен на 1-, 
2-комн. кв., т. 89028354705.

 X 3-комн. кв. у/п, 3/5, Перовской 
18, 2 балкона, 1-комн. кв. у школы 6, 
гараж капитальный с овощной ямой 
р-н Горгаза, участок садовый 5,4 
сотки к/с 14, т. 89526443184.

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

 X дом д. Соя, или обмен на кварти-
ру в городе, т. 6-25-28, 89026422512.

 X дом деревянный п. Шибаново, т. 
89082561486.

 X дом жилой большой, газ, вода, 
баня, отопление газовое, окна 
пластиковые новые, большой ого-
род, забор новый, яблони, груши, 
слива, смородина, крыжовник, т. 
8/34256/4-76-15, 89504521309.

 X гараж, саженцы, домашние цве-
ты, стенку Логика для коридора, ви-
трину холодильную, т. 89028393987.

 X гараж центр г. Чусовой, 50 лет 
ВЛКСМ, напротив дома 2Г, ряд 5, 
бокс 6, земля собственность, боль-
шой кессон, 39 кв.м, свет, воро-
та выходят на дом 2Г, ц. 395 т.р., т. 
89523156834.

 XЛаду Калину, хэтчбек, декабрь 
2016 г.в., без ДТП, или обмен, т. 
9082477869.

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, X УАЗ-31519 2000 г.в., ХТС, 

т.89082477869.

 X бройлеров, утят, цыплят, индю-
шат, т. 89082561486.

 X гусей годовалых белых, т. 
89082561486.

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

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

 X диван и кресла новые, шланги и 
щетки к пылесосу, фляги 40 л, бутыль 
25 л, пилу Дружба, бочки пластмас-
совые для воды, разные, цветы ком-
натные - фиалки, женское счастье, 
пальмы, банки 3, 2, 1 л, гриб чайный, 
т. 8/34256/4-76-15, 89504521309.

 X диван и 2 раскладных кресла, 
можно отдельно, т. 89028354705.

 Xшкаф угловой с зеркалом, стен-
ку, диван, стеллаж, дверь межком-
натную, т. 89526649512.

 X оверлок, 2 швейные машины, 
ручные, печь СВЧ, соковыжималку, 
мантоварку, т. 89526649512.

 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 отдам в д/р двух ловчих ко-
шек в свой дом, т. 89082561486.

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

 Xмолодой пес Оскар, 1 г., 
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 г., 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 г., 
т. 89127829518.

 Xщенок Джина, 3 мес., 
окрас овчарки, 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.



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+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:25 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Смурфики» 0+
12:00 Х/ф «Смурфики 2» 6+
13:55 М/ф «Шрэк» 6+
15:40 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23:20 Х/ф «Темный рыцарь» 12+
02:15 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

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

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

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:40, 00:00 Х/ф «Сумерки» 16+
15:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
17:35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» 12+
19:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» 12+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
02:15, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

Лучшее» 16+
13:20, 16:00, 17:00, 18:00 «Утилиза-

тор 3» 12+
14:30, 16:30 «Утилизатор 5» 16+
15:30, 17:30 «Утилизатор» 12+

СУББОТА
21 августа

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

10:15 Д/ф «Три дня, которые 
изменили мир» 16+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Завтра все будет 

по-другому» 16+
15:20 Д/ф «Следствие по путчу. 

Разлом» 16+
16:25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Праздничное шоу к 800-летию 

Нижнего Новгорода 12+
23:10 Х/ф «Он и она» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
04:15 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Любовная сеть» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:45 Х/ф «Кривое зеркало» 12+
22:45 Большой юбилейный вечер 

Димы Билана
00:55 Х/ф «Заповедник» 16+
02:45 Х/ф «На районе» 16+

04:45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
06:35 «Кто в доме 
хозяин?» 12+

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

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:10 «Секрет на миллион» 16+
22:10 Т/с «Крысолов» 16+
01:30 Х/ф «Домовой» 16+
03:20 Т/с «Адвокат» 16+

05:35 Х/ф «Акваланги 
на дне» 0+
07:20 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
0+

09:15, 11:45 Х/ф «Сержант милиции» 
12+

11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:35, 14:45 Х/ф «Юрочка» 12+
18:00 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
22:15 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» 16+
23:05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
00:00 «Девяностые. Горько!» 16+
00:50 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» 16+
01:30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
02:10 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» 12+
02:50 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» 12+
03:30 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
04:10 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
04:50 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» 16+

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

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45, 09:45, 10:45, 12:00 

«Мистические истории» 16+
13:00 Х/ф «Поезд смерти» 16+
14:30 Х/ф «Джунгли» 16+
17:00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
19:00 Х/ф «Синяя бездна: Новая 

глава» 16+
20:45 Х/ф «Пещера» 16+
22:45 Х/ф «Анаконда» 16+
00:30 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02:15 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03:30 Х/ф «Последние часы Земли» 

16+
05:00 «Мистические истории. 

Начало» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «Джуманджи» 
12+
07:30 «О вкусной и 

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

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Документальный спецпроект 

16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Зловещие знаки: как предска-
зать катастрофу?» 16+

16:25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
16+

19:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 
16+

21:05 Х/ф «Живое» 16+
23:00 Х/ф «Война миров» 16+
01:05 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:15, 06:05, 07:00, 
08:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25 Т/с 

«Свои 3» 16+
14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:30 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+
18:20, 19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 

22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:05 Т/с 

«Великолепная пятерка» 16+
03:45, 04:25 Т/с «Есть нюансы» 16+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против 

Реджи Барнетта 16+
09:00, 10:55, 22:10 Новости
09:05, 13:15, 16:15, 18:55, 21:30, 

01:45 Все на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Ворчун» 12+
13:40 Х/ф «Синг-Синг» 16+
16:40 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Ахмат» 
(Грозный) 0+

22:15 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мира-2021». Россия - Парагвай 
0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Аталанта» 0+

03:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейца-
рия 0+

05:30 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Металлург» (Новокуз-
нецк) 0+

07:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

18:40 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:15 Х/ф «Кин» 16+
01:10 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03:35 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

«СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама life» 16+
10:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
12:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» 12+
14:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» 12+
17:00, 18:05, 19:05, 20:20 Т/с 

«Вампиры средней полосы» 
16+

21:40 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Киллеры» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

Лучшее» 16+
09:00, 10:30 «Утилизатор 5» 16+
10:00, 11:30 «Утилизатор 3» 12+
11:00 «Утилизатор» 12+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:30 «Дизель шоу» 16+
18:30, 23:00 «+100500» 18+
22:00, 22:30 «iТопчик» 16+
00:30 «Шутники» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Вернувшиеся» 16+
11:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
13:00 Х/ф «Заклинательни-

ца акул» 16+
15:15 Х/ф «Синяя бездна: Новая 

глава» 16+
17:00 Х/ф «Пещера» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 августа

05:30, 06:10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 12+
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+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 

человека» 12+
15:00 Х/ф «Женщины» 0+
16:55 Любовь Успенская. Юбилей-

ный концерт 12+
18:50 «Три аккорда». Лучшее 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция». Финал 

12+
23:40 Х/ф «Куда ты пропала, 

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

04:25, 03:15 Х/ф 
«По секрету всему 
свету» 12+

06:00 Х/ф «Третья попытка» 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 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Т/с «Любовная сеть» 12+
18:00 Х/ф «Берега любви» 12+
20:00 Вести
22:30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума
01:00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

16+

04:50 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
06:50 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
22:50 «Маска» 12+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

06:35 Х/ф «Забытое 
преступление» 12+
08:20 Х/ф «Фан-
фан-тюльпан» 12+

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

11:30, 14:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:50 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
15:40 «Девяностые. Звезды и ворье» 

16+
16:30 «Прощание. Александр 

Абдулов» 16+
17:25 Х/ф «Шрам» 12+
21:15, 00:10 Х/ф «Окончательный 

приговор» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Сержант милиции» 12+
04:25 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 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 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:30 М/ф «Рио 2» 0+
12:35 Х/ф «Трудный ребенок» 0+
14:10 Х/ф «Трудный ребенок 2» 0+
16:00 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» 16+

19:00 Х/ф «Ловушка времени» 16+
20:45 Х/ф «Библиотекарь» 16+
22:45 Х/ф «Поезд смерти» 16+
00:30 Х/ф «Анаконда» 16+
02:00 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
03:45 «Мистические истории. 

Начало» 16+
05:15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Витамины» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:55 Х/ф «В сердце 
моря» 16+
09:05 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай» 16+

11:15 Х/ф «Живое» 16+
13:15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

16+
15:45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

16+
17:55 Х/ф «Небоскреб» 16+
19:50 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 

16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:35, 06:15, 06:50, 
07:25, 08:10 Т/с «Есть 
нюансы» 16+
08:50, 09:50, 10:50, 11:45 

Т/с «Горчаков» 16+
12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 01:45, 

02:35, 03:20, 04:10 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+

16:45, 17:40, 18:35, 19:30, 20:25, 
21:20, 22:15, 23:10, 00:05, 
00:55 Т/с «Условный мент 2» 
16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Джо Джойс против 

Карлоса Такама. Бой за титулы 
WBC Silver и WBO International 
16+

09:00, 10:55, 18:55, 22:30 Новости
09:05, 13:15, 15:45, 01:45 Все на 

Матч! 12+
11:00 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
13:40 Х/ф «Боец поневоле» 16+
16:15 Х/ф «Изо всех сил» 12+
18:10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг 0+

19:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Нижний Новгород» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+

21:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22:35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи 
Барнетта 16+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина» 0+

03:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада 0+

05:30 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Слава» 
(Москва) 0+

07:30 «Великие моменты в спорте» 
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!

4 августа 2021 г. произошел по-
жар в доме по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п. Валежная, 
ул. Зеленая. По факту пожара прово-
дится проверка.

19 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по Чу-
совскому, Гремячинскому и Горно-
заводскому городским округам убе-
дительно просит владельцев домов, 
квартир проверить состояние элек-
тропроводки в жилых помещениях, 
чтобы не допустить возникновения 
пожара.

Причиной возникновения корот-
кого замыкания является нарушение 
изоляции в электропроводах и кабе-
лях, вызываемое перенапряжения-
ми, старением изоляции и механи-
ческими повреждениями.

Опасность короткого замыкания 
заключается в увеличении в сотни 
тысяч ампер силы тока, что приводит 
к выделению в самый незначитель-
ный промежуток времени большого 
количества тепла в проводниках, 
а это вызывает резкое повышение 
температуры и воспламенение изо-
ляции.

Также надо помнить, что электро-
предохранитель или автоматиче-

ский выключатель - это маленький, 
но верный страж вашего благопо-
лучия. Не следует заменять его на 
более мощный или на самодельный 
«жучок». Если предохранитель часто 
отключается, значит, надо принять 
его сигнал, вызвать специалиста, 
проверить, где возможны неполадки 
в соединениях проводов, в оборудо-
вании, не дожидаясь рокового замы-
кания в сети.

19 Отдел НДПР по Чусовскому, 
Гремячинскому, Горнозаводскому 

городским округам

СВОДКА 01. ЛЫСЬВА  
В период с 02.08 по 09.08.2021г. 

на территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия. 

06.08.2021 г. в 16 час. 40 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит автомобиль ВАЗ-2111 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Суворова. По прибытию к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является автомобиль. Об-
щая площадь пожара составила 2 
кв.м. При пожаре сгорело: моторный 
отсек, салон, лакокрасочное покры-
тие автомобиля. По данному факту 
проводится проверка, причина по-
жара устанавливается. 

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

сигнализации, ежедневная 
уборка, WI-FI

08.08.2021 г. в 21 час. 01 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит баня по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Бы-
стрых. По прибытию к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является строение бани по вышеука-
занному адресу. Общая площадь по-
жара составила 18 кв.м. При пожаре 
повреждено: кровля строения бани, 
стены и потолочное перекрытие по-
мещения парильной, стена предбан-
ника. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

20 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 

Лысьвенскому городскому округу



к снижению иммунитета и развитию 
инфекционных или простудных за-
болеваний. Выходные дни лучше 
провести к кругу друзей. Если вам 
одиноко, сходите в клуб или ресто-
ран вместе с единомышленниками. 

Стрельцам на этой 
неделе не стоит под-
даваться азартному 
желанию получить 
все и сразу. Несмо-
тря на тягу к риску, не 
нужно рассчитывать 
на благосклонность 

фортуны. Сейчас рекомендуется 
быть рассудительными и двигаться к 
цели, не отвлекаясь на посторонние 
вопросы. Воспользуйтесь поддерж-
кой со стороны близких родствен-
ников и влиятельных людей. Личные 
отношения в этот период могут стать 
более яркими, усилится страсть и 
чувство собственничества. Поста-
райтесь бережно относиться к своей 
пассии и прислушиваться к ее жела-
ниям, иначе не избежать серьезного 
конфликта. Гордость, обидчивость и 
неуступчивость лишь усугубят ситу-
ацию. 

У Козерогов на этой 
неделе могут прои-
зойти серьезные пе-
ремены в семейной 
жизни. Не исключен 
переезд из родитель-
ского дома и нача-

ло совместной жизни с любимым 
человеком. Также возможно, что 
ситуация в семье подтолкнет вас 
к принятию решения о переезде и 
избавлении от родительской опеки. 
В этот период весьма актуален кон-
фликт поколений. Главная рекомен-
дация - сохраняйте спокойствие и 
не ввязывайтесь в споры, даже если 
вас будут к этому активно провоци-
ровать. На выходные дни вас могут 
пригласить на какое-то торжествен-
ное мероприятие: например, на 
свадьбу или юбилей. 

У Водолеев на этой 
неделе может воз-
никнуть много дел, 
связанных с оформ-
лением документов, 
прохождением бюро-
кратических проце-

дур. Возможно, причиной для сбо-
ра документов станет предстоящая 
туристическая поездка или оформ-
ление кредита. Звезды указывают 
на то, что обстоятельства вряд ли 
будут складываться в вашу пользу: 
процесс оформления нужных бумаг 
может затянуться надолго и отнять 
слишком много сил и нервов. Води-
тели могут много времени на этой 
неделе простоять в пробках. Секрет 
успеха кроется в рациональном рас-
пределении времени и наведении 
порядка в делах. Без должной орга-
низации вы рискуете потратить мно-
го сил впустую. 

Б л а г о п р и я т н о 
складывается эта 
неделя для Рыб, 
состоящих в по-
стоянных партнер-
ских отношениях. 
Это может быть как 
гражданский или 

официальный брак, так и деловое 
сотрудничество. Если вам будет не-
просто разобраться в сложившейся 
ситуации и принять правильное ре-
шение, доверьтесь своему партнеру. 
Сейчас вам выгоднее быть в роли 
ведомого. Наиболее напряженные 
ситуации на этой неделе могут быть 
связаны с финансами, детьми и ро-
мантическими отношениями. Это не 
лучшее время для покупки дорогих 
подарков детям и возлюбленным. 
Вы рискуете потратить много денег, 
но не угодить близким людям. Ваш 
подарок может не понравиться либо 
окажется бракованным. 

https://astro-ru.ru/

12.08.2021

У Овнов на этой 
неделе может воз-
никнуть напряже-
ние в отношениях с 
родителями. Если 
вы живете вместе в 
одной квартире, то 
вероятность ослож-

нений возрастает. Возможно, вам 
захочется освободиться от опеки 
родителей и сделать что-то вопреки 
их мнению. На этой неделе нежела-
тельно начинать и продолжать ре-
монтные работы в доме или на даче. 
Все, что имеет отношение к недви-
жимости, в этот период может быть 
сопряжено с осложнениями. Во вто-
рой половине недели, особенно на 
выходных, ситуация может накалить-
ся до предела. Старайтесь терпимее 
относиться к близким людям, учиты-
вайте их желания и возможности. 

Тельцам в течение 
всей недели будет по-
ступать много самой 
разной информации. 
Несмотря на большое 
количество желающих 
пообщаться с вами, 

отнеситесь к ним с осторожностью. 
В этот период высок риск попасть в 
неприятную ситуацию, стать объек-
том для сплетен. Также эта неделя 
неблагоприятна для коротких поез-
док. Если вы опаздываете на встре-
чу, крайне нежелательно заказывать 
такси, особенно это относится к жен-
щинам. На выходных днях звезды 
советуют больше внимания уделить 
своему здоровью. Опасайтесь пере-
охлаждения. Даже если на улице теп-
ло, вероятность простуды и инфек-
ционных заболеваний в этот период 
весьма высока. 

В течение всей не-
дели Близнецы будут 
получать приглаше-
ния в клубы, на вече-
ринки. Смело прини-
майте их: вы сможете 
прекрасно провести 

время. Единственное, что может вас 
ограничивать, так это финансы. По-
старайтесь не увлечься веселым и 
беззаботным времяпровождением, 
иначе вы потеряете счет деньгам 
и в самый неподходящий момент 
обнаружите, что кошелек опустел, 
а до зарплаты еще далеко. В этот 
период не стоит брать или давать 
деньги взаймы, особенно друзьям. 
На выходных ваши романтические 
отношения могут стать более страст-
ными. Постарайтесь держать свои 
эмоции под контролем и не мучить 
любимого человека ревностью. 

Ракам на этой 
неделе, возможно, 
предстоит отстаи-
вать свою позицию 
и бороться за место 
под солнцем. На-
пряженная ситуация 
может сложиться на 

работе. Возможно, ваше мнение по 
какому-либо вопросу будет проти-
воречить мнению руководства. Не 
исключено, что вы не захотите идти 
на уступки, что станет причиной се-
рьезного конфликта. Следует пом-
нить, что даже если вы трижды пра-
вы, спорить с начальством все равно 
бесполезно. Нежелание соблюдать 
субординацию может закончиться 
печально для вашей карьеры. Само-
любие будет вдвойне задето тем, что 
в семье и в кругу близких людей вы 
не сможете найти поддержку. 

Достаточно на-
пряженно склады-
вается эта неделя 
для Львов. Воз-
можно, вы будете 
сосредоточены на 
решении матери-
альных вопросов. 

Звезды сулят вам успех в этой сфере: 
доходы могут вырасти, не исключены 
и выгодные покупки. В этот период 
важно не нарушать закон, поскольку 
сейчас возрастает риск столкнуться 
с представителями правопорядка. 
Особенно это актуально для водите-
лей: нарушения правил дорожного 
движения не останутся не замечен-
ными сотрудниками ДПС. На выход-
ных рекомендуется воздержаться от 
посещения бани или сауны, а также 
от долгого пребывания на солнце: 
высокая температура воздуха может 
неблагоприятно отразиться на ва-
шем самочувствии. 

Девам на этой не-
деле придется часто 
менять свои планы из-
за постоянных изме-
нений обстоятельств. 
Каждый день будет 
не похож на предыду-
щий, поэтому будьте 

готовы к неожиданностям. В этот пе-
риод может часто ломаться бытовая 
техника, электроника, что создаст 
дополнительные неудобства. Также 
сейчас высок риск получения травм 
из-за неосторожного обращения с 
колющими и режущими инструмен-
тами. С середины недели вы сможе-
те взять все сложные вопросы под 
личный контроль. Советы друзей 
могут ввести вас в заблуждение, по-
этому действуйте самостоятельно 
и прислушивайтесь только к себе, 
такой подход будет наиболее пра-
вильным. 

Весам в течение 
недели достаточ-
но часто придется 
сталкиваться с огра-
ничениями во внеш-
них обстоятельств. 
Ваши желания могут 

встретить серьезное сопротивление 
со стороны людей, от которых будет 
зависеть их исполнение. Не стоит 
провоцировать конфликт, поскольку 
сейчас расстановка сил не в вашу 
пользу. Гораздо лучше в этот период 
вести уединенный образ жизни, со-
средоточившись на проработке пси-
хологических комплексов. Попро-
буйте разобраться в себе и понять, 
какие качества мешают вам обрести 
внутреннюю свободу и препятствуют 
успеху. Это удачное время для духов-
ных практик: медитации, аутогенной 
тренировки. 

 
У Скорпионов на 

этой неделе появится 
много хлопот, с кото-
рыми они едва будут 
успевать справлять-
ся. Возможно, вам 
придется много вре-
мени потратить на 
выполнение дел по 

дому, а также на уход за больными 
родственниками. Постарайтесь пра-
вильно расставить приоритеты и чет-
ко распланировать свои действия. В 
противном случае вы можете пре-
вратить свою жизнь в сплошной хаос 
и утратить контроль над ситуацией. 
В этот период очень важно следить 
за состоянием своего здоровья. Фи-
зические перегрузки могут привести 

c 16 по 22 августа

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА, ЧУСОВОЙ

В период с 02 по 08 августа 2021 
года на территории обслуживания 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 19 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратилась местная 
жительница. Чусовлянка пояснила 
стражам правопорядка, что на ее 
супруга кидается мужчина с то-
пором. Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники полиции 
задержали дебошира, а также уста-
новили обстоятельства произо-
шедшего. Полицейские выяснили, 
что 43-летний мужчина, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения 
учинил ссору со своим знакомым, 
во время которой схватил топор и 
нанес потерпевшему один удар то-
пором по руке. Отделом дознания 
по данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Подозреваемый на-
ходится под подпиской о невыезде. 

Сотрудниками полиции возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 264 
«Нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, Правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вре-
да здоровью человека» УК РФ. В 
ходе работы по материалу провер-
ки было установлено, что на 85 км 
автодороги Полазана-Чусовой во-
дитель, управляя автомобилем ГАЗ 
допустил столкновение со стоящим 
на проезжей части транспортным 
средством Тойота. В результате 
ДТП пассажиру автомобиля Тойота 
был причинен тяжкий вред здоро-
вью. 

Врио начальника Межмуници-
пального отдела, подполковник 
полиции Денис Алексеевич Бело-
бородов продолжает рассказывать 
чусовлянам о способах мошенниче-
ства и о том, как не стать их жертвой: 

 «Мошенники умеют не только 
незаметно воровать телефоны и 
кошельки, но и уводить деньги с 
банковских карт. Они придумали 
для этого множество хитрых спо-
собов. Чтобы не попасть в ловушку 
мошенника, нужно всегда соблю-
дать несколько важных правил:

- ПИН-код от карты - это секрет, 
который никому нельзя раскры-
вать. Лучше не сохранять его в те-
лефоне и тем более не записывать 
на карте. А при вводе ПИН-кода 
в банкомате или в магазине надо 
всегда прикрывать клавиатуру ру-
кой. На обратной стороне карточки 
есть CVC/CVV-код - три секретные 
цифры. Они нужны для оплаты по-
купок в Интернете. Чтобы мошен-
ники не смогли потратить деньги с 
Вашей карты, ни в коем случае не 
диктуйте и не показывайте никому 
CVC/CVV-код. 

Сотрудники банка никогда не 
спрашивают код с карты, ПИН-код, 
а также коды из СМС, которые при-
сылает банк. Секретными кодами 
интересуются только мошенни-
ки. Обманщик готов прикинуться 
кем угодно, лишь бы их выведать: 
не только работником банка, но и 
родственником, другом или даже 
незнакомцем, попавшим в беду. 
Звонит незнакомец, извиняется и 
говорит, что случайно указал Ваш 
номер телефона в какой-то анкете. 
Он просит продиктовать ему код, 
который по ошибке пришел Вам в 
СМС. Это точно мошенник. 

Немедленно бросайте трубку. 
Мошенники могут притворяться, 

что они Ваши знакомые, которые 
якобы хотят скинуть деньги Вам на 
карту. Но для перевода им нужны 
номер карты, срок ее действия и 
CVC/CVV-код. Это тоже обман. Для 
того чтобы перечислить деньги, 
достаточно номера карты. Никакие 
другие данные - срок действия, имя 
владельца или код не требуются.

- Мошенники создают сай-
ты-двойники популярных он-
лайн-ресурсов. Например, они 
могут сделать копию сайта банка 
или Вашего любимого онлайн-ма-
газина. Если Вы введете там свои 
пароли, коды, данные карты, то они 
попадут к мошенникам. 

Как проверить сайт? Сайты бан-
ков можно легко проверить с помо-
щью поисковых систем «Яндекс» и 
Mail.ru. Настоящие сайты реальных 
банков имеют специальную отметку 
- галочку в синем кружке. Если та-
кого значка нет - это сайт мошенни-
ков. Обычно название сайта-двой-
ника почти полностью совпадает с 
названием какого-нибудь извест-
ного сайта, не считая пары букв. 
Поэтому нужно всегда тщательно 
проверять адресную строку своего 
браузера. Набирайте адрес сайта 
вручную, а лучше сразу сохраняйте 
официальные и проверенные сайты 
в закладках.

Обратите внимание на адрес 
ресурса. У безопасного сайта 
он начинается с https://. В конце 
адресной строки защищенного 
сайта есть значок в виде закрытого 
замка. Если сайт не имеет защиты, 
на нем нельзя вводить личную ин-
формацию и данные карты. Прежде 
чем вводить данные карты или па-
спорта на каком-либо сайте, важно 
внимательно изучить его, почитать 
отзывы в Интернете.

- Никогда не переходите по ссыл-
кам из писем и СМС от незнаком-
цев. Это может быть вредоносная 
программа, которая крадет пер-
сональные данные. Но даже если 
ссылку прислал кто-то из друзей, 
не спешите ее открывать. Мошен-
ники могли зайти в чужой аккаунт 
и разослать сообщения от имени 
знакомого. 

Например, в соцсети приходит 
сообщение от друга: «Смотри, фот-
ки с моего ДР! Они просто огонь!». 
К сообщению прикреплена ссыл-
ка или файловый архив. Не стоит 
сразу по ним кликать. Лучше по-
звонить другу или написать в дру-
гой социальной сети и уточнить, не 
спам ли это. Обычно за подобными 
ссылками и архивами скрываются 
троянские программы. Они сами 
устанавливаются на гаджет, воруют 
и подделывают ваши данные, в том 
числе могут переводить мошенни-
кам деньги с ваших счетов.

- Мошенники очень надеются, что 
вы им сразу поверите. Они специ-
ально торопят вас, чтобы не дать 
времени перепроверить инфор-
мацию. Но в денежных вопросах 
нельзя спешить. Не забывайте, что 
мошенники постоянно изобретают 
новые схемы обмана. Ни в коем слу-
чае никому не передавайте секрет-
ную информацию по карте - даже 
тому, кто представился сотрудни-
ком банка. Никогда не переводите 
деньги, пока не разберетесь в си-
туации. Расскажите о случившем-
ся родителям. Перезвоните в банк 
самостоятельно по официальному 
номеру горячей линии и уточните 
интересующую вас информацию. 
Главное - не спешите».

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»
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ОТДЫХ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ «МАЯК»
Уважаемые родители!
Если ваш ребенок не успел отдох-

нуть в период летних каникул в заго-
родном лагере или лагере с дневным 
пребыванием, у вас еще есть шанс 
дать возможность отдохнуть в МБУ 
«Маяк» в профильной (специализи-
рованной) смене «3-D MODELING» 
14 дней. Смена с 16 августа по 29 
августа 2021 г. 

По всем вопросам приобретения 
путевок в загородный лагерь МБУ 
«Маяк» необходимо обратиться в 
Отдел по социальной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями администрации Чу-
совского городского округа по адре-
су: г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 
(2-й этаж, каб. 212), тел. 4-88-62.

Размер родительской платы за пу-
тевку:

- для детей, проживающих в ма-
лоимущих многодетных семьях, для 
детей-инвалидов родительская пла-
та не взимается;

- для детей, проживающих в мало-
имущих семьях, размер родитель-
ской оплаты составляет 3131 руб.74 
копейки;

- для детей, не имеющих статус 
семьи «малоимущие, малоимущие и 
многодетные», родительская плата 
зависит от дохода семьи за 2020 год.

Пусть летние каникулы будут для 
ваших детей интересными, яркими, 
незабываемыми!

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
Праздничная дата, которая отме-

чается в России во вторую субботу 
августа, начиная с 1939 года. Спорт 
сегодня - это не просто набор фи-
зических упражнений и глобальный 
модный тренд, это - образ жизни!-
Приглашаем всех тех, кто ведет 
активный, здоровый образ жизни, 
занимается физкультурой и любит 
спорт на праздник хорошего настро-
ения, здорового тела и духа!

В этом году День физкультурника 
пройдет на спортивных площадках 
города Чусового: МАУ «Спортив-
но-оздоровительный комплекс» ул.
Мира, 19, Дома спорта «Металлург» 
ул. Ленина, 9Б.

Ежедневно с 11 по 15 августа вы 
можете провести День в здоровом 
духе и теле! 

Яркой изюминкой «Недели здоро-
вья» станет проведение многофунк-
ционального комплекса (Кроссфит), 
где вы увидите самых сильных муж-
чин города Чусового, которые пока-
жут: на что они способны, проверят 
свою функциональную силу и вынос-
ливость!

УСТОЙЧИВАЯ СОТОВАЯ 
СВЯЗЬ В ПОСЕЛКЕ МЫС И 
СЕЛЕ СЕЛА В 2022 ГОДУ

В поселке Мыс и селе Села Чусов-
ского округа в 2022 году появится 
устойчивая сотовая связь. Об этом 
в ходе выездного совещания по во-
просам доступной связи в округе 
сообщил Министр информационно-
го развития и связи Пермского края 
Петр Шиловских. Совещание состо-
ялось в селе Села. 

Отметим, что жители Мыса и Сел 
неоднократно обращались по пово-
ду отсутствия связи. Кроме того, на 
эту проблему не раз обращал вни-
мание Виталий Геннадьевич Бобри-
ков, руководитель ООО «Ключи» (с. 
Села). 

В этом году Минсвязи Пермского 
края уже опубликовало четыре аук-
циона в рамках региональной про-
граммы «Развитие информацион-
ного общества». В скором времени 
будет запущен еще один. Таким об-

разом, к середине 2022 года будет 
обеспечено 62 населенных пункта 
Пермского края сотовой связью, в 
том числе село Села. 

Кроме того, сейчас министерство 
прорабатывает вопрос доступа к 
сети «Интернет» в поселке Утес, де-
ревне Кутамыш и Бобровке. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Уважаемые жители старой части 
города!

С 11.08.21. 9.00 до 05.09.21. пла-
нируется отключение горячего водо-
снабжения: 

ул. Ленина 2, 4, 9,11; 
ул. Железнодорожная 4, 5,6, 7; 
поликлиника (ул. Свердлова 10); 
Дом спорта «Металлург» (ул. Ле-

нина 9Б); 
МО МВД (ул. Ленина 2А).
По причине: замена трубопровода 

ГВС и теплосети.
Тел. диспетчера  5-10- 04.

АДРЕСНАЯ ТАБЛИЧКА 
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ВАШЕГО ДОМА

Уважаемые жители Чусовского 
округа! 

Проверьте наличие и состояние 
адресных табличек на домах с ука-
занием названия улицы и номера 
вашего дома! Если он отсутствует 
или обветшал, необходимо сделать 
новый самостоятельно. В рамках 
подготовки к Всероссийской пере-
писи населения во многих сельских 
поселениях адресные таблички уже 
есть - уточните, возможно, адрес 
для вашего дома уже в наличии - вам 
его выдадут бесплатно.

Если на вашем здании нет таблич-
ки, либо она находится в повре-
жденном состоянии, собственники 
объектов могут быть привлечены к 
административной ответственно-
сти, с назначением наказания в виде 
предупреждения или штрафа:

  на граждан - в размере 2 000 ру-
блей;

  на должностных лиц - от 5 000 до 
10 000 рублей;

  на юридических лиц - от 20 000 до 
30 000 рублей.

Наличие адресной таблички важ-
ная составляющая вашего дома! 

Службам экстренного реагирова-
ния будет проще найти дом в чрез-
вычайной ситуации. Даже такие 
простые услуги, как доставка това-
ра или заказ такси, жители не смо-
гут получить своевременно, если у 
дома (здания/квартиры) нет номера. 
Давайте ответственно отнесемся к 
наведению порядка в адресном хо-
зяйстве!



Уже почти год на протяжении все-
го маршрута создатели проекта со-
бирают «Альбом ветеранов труда» 
- истории и фотографии участников 
трудового подвига. Фотографии 
можно будет увидеть на сайте экспе-
диции https://www.reservesmankind.
com/tdrrm. http://adm-lysva.ru/

«БЕССМЕРТНЫЙ ЦЕХ»: 
ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ

В Пермском крае проходит па-
мятная акция «Бессмертный цех», 
которая продлится до 2 сентября 
2021 года. Каждому жителю Прика-
мья предлагается написать историю 
жизни и подвига своих родственни-
ков в годы Великой Отечественной 
войны, которые работали на заво-
дах и предприятиях. Для того чтобы 
принять участие в акции, необходи-
мо в социальной сети «ВКонтакте» 
сделать публикацию с хэштегом 
#Бессмертныйцех59. Одну из таких 
историй написала жительница горо-
да Лысьва Кристина Гусева о своем 
прадедушке Голышеве Сергее Васи-
льевиче. 

- Дедушка в годы своей жизни 
сделал огромный вклад в развитие 
культуры нашего города! Художник, 
основатель единственного на Ура-
ле музея связи, где собраны цен-
нейшие материалы о биографиях 
лысьвенских связистов! Все, что я 
знаю о дедушке, его жизнь и участие 
в Великой Отечественной войне, 
благодаря заметкам в газете «Ис-
кра», воспоминаниям его близких 
друзей и, в общем, Интернету. Мне 
было 6 лет, когда он ушел из жизни 
(у него был рак), провожали его в 
последний путь осенью 1997 года. 
Помню, был дождливый день, снега 
еще не было и в ресторане «Лысьва» 
тогда собралось очень много народу.

Голышев Сергей Васильевич ро-
дился 25 мая 1926 года в деревне 
Голышево, Березовского района 
Пермской области. С детства он 
помнил большой отцовский дом с 
множеством комнат. Отец всегда 
держал много лошадей. Эта любовь 
передалась и маленькому Сереже, 
которому было нелегко ездить вер-
хом на некоторых лошадях, поэтому, 
когда он садился в седло, отец удер-
живал лошадь под уздцы. Отец же 
знал толк в лошадях и мог оседлать 
коня на скаку.

В тридцатые годы семья праде-
да переехала в Лысьву, и вновь его 
отец с лошадьми, на этот раз не со 
своими. Он устроился на работу ко-
нюхом в Советской больнице, а Сер-
гей Васильевич уже самостоятельно 
объезжал жеребцов, которые часто 
сбрасывали его на землю. Он брал 
пример со своего отца, который с 
легкостью садился в седло на скаку. 
Но началась война, и в первый же 
день войны все лошади были моби-
лизованы в Красную армию.

12.08.2021

РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
ПОМОГЛА ПРЕДПРИЯТИЮ 
ИЗ ЛЫСЬВЫ УВЕЛИЧИТЬ 
ВЫРУЧКУ

Изготовитель электротехнической 
продукции из Пермского края, уча-
ствующий в национальном проекте 
«Производительность труда», - ООО 
«ТД Урал ПАК» - завершил модерни-
зацию технологического процесса 
на предприятии. Благодаря «пилоту» 
компания сократила простой линии 
и потерю времени при изготовле-
нии гофротрубы. Сейчас участник 
нацпроекта продолжает применять 
инструменты бережливого произ-
водства и повышать эффективность 
на новых участках.

Основное назначение продукции 
предприятия из Лысьвы - кабелене-
сущие системы для монтажа элек-
тропроводки. Компания получила 
значимый эффект от участия в на-
цпроекте: время на изготовление 
гофротрубы сократилось на 24%, 
количество брака уменьшилось на 
50%, а выработка возросла на 31%.

Помощник генерального директо-
ра «ТД Урал ПАК» Александр Тарасов 
пояснил, что благодаря нацпроекту 
сотрудники производства обучились 
быстрой переналадке, внедрили 
стандарты работы и сами создали 
устройство, которое ускоряет про-
цесс упаковки изделий. «Мы так-
же стали внедрять выравнивание 
производства. Раньше достижению 
низких показателей себестоимости 
мешало то, что «не сезон» был пе-
риодом простоя, когда выключалось 
оборудование. Но в эту зиму мы не 
останавливали оборудование  -  про-
вели анализ и начали производить 
ту продукцию, которая у нас всегда 
продается.

 В итоге мы достигли низкой себе-
стоимости, сдержали цены и в то же 
время провели продажи. Если гово-
рить о выручке, то только за первую 
половину 2021 года мы уже выпол-
нили 2/3 объема, достигнутого за 
прошлый год. При этом показатели 
производительности труда выросли 
даже при увеличении численности 
работников - с 3,6 в 2020 году до 

почти 4 на работника в первом квар-
тале текущего года», - пояснил Алек-
сандр Тарасов.

В компании отметили, что в ходе 
участия в нацпроекте у сотрудни-
ков изменилось отношение к своим 
функциям. Продолжая внедрять ин-
струменты бережливого производ-
ства, предприятие видит улучшения 
и увеличивает количество выпуска-
емой продукции. Руководитель Ре-
гионального центра компетенций 
Алмаз Шафигуллин отметил, что на 
предприятиях-участниках нацпроек-
та формируется культура непрерыв-
ных производственных улучшений. 
«Во время реализации пилотного 
проекта вместе с командой компа-
нии мы учим сотрудников предпри-
ятия самостоятельно анализировать 
и улучшать производственные про-
цессы. По итогам пилотного проекта 
мы продолжаем оказывать поддерж-
ку предприятиям в течение 3 лет. 
Например, «Урал ПАК» может обра-
щаться к нам за консультационной 
или методологической поддержкой 
до 2023 года»,- отметил Алмаз Ша-
фигуллин.

Напомним, национальный проект 
«Производительность труда» утвер-
жден майским указом президента 
РФ Владимира Путина в 2018 году 
и призван создать условия для еже-
годного прироста производительно-
сти труда в стране на 5% к 2024 году. 
Губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин ранее отмечал особую важ-
ность нацпроекта для региона. «Все 
мероприятия нацпроекта направле-
ны на укрепление экономического 
состояния предприятий, а значит, и 
на стабильность региона. Это и оп-
тимизация, и модернизация рабочих 
процессов. Кроме того, важную роль 
играет повышение профессиона-
лизма работников. 

Сегодня на территории Прикамья 
в нацпроект вовлечены 92 предпри-
ятия, еще порядка 20 проявляют 
заинтересованность. Внедрение 
компаниями новых подходов в ра-
циональности производственных 
процессов напрямую связаны с се-
бестоимостью продукции, повыше-
нием ее качества и конкурентоспо-
собностью на рынке: от того, как мы 
вовлекаем компании в реализацию 

проекта, во многом зависит благо-
получие жителей региона», - неод-
нократно подчеркивал Дмитрий Ма-
хонин.

На территории Пермского края 
оператором нацпроекта является 
Региональный центр компетенций, 
созданный на базе Регионального 
центра инжиниринга. На сегодняш-
ний день 92 компании Пермского 
края присоединились к нацпроекту, 
из них - 9 предприятий из Лысьвы.
https://www.permkrai.ru/

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ «ТРУДОВАЯ 
ДОБЛЕСТЬ РОССИИ. 
РЕЗЕРВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
В ЛЫСЬВЕ

8 августа Лысьву посетили участ-
ники международной экспедиции 
«Трудовая доблесть России. Резер-
вы Человечества»

Двое участников автопробега 
во главе с руководителем Морско-
го Арт-клуба и фотохудожником 
Анатолием Васильевым побывали 
в Лысьве. Программа была насы-
щенной: посетили Мемориал Веч-
ной Славы, в городской библиотеке 
поучаствовали в круглом столе, на 
котором обсудили трудовой вклад 
лысьвенцев в Победу. Руководи-
тель экспедиции Анатолий Васи-
льев представил презентацию о 
прошедших экспедициях, поделил-
ся богатым опытом путешествий и 
подробно рассказал об автопробеге 
«Трудовая доблесть России». 

Гости подняли вопросы о патрио-
тизме, героях нашего времени и це-
лях путешествий, а в ответ услышали 
немало интересных фактов о Лысьве 
периода Великой Отечественной 
войны. Кроме того, посетили музей 
Каски и возложили цветы к Вечному 
огню. И в библиотеку и в музей путе-
шественники передали книгу «8 Ве-
ликих Битв».

Участники экспедиции преследу-
ют благородную цель - объединение 
усилий общества для привлечения 
внимания к героическому подвигу 
тружеников тыла, которые внесли 
значительный вклад в достижение 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., а также трудо-
вому подвигу народа в предвоен-
ные и послевоенные годы. За три 
месяца участники проедут по всей 
стране с запада на восток и обратно, 
преодолеют расстояние в 25 тысяч 
километров, посетят 80 городов, из 
которых - два города-Героя, 32 горо-
да Трудовой славы, 22 города Тру-
довой доблести и славы, три города 
Воинской славы, а также большие и 
малые города и поселки по пути сле-
дования.

В Пермском краю к посещению за-
планированы города Лысьва, Пермь 
и Оса.

Прадед учился во второй школе 
или, как в то время ее называли, в 
«земской». Он был бесконечно бла-
годарен учителю истории К.К. Гре-
бенкину за любовь к исторической 
науке, которую он пронес через всю 
жизнь. Любовь к рисованию привил 
не менее уважаемый учитель В.И. 
Краев.

Сергей Васильевич всю жизнь лю-
бил кино. В компании с однокласс-
никами он любил ходить в киноте-
атр «Пролетарий», а после сеансов 
ребята с удовольствием катались на 
вагонетках, подвозивших дрова в за-
водские цеха. Второй любимой куль-
турной точкой прадеда был киноте-
атр «Триумф», который находился 
напротив кирпичного двухэтажного 
здания нарсуда. В революционные 
праздники по вечерам он любил по-
смотреть немой кинофильм на пло-
щади, ибо экран помещался прямо 
на стене кинотеатра.

Тяжелые годы войны заставили 
Сергея Васильевича поступить на 
завод в цех N 3 копировальщиком, 
а затем и чертежником. Помимо 
основной работы он писал лозунги 
и выпускал патриотические плака-
ты, за что не раз был премирован 
начальником цеха И. И. Ждановым. 
Когда Сергею Васильевичу испол-
нилось 17 лет, его по собственному 
желанию взяли в армию. Однако во-
енком поставил одно условие, что 
Сергей пойдет учиться в военное 
училище, а там после окончания уже 
законно останется в рядах Красной 
армии, как старший брат Алексей, 
который с 1937 года служил на Даль-
нем Востоке.

Военная судьба привела Сергея 
Васильевича в сабельный эскадрон 
Гвардейского казачьего кавалерий-
ского полка, чем он был очень до-
волен. За бои с фашистами прадед 
был награжден девятью боевыми 
наградами. В одной из лихих кава-
лерийских атак он был ранен. В го-
спитале, под Кунгуром, прадед бле-
стяще освоил игру в шахматы. Это 
увлечение он не оставил и позднее, 
когда в 1945 году вернулся в Лысьву. 
В своих очерках в газете «Искра» он 
много писал о своих однополчанах, 
их героической жизни и беззаветном 
служении Родине. Он писал о своем 
наставнике и друге Григории Федо-
ровиче Занадворных, который был 
убит на войне, а свой первый очерк 
«Сын народа» Сергей Васильевич 
посвятил Р. К. Хуснуллину.

В наследство от него остались 
его замечательные картины, одна 
из которых, была подарена мной в 
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школьные годы музею школы N 13, и 
2 картины находятся в моей семье. Я 
помню и горжусь своим прадедом! О 
нем у меня остались только светлые 
воспоминания, как о седом старике, 
угощающем меня конфетами «ро-
машка» при каждой редкой встрече 
в его доме!

Примечание: материал опублико-
ван при поддержке регионального 
Штаба общественной поддержки 
партии «ЕР». 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В минувшие выходные команда 
Лысьвенского городского округа 
«ЕдиноРок» приняла участие в Тури-
стическом слете работающей моло-
дежи Пермского края.

16 команд со всего края, 3 дня и 
2 ночи в палатках. Конкурсы песен, 
бивуаков, визиток, творческий кон-
курс, туристическая полоса, конкурс 
поваров, волейбол, дартс, армрест-
линг, гири, новые знакомства и про-
сто хорошие выходные. Достойно в 
пятерке! Молодцы! Спасибо каждо-
му! https://vk.com/younglsv.

«КАСКА ПАМЯТИ»
В Лысьвенском музее прошла 

встреча общественников, депутата 
Госдумы Игорь Сапко и руководите-
ля и официального представителя 
Регионального Штаба обществен-
ной поддержки партии Альберта 
Демченко с волонтерами голосова-
ния в поддержку присвоения Лысьве 
звания «Город трудовой доблести». 
Гости привезли и передали волонте-
рам памятную каску модели СШ-40, 
произведенную в годы Великой От-
ечественной войны. На ней оставят 
свои подписи ветераны Великой От-
ечественной Войны.

Первым подпись оставил ветеран 
войны, участник Сталинградской 
битвы Геннадий Францевич Федо-
рышин. В 1985 году он награжден 
Орденом Отечественной войны I 
степени.

3 сентября каска будет передана 
на хранение в местный музей. Ак-
ция организована реготделением 
«Единой России» в рамках проекта 
«Лысьва - Город трудовой добле-
сти». http://adm-lysva.ru/

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ 
«ТУРИСТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР»!

Авторы и производители сувени-
ров, мастера народных промыслов 
и музеи могут предложить свой ва-
риант сувенира. Среди номинаций 
этнографический и гастрономиче-

ский сувенир, сувенир города, реги-
она и другие. Подать заявку можно 
до 20 августа (включительно) Под-
робности и заявка на сайте:https://
russiasuvenir.ru/rules. 

Финал конкурса в ПФО состоится 
в Перми 17-19 сентября. Меропри-
ятие проводится при информаци-
онной поддержке Федерального 
агентства по туризму. Организато-
ры: Министерство по туризму и мо-
лодежной политике Пермского края, 
ГБУ ПК «Центр развития туризма», 
ФРОС Region PR и ООО «Консал-
тинг-Тур». Пресс-релиз размещен на 
сайте: http://mtm.permkrai.ru/about/
news/4609/. http://adm-lysva.ru/

«РАЗДЕЛЯЮ СЕРДЦЕМ» - 
ПУНКТ ПРИЕМА РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА ОТХОДОВ 

6 августа в Лысьве состоялось 
открытие следующего этапа по ци-
вилизованному обращению с отхо-
дами. На открытии присутствовали 
Игорь Сапко депутат Государствен-
ной Думы РФ совместно с руково-
дителем Штаба общественной под-
держки Альбертом Демченко. Игорь 
Сапко депутат Государственной 
Думы РФ отметил: «Мы возрождаем 
старую добрую традицию. Культуру 
обращения с отходами нужно приви-
вать с самого раннего детства. От-
радно, что в Лысьве видна работа в 
этом направлении».

Александр Гончаров, глава 
Лысьвенского округа, отметил: 
«Благодарю Сергея Чудинова ру-
ководителя ООО «Буматика» за то, 
что он продолжает реализовывать 
проект по раздельному сбору мусо-
ра на нашей территории. Надеюсь, 
лысьвенцы будут активно пользо-
ваться пунктом приема, а в планах 
открытие еще двух таких пунктов в 
других районах города». За деньги 
(вы продаете отходы) в пунктах при-
ема можно сдать:

- макулатуру (в том числе: картон, 
архивы, газеты);

- пластиковую тару и упаков-
ку (ПЭТ бутылки, ПНД флаконы, 
стрейч-пленка, ПВД пленка);

- бытовой пластик (ведра, тазы, 
игрушки);

- алюминиевые банки;
- аккумуляторы.
Бесплатно в пункте приема прини-

мают:
- стекло, стеклянную тару;
- покрышки (до 4 шт. от 1 челове-

ка);
- малогабаритную орг- и бытовую 

технику;
- ртутьсодержащие лампы (энер-

госберегающие и люминесцентные 
до 4 шт. от 1 человека); 

- жестяные банки и пластиковые 
пакеты. 

Отметим, согласно национально-
му проекту «Экология», утвержден-
ному президентом РФ Владимиром 
Путиным, к 2030 году в Пермском 
крае необходимо достичь результа-
та по сортировке 100% отходов. При 
этом не менее 15% из них направ-
лять на переработку. В Лысьвенском 
округе работа активно ведется.

Пункт приема расположен по 
адресу: 

г. Лысьва, ул. Смышляева, 40 А.
График работы пункта приема:
Ежедневно с 8:00 до 18:00.
Обед с 12:00 до 13:00.
Выходные воскресенье, поне-

дельник.       https://vk.com/lysvaadm.

СОБЛЮДАЙТЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СУШКЕ 
ОВОЩНЫХ ЯМ

Начинается сезон уборки урожая. 
Необходимо с ответственностью от-
нестись к подготовке овощных ям. 
Иногда владельцы сушат овощные 
ямы, не соблюдая правила пожарной 
безопасности: разводят внутри ко-
стры, используют печки-буржуйки, 
самодельные электронагреватель-
ные приборы и электровентиляторы, 
оставляют овощные ямы во время 
сушки без присмотра. В результа-
те происходят пожары, на которых 
люди гибнут или получают ожоги. 

Пожары прошлых лет «говорят» о 
том, к чему может привести беспеч-
ность граждан из-за неосторожного 
обращения с огнем. Так, в Усольском 
районе в деревне Шиши мужчина в 
своем гараже по улице 35 лет Побе-
ды сушил яму, используя самодель-
ное газовое устройство. Произошел 
хлопок газа с последующим горени-
ем. В результате мужчина получил 
ожоги тела на площади 85% - госпи-
тализирован в реанимационное от-
деление районной больницы.

В Индустриальном районе горо-
да Перми в собственном гараже по 
улице Левченко мужчина со свечей 
решил спуститься в овощную яму. 
Произошла вспышка паров, скопив-
шегося газа. Мужчина получил ожо-
ги в тела 45% и был госпитализиро-
ван в ожоговый центр. За 2020 года 
на территории края произошло 13 
пожаров в овощных ямах, на которых 
погиб 1 человек. Так,

27 августа 2020 произошел пожар 
в овощехранилище, расположенном 
по ул. Телефонная в Перми. В ре-
зультате пожара повреждено пото-
лочное перекрытие внутри овощной 
ямы, там же обнаружен мужчина без 
признаков жизни. Причина пожара 
- неосторожное обращение с огнем 
(неосторожность при обогреве от 
источников открытого горения/тле-
ния, при просушке овощной ямы). 

Уважаемые жители! Уделите вни-
мание вопросам пожарной безопас-
ности в период подготовки овощных 
ям, их очистке и просушке:

- для освещения и сушки овощных 
ям запрещается использовать от-
крытый огонь;

- овощные ямы должны сушиться 
естественной вентиляцией;

- сушку овощных ям следует про-
водить при постоянном контроле, не 
допускать туда детей и лиц в нетрез-
вом состоянии;

- перед загрузкой овощей про-
верьте состояние электропроводки;

- если освещение погреба отсут-
ствует, пользуйтесь только безопас-
ными источниками света.

Опасность представляют погреба 
и овощные ямы, которые в течение 
долгого времени закрыты. Даже 
небольшая концентрация угарного 
газа в воздухе (до 10 %) является 
опасной для человека. Человеку по-
чувствовать ядовитое вещество и 
его мгновенное воздействие на ор-
ганизм, практически невозможно. 

По словам медиков, при отрав-
лении сначала появляется легкая 
слабость, головокружение, а потом 
человек теряет сознание. При этом 
силы покидают пострадавшего до-
вольно быстро, и подняться наверх 
самостоятельно он уже не может. 
Дополнительно в погребе или овощ-
ной яме необходимо предусмотреть 
систему вентиляции, которая обе-
спечит регулярный приток воздуха, 
препятствующий чрезмерной влаге, 
плесени и сырости, а также предот-
вратит скопления газа. 

Будьте бдительны и осторожны - 
берегите себя.

Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю

СВОДКА ГИБДД г. ЛЫСЬВА
Отделение ГИБДД Отдела МВД 

России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что на территории Лысьвен-
ского городского округа в период 
со 2 августа по 8 августа 2021 года 
были зарегистрированы 8 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, и 2 дорож-
но-транспортных происшествия, в 
которых пострадали люди.

Сотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального Отдела полиции 
Лысьвы за прошедшую неделю за-
держано три водителя, управлявших 
транспортными средствами, нахо-
дясь в состоянии опьянения. Семь 
пешеходов, нарушили ПДД, семь во-
дителей сели за руль, не имея права 
на управление транспортными сред-
ствами, 24 водителя привлечено к 
административной ответственности 

за «тонировку», а пятеро водителей 
не предоставили преимущества в 
движении пешеходам.

Уважаемые водители, всегда будь-
те готовы к появлению на дороге пе-
шеходов, особенно в темное время 
суток, будьте предельно вниматель-
ны при управлении транспортом. 
Обращаем внимание водителей, что 
активными участниками дорожного 
движения в летний период являются 
владельцы вело-, мототранспорта, 
будьте предельно бдительны при 
движении на автомобилях, в связи 
с тем, что данная категория транс-
портных средств появляется неожи-
данно. Призываем вас смотреть в 
зеркала заднего вида, при соверше-
нии маневров, во избежание дорож-
но-транспортных происшествий. 

Напоминаем, что управление 
транспортным средством водите-
лем, не имеющим права на управ-
ление транспортным средством, 
влечет административную ответ-
ственность и штраф, в размере от 
5 000 рублей до 15 000 рублей, а за 
управление транспортным сред-
ством лицом, лишенным права 
управления, влечет административ-
ную ответственность и 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, передача транспортно-
го средства лицам, не имеющим 
либо лишенным права управления 
транспортного средства, влечет ад-
министративную ответственность и 
штраф, в размере 30000 рублей.

Внимание, сотрудники Госавто-
инспекции напоминают, что управ-
ление транспортными средствами 
водителями, находящимися в со-
стоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного опьянения, либо 
водителями, которые отказывают-
ся от прохождения медицинского 
освидетельствования, влечет, пред-
усмотренную Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, ответственность: 
лишение права управления транс-
портными средствами на срок от по-
лутора до двух лет и наложение ад-
министративного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей. За повтор-
ное совершение данного правонару-
шения грозит уголовная ответствен-
ность по статье 264.1 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, 
которая наказывается вплоть до ли-
шения свободы на срок до двух лет, 
с лишением права занимать опре-
деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на 
срок до 3 лет. 

Специалист по связям 
со СМИ Г.Р. Габдулина
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