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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 29Б, 
о/п 32, эт. 4, ц. 970 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
эт. 7, ц.1 млн 500 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12/2, о/п 46, эт. 3, ц. 1250 
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. ст. Калино, Ленина, 
о/п 54, эт. 1, ц.150 т.р. т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
эт. 9, ц.1 млн 650 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

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

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

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

XX дом жилой с земельным участ-
ком Заозерье, ц. 700 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX дом жилой с земельным участ-
ком Красный Поселок, ц. 220 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX участок земельный мкр Юж-
ный, р-н Н. города, Рябиновая 3, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество
т. 89082724383, г. Чусовой

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

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМ,XX17,XестьXподводXводыXвXком-
нату,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.Xкв.XМира,XX14,XX1эт.,Xбалкон,X
ремонт,Xц.X1300Xт.р.,Xт.X89824605214.

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

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

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

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

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

XX 2-комн.Xкв.Xг.XПермь,Xр-нXМильча-
кова,XрядомXцентральныйXрынок,X2Xэт.,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.Xкв.Xг.XГорнозаводск,X X38,4X
кв.м,Xц.X990Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.,X благоустроеннаяX
илиXобменXп.XПоловинка,XПарковая,Xт.X
89082476777.

XX 3-комн.Xкв.XУП,XСевастопольская,XX
среднийX эт.,X 87X кв.м,X комнатыX раз-
дельные,XдвеXлоджии,XXдомXизXкрасно-
гоXкирпича,XXт.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 3-комн.X кв.X г.X Пермь,X Мира,X 73X
кв.м,X10/16,Xт.X89194502922.

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,XX89082476777.X

XX домXXКрасногвардейская,XX24Xкв.м,X
земляX5Xсоток,Xт.X89194502922.

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

XX домX п.X Лямино,X Калинина,X ц.X 200X
т.р.,Xт.X89194502922.

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

XX участокX земельныйX X центрX Н.X го-
рода,X12Xсоток,Xп.XЧунжино,X10Xсоток,X
т.X89194502922.

XX участокX земельный,X с.X Верх-
нееX Калино,X урочищеX Заречка,X X т.X
89194502922.

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

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

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

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

XX комнатуX сX подселениемX Ст.X го-
род,X благоустроенная,X 3X эт.,X балкон,X
мебельX поX желанию,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89129805861.

XX комнатуX о/пX 22,X общежитиеX 50X
летXВЛКСМX25,XсреднийXэт.,Xбалкон,Xт.X
89504652040.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 19,3,X Черномор-
ская,XнеXблагоустроенная,XбезXремон-
та,Xт.X89124875236.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,3,X1Xэт.,Xстекло-
пакеты,XноваяXвходнаяXдверь,Xзамене-
наXсантехника,Xдок-ты,XбезXпосредни-
ков,Xт.X89526401917.

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 74,X
4/4,X частичноX ремонт,X ц.X 680X т.р.,X т.X
89641867021.

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

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

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX14,Xо/пX
44,3,X комнатыX изолированные,X 1/5,X
окнаXвысоко,Xт.X89082791078.
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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

Сдам с мебелью не проходную 

КОМНАТУ,
г. Пермь, Краснова, 24, 
для 1 или 2 студенток, 
на длительный срок, 

8-9 т.р. /мес.+ счетчики,
т. 89197156934

СТРИЖКИ на дому 
недорого, оформление  

БРОВЕЙ+ПОКРАСКА 
т. 89194453565, г. Чусовой

АН «Метри-Х» г. Пермь 
предлагает приобрести 

недорого КОМНАТЫ, 
КВАРТИРЫ, ДАЧИ, ДОМА, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
в г. Пермь, т. 89082662767

XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,Xц.X770Xт.р.,Xт.X
89223433570.

XX 3-комн.Xкв.XКоммунистическаяX13,X
5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6Xм,Xре-
монт,X потолкиX натяжные,X счетчики,X т.X
89082622689.

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

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

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусовой,X
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 квартируXЧелюскинцевX12А,XберегX
р.X Чусовой,X недалекоX остановка,X о/пX
64,X4XкомнатыX-X3Xсмежные,X1Xизолиро-
ванная,X1Xэт.,Xстеклопакеты,Xдомофон,X
домашнийX телефон,X Интернет,X счет-
чикиXгазаXиXводы,Xт.X89223640258.

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.X89197043286,X89091191310.

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

XX домX сX земельнымX участкомX До-
призывников,X стеклопакеты,X вода,X т.X
89519255058.

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 7X соток,X вX
деревне,X уX реки,X ИЖС,X ц.X 68X т.р.,X т.X
89125937827.

XX участокX земельныйX 3,65X га,X 1X ли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
15X кмX отX города,X собственность,X уча-
стокX земельныйX 1,5X га,X 1X линияX авто-
трассы,X собственность,X недорого,X
илиX обменX наX авто,X вашаX доплата,X т.X
89194750152.

XX дачуX к/сX Березка,X домX 2X эт.,X
баня,X сарай,X теплица,X скважина,X сто-
янкаX подX авто,X кусты,X огородX х/с,X т.X
89024740713.

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

XX гаражX металлическийX 4х7,X наX са-
нях,XвнутриXобшит,Xт.X89504618396.

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

XXДэуX МатизX 2011X г.в.,X черный,X ре-
зинаXзимаX+Xлето,Xмузыка,XХТС,Xц.X105X
т.р.,Xт.X89641867021.

XX боровкаX неX кастрирован,X 8X мес.,X
помесьXмосковскаяXкрупнаяX+XДюрон,X
наXплемя,Xчерный,Xт.X89504589086.

XX бройлеровX уток,X гусей,X индюков,X
цесарок,Xт.X89082561486.

XX козуXдойную,Xт.X5-79-51.
XX козлят,Xт.X89082469314.
XX козочекX 3X мес.,X недорого,X т.X

89504745463.
XX козу,X козла,X козочку,X т.X

89526644243.
XX корову,X дваX отела,X черная,X ц.X 60X

т.р.,Xторг,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28.
XX поросятX 1,5X мес.,X едятX все,X

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

XX телочкуX 3X мес.,X утятX подрощен-
ных,X семьюX индоутокX 2X +X 1,X кроли-
ковX БабочкаX наX племя,X петуха,X т.X
89091145277.

XXщенковX шведскойX лайки,X окрасX
бело-рыжий,X добрые,X легкоX дресси-
руютсяX дляX охоты,X любятX хозяина,X т.X
890927970701.

XX аквариумыX новыеX 23,X 28,X 85X л,X ц.X
15Xр./л,Xт.X89523216464,X89822588380.

XX аппаратXсварочный,Xвидеомагни-
тофонX +X кассеты,X сварочныйX аппаратX
дляX пропиленовыхX труб,X большой,X
диам.X 75,X 90,X 105,X запчастиX кX пилеX
Дружба,X б/уX иX новые,X аккумуляторы,X
ТВX54Xсм,XТВX37Xсм,XкультиваторXЧМЗ,X
баллонXгазовый,Xт.X89125981810.

XX банкиX3Xл,Xт.X89026327808.
XX веникиX березовые,X т.X

89026442319.
XX веникиXберезовые,Xц.X50Xр./шт.,Xт.X

89922214384.

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 бас-гитаруX УралX сX усилите-
лемX иX колонкой,X р/с,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89655571400,Xвечером.

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

XX двигательX ГАЗ-52,X 5X фундамент-
ныхX блоков,X 14X формX дляX выпечкиX
хлеба,X 6X канистрX 20X л,X железные,X
бакX алюминиевыйX сX ручкамиX 50X л,X т.X
89091170020.

XX задвижкуXпечную,Xц.X500Xр.,Xдвер-
цуXпечную,Xц.X300Xр.,XдверцуXпрочист-
ки,Xц.X250Xр.,Xколосник,Xц.X400Xр.,XканатX
капроновыйXтолщинойX15Xмм,XотX5XдоX
20Xм,Xт.X89027949383.

XX видеокассетыX сX мультфильмами,X
модемX стационарныйX дляX Интернета,X
т.X89091116148.

XX коверX шерстянойX 2х1,5X м,X па-
ласX 2х3,5X м,X машинуX швейную,X до-
скуX гладильную,X мультиварку,X при-
ставку,X DVD,X видеомагнитофон,X т.X
89824532480.

XX кольцаX печные,X ц.X 150X р./шт.,X
домкратыX доX 1X тонны,X ц.X 400X р.,X тав-
рик,X уголки,X швеллер,X листы,X трубуX
наX100,XвсеXпоX30Xр./кг,XвешалкуXновуюX
наX 4X крючка,X ц.X 400X р.,X колун,X ц.X 600X
р.,XстартерXВАЗ-2105,Xц.X1,5Xт.р.,Xпод-
дувало,Xц.X400Xр.,Xподтопок,Xц.X700Xр.,X
дверцуXвыгребную,Xц.X500Xр.,Xкостыли,X
ц.X 500X р.,X лопатыX штыковыеX иX совко-
вые,Xвилы,XвесыXнапольныеXдоX105Xкг,X
ц.X4,5Xт.р.,XзадвижкиXпечные,Xц.X600Xр.,X
т.X89822571440.

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

XX котелX отопительныйX универсаль-
ныйX КупперX ОК-15,X б/уX немного,X т.X
89822411872.

XXмашинуXшлифовальнуюXугловуюX-X
болгарка,XмощностьX2XкВт,XХТСЧ,Xбен-
зопилуX ШтильX ms180,X док-ты,X ОТС,X т.X
89127895055.

XX наборXметчиковXотXМ4XдоXМ20X25X
шт.,X наборX плашекX отX М3X доX М20X 45X
шт.,X метчикиX 1,5X т.р.,X плашкиX 2X т.р.,X т.X
89027949383.

XX облепиху,X калину,X боярышник,X
шиповник,Xт.X89082561486.

XX оборудованиеXдляXохраныXобъек-
тов,Xквартир,XсXтревожнойXкнопкой,Xц.X
16Xт.р.,XплиткуX2-конфорочную,Xц.X800X
р.,XящикXдляXчечика,Xц.X400Xр.,Xрубиль-
никXновыйX100А,Xц.X2,5Xт.р.,Xкондицио-
нерX380В,Xц.X5Xт.р.,Xколборезку,Xц.X1,5X
т.р.,XаккумуляторыXDelta,XBatteryX12B,X7X
Ah,Xц.X500Xр./шт.,XТВXСамсунгX102Xсм,X
неXр/с,Xц.X10Xт.р.,XприставкуXнаX20Xкана-
лов,Xц.X800Xр.,Xт.X89822571440.

XX органзуX готовуюX 5х2,8X м,X т.X
89091116148.

XX печьX буржуйкуX самодельнуюX но-
вую,XдверьXметаллическуюX2050х1300,X
левая,X 2X замка,X новая,X недорого,X т.X
89024740713.

XX пианино,Xт.X89026460250.
XX плитуXпечнуюX54х37Xсм,Xц.X1,7Xт.р.,X

колосникX печнойX 24х14X см,X ц.X 400X р./
шт.,X печь-грильX безX тарелки,X ц.X 1,2X
т.р.,X монетуX ЛенинX СССРX 1870-1970X
гг.,X дорого,X батареюX изX трубыX диам.X
60,Xц.X500Xр./шт.,X2XгантелиXпоX2Xкг,Xц.X1X
т.р.,XплойкуXсXнасадкамиX8Xшт.,Xновая,X
ц.X 3X т.р.,X замокX кX двери-сейф,X ц.X 800X
р.,X сеткиX оконныеX 140х50X см,X 139х49X
см,Xц.X800Xр./шт.,XгирюX15Xкг,Xц.X2Xт.р.,X
фарыX ВАЗ-2114,X новые,X ц.X 1,8X т.р.,X 2X
парыX ручекX дверныхX ВАЗ-2114,X но-
вые,X снежнаяX королева,X ц.X 1,2X т.р.,X т.X
89822571440.

XX стеклопластик,X арматуруX 0,8X мм,X
банкиX 1,X 2,X 3X л,X газовыйX баллон,X кир-
пичX белыйX 2-ярусный,X ДСП,X утепли-
тель,X ТВ,X клетку,X DVD,X видеомагнито-
фон,Xприставку,Xмультиварку,XмашинуX
швейную,Xт.X89824532480.

XX утеплительX классик,X ДСП,X газо-
выйX баллон,X стеколопластмассовуюX
арматуру,X банкиX 0,5,X 1,X 2,X 3X л,X кирпичX
белый,XТВXРубин,XклеткуXдляXпопугая,X
DVD,X приставку,X мультиварку,X видео-
магнитофон,Xт.X89824445123.

XXфляги,X ц.X 1,6X т.р.,X карнизX алюми-
ниевыйX 2X м,X ц.X 250X р.,X машинуX швей-
нуюX ручную,X ц.X 900X р.,X батареюX дляX
ванной,X нержавейка,X ц.X 800X р.,X 2X ган-
телиX поX 4X кгX вX оболочке,X ц.X 1,5X т.р.,X
дискиX литыеX R13,X ц.X 4,5X т.р.,X колесаX
летниеXнаXдискахXR13,Xц.X3,6Xт.р.,XдискX
литойX R14,X ц.X 1,2X т.р.,X двигательX наX
классику,XкоробкаX4-ст,Xц.X6Xт.р.,Xбаш-
макXтормознойXдляXфурыXавто,Xц.X800X
р.,Xт.X89822571440.

XX ходункиX дляX взрослых,X коляскуX
инвалиднуюX сX ручнымX управлени-
ем,X матрасX противопролежневый,X
креслоX санитарноеX -X туалет,X пам-
персыXдляXвзрослых,Xр.XXL,Xкарбид,Xт.X
89026387293.X

XX циновкиX изX бамбукаX 90х180,X т.X
89091116148.

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

XXшторуXдляXванной,Xт.X89091116148.
XXшуруповертX12VXбезXз/у,X2XАКБ,Xц.X

500Xр.,Xт.X89097330781.
XX яблокиX местныеX разныхX сортов,X

недорого,Xт.X89082561486.
XX яблокиX изX садаX дляX скотины,X 2X

детскихXвелосипедаXсXупорами,XстоликX
детскийX складной,X 2X стула,X 2X мягкихX
кресла,XтумбуXподXТВXнаXножках,Xкабе-
ли,XпроводаXразные,Xт.X89824873146.

XX яйцоX куриное,X перепелиное,X ути-
ное,Xгусиное,Xиндюшиное,Xцесариное,X
т.X89082561486.

XX гарнитурX кухонный,X б/у,X недоро-
го,Xт.X89922349102.

XX диванX угловойX +X кресло,X х/с,X т.X
89082459438.

XX диванX б/у,X столX кухонныйX раз-
движной,Xт.X89091002162.

XX диван,X кресло,X новые,X т.X
89504521309.

XX 2X креслаX ,X х/с,X ц.X 3X т.р.,X т.X
89091123073.

XX кроватьX 2-спальнуюX сX матрасом,X
х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.

XX наборX мягкойX мебели,X о/с,X сто-
ликX журнальный,X о/с,X монитор,X
блокX системный,X клавиатуру,X р/с,X т.X
89048464139,X5-84-47.

XX стенкуXдляXкоридораX-X3XбольшиеX
секции,Xзеркало,Xт.X89091116148.

XX стенку,X компьютерныйX стол,X б/уX
мало,Xс/х,Xт.X89129805861.

XX столикXжурнальный,Xдерево,XцветX
бук,XстолешницаXзакаленноеXстекло,Xт.X
89091116148.

XX столX раздвижнойX полированный,X
креслаX разные,X банкиX 0,5,X 0,7,X 3X л,X
винтовые,X кувалду,X термосыX 2X иX 3X л,X
моторXВихрь,XтумбуX1960-хXгг.,Xрадиа-
торXмасляныйX-Xбатарея,XТВX54Xсм,XТВX
37X см,X матрасX 140х180X см,X цветной,X
сумкуXженскуюXчернуюXновую,Xкирку,Xт.X
89125981810.

XX столX письменный,X шифоньер,X
доскуX гладильную,X машинуX швей-
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Организация приглашает 
на работу в г. Чусовой:

•ГРУЗЧИКА, з/п от 15 т.р.;

•ВОДИТЕЛЯ на ГАЗель,
з/п от 18 т.р.;

• БУХГАЛТЕРА
з/п  при собеседовании.

Вопросы по т. 3-31-29

Требуются РАМЩИКИ,

ПОМОЩНИК рамщика,
работа в Чусовом

т. 89822346698, 
89048403999

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
на самосвал VOLVO,

т. 89519214755

Оптовый склад примет 
на работу  в Чусовом 

ГРУЗЧИКА-
НАБОРЩИКА,

работа в вечернее время,
т. 89523207818

В кафе «Галактика» 
г. Чусовой требуется

МОЙЩИК ПОСУДЫ,

т. 8(34256) 5-63-60

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

т. 89824592831 Чусовой

Требуются

ВОДИТЕЛЬ
кат. В, С, 

ненормированный 
рабочий день,

ГРУЗЧИК,

РАЗНОРАБОЧИЙ,
т. 89127860509

Требуются: 

ВАЛЬЩИК леса, 
СУЧКОРУБ, 

т. 89822472337,
с 9:00 до 18:00

Требуется 

ПОВАР
в столовую г. Лысьва, 

официальное трудоустройство,

т. 89082408365

АВТОМОЙЩИК,
СЛЕСАРЬ с опытом 

работы, Чусовой,
т. 89028039350

В магазин 
автозапчастей 

«Пальмира» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ, 
можно без опыта 

работы,

т. 89026314789

ную, стенку черно-белую современ-
ную, ТВ Рубин, клетку для попугая, т. 
89824532480.

 X кинокамеру механическую 
Кварц-1-ВС-2 + светофильтры, СССР, 
коробку передач ВАЗ-2131, требу-
ется ремонт, кенгурятник ВАЗ-2131, 
баллон газовый + 2 редуктора, ящик, 
2 баллона от водонагревателя, авто-
лампы галоген 12В, Н4-24В-100/90Вт, 
т. 89028070495.

 Xмашину стиральную Вятка, б/у, 
работает на горячей и холодной воде, 
т. 89922349102.

 Xмашину стиральную Вятка-Катю-
ша, б/у, требуется мелкий ремонт, де-
шево, т. 89922349102.

 X водонагреватель накопительный 
Электролюкс Рояль 80 л, б/у 1 мес., ц. 
10 т.р., т. 89097317016.

 X приставку к домашнему кинотеа-
тру Elenberg, ц. 1 т.р., DVD плеер ВВК, 
ц. 500 р., зеркало ВАЗ-2114, ц. 1,3 т.р., 
новые, магнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой приемник 
Триколор ТВ Full, HD GS B 211, с та-
релкой, новый, ц. 2,9 т.р., цифровой 
беспроводной телефон с автоответ-
чиком Panasonic, ц. 1,7 т.р., тэны для 

плиток, ц. 130 р./шт., тэн для мульти-
варки, ц. 500 р., т. 89822571440.

 X пылесос б/у, вытяжку новую, т. 
89922349102.

 X синтезатор музыкальный Ка-
сио-2200, ц. 7 т.р., т. 89223550370, 
вечером.

 X скороварку, т. 89824628328.
 X ТВ JVC 54 см, ц. 1,5 т.р., ТВ JVC 37 

см, ц. 1,3 т.р., х/с, т. 89097330781.
 X ТВ Рубин, машину швейную, DVD, 

видеомагнитофон, приставку, муль-
тиварку, банки 0,5, 1, 2, 3 л, газовый 
баллон, т. 89824532480.

 X ТВ Шиваки 37 см, новый пульт, 
о/с, ц. 1,3 т.р., т. 89526453356, вече-
ром.

 X ТВ цветной, ц. 1 т.р., х/с, т. 
89194703385, 89638801529.

 X холодильник Мир 2-камер-
ный, высота 175 см, п. Лямино, т. 
89223477729.

 X холодильник б/у, не р/с, или на 
запчасти, туфли кожаные мужские, р. 
42, ц. 2,5 т.р., т. 89194663828.

 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 вещи детские от 4 до 11 лет, 
джинсы, брюки, обувь, все для маль-
чика, т. 89048439353.

 X вещи для мальчика 11-12 лет, 
школьные брюки, рубашки, обувь, 
чешки, майка гимназия, недорого, т. 
89048439353.

 Xжилет женский новый, мех пе-
сец, цвет колотый лед, р. 46-48, т. 
89091116148.
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Утерянный диплом 
N Г 054525 ТУ N 11 

г. Верещагино, выданный 
на имя Харина 

Сергея Анатольевича, 
считать недействительным

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

XX комбинезон-конвертXзима-осень,X
подстежкаX изX натуральнойX шерстиX
съемная,Xо/с,Xт.X89091116148.

XX одеждуXдетскуюXнаX4-5Xлет,Xджин-
сы,X колготки,X водолазки,X обувь,X ком-
бинезон,X безрукавкаX болоньевая,X т.X
89048439353.

XX одеждуX женскую,X р.X 44,X 46,X о/с,X
недорого,Xт.X89091116148.

XX сапогиX женскиеX зимние,X кожа/
мехX натуральные,X р.X 37,X туфлиX жен-
ские,Xр.X37,Xт.X89091116148.

XX туфлиX детскиеX черные,X р.X 37,X б/уX
мало,Xц.X500Xр.,XботинкиXлыжныеXсXкре-
плением,Xц.X800Xр.,Xт.X89048439353.

XX унтыX 2-сторонниеX мутоновые,X р.X
47,Xо/с,Xц.X4Xт.р.,Xт.X89097330781.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

XX квартиры, комнаты, дома, кот-
теджи, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89026343822.
XX 1-комн.Xкв.Xт.X89194502922.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89194502922.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89824605214.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 2-,X X 3-комн.X кв.X УПX Н.X город,X т.X

89194502922.
XX 3-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX гараж,Xт.X89082476777.
XX 1-комн.Xкв.XсXбалконом,XН.Xгород,X

неXдорожеX700Xт.р.,Xт.X89223636555.

XX 1-,X 2-комн.X кв.X заX наличныйX рас-
чет,Xт.X89026417169.

XX 2-,X 3-комн.X кв.X у/п,X неX менееX 60X
кв.м,X р-нX МираX -X Коммунистическая,X
о/с,X сX ремонтом,X балконом,X совме-
щеннымXсанузлом,XкухнейXнеXменееX8X
кв.м,Xт.X5-55-45.

XX 3-,X 4-комн.X кв.X МираX 2,X т.X
89519335335.

XX квартиру,Xсрочно,Xт.X89223433570.
XX гаражX капитальныйX Н.X город,X

МираX 14,X уX детсадаX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX брусX 150х150х4X вX количествеX 3X
куб.м,X можноX б/у,X х/с,X недорого,X т,X
89026322834.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX книгиX иX сборникX сочинений,X т.X
89922215494.

X

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X т.X
89223433570.

XX 2-комн.Xкв.,XблагоустроеннаяXилиX
продам,Xобмен,Xп.XПоловинка,XПарко-
вая,Xт.X89194502922,X89082476777.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X п.X
Лямино,Xд/с,Xт.X89922060449,X5-33-47.

XX 2-комн.X кв.X наX д/с,X мебель,X бы-
товаяXтехника,Xц.X6Xт.р./мес.X+Xсвет,Xт.X
89519330658.

XX 2-комн.X кв.,X мебель,X быто-
ваяX техника,X д/с,X ц.X 8X т.р.X +X свет,X т.X
89519330658.

XX 2-комн.X кв.X МираX 8,X д/с,X мебель,X
ц.X11Xт.р./мес.X+Xсвет,XводаXпоXсчетчику,X
т.X89996532010.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,Xт.X
89026405458.X

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.

XX возьмуXзаймXподXнебольшойXпро-
цент,Xт.X89082684954.

XX отдамXвXд/рXдвухXкошекXвXчастныйX
дом,Xт.X89082561486.

XX отдамXвXд/рXкотикаX5Xмес.,Xкошеч-
куX2Xмес.,XедятXвсе,Xт.X89097330781.

XX отдамX вX д/рX котятX 2X мес.,X т.X
89504514484.

XX отдамX вX х/рX котаX 2X г.,X рыжий,X
стерилизован,X кX лоткуX приучен,X т.X
89678743609.

XX отдамX фотоувеличитель,X х/с,X всяX
комплектацияXвXфутляреXсXручкой,Xфо-
нарь,XрелеXвремени,Xт.X89519468701.

XXщенкиX 2,5X мес.,X вырастутX сред-
ними,X окрасX черныйX иX пятнистый,X т.X
89922243383,X89027958432.

XXмолодойX песX Оскар,X 1X г.,X окрасX
бело-рыжий,X гладкошерстный,X общи-
тельный,X смелый,X любитX прогулкиX иX
игрыXсXдетьми,XдляXсодержанияXвXчаст-
номXдоме,XвXвольере,Xт.X89127829518.

XX кобельX маламутX Ати,X 9X лет,X кон-
тактный,X умный,X вX дом,X вX вольер,X т.X
89027958432.

XXметисX терьераX Ника,X среднегоX
размера,XласковаяXигривая,XвXдомXилиX
квартиру,X8Xмес.,Xт.X89127829518.

XX кошечкаX черепаховогоX окрасаX
Тина,X гладкошерстная,X ласковаяX иX
красивая,X 1X г.,X стерилизована,X кX лот-
куX приучена,X вX квартируX илиX дом,X т.X
89082704390.

XX красивыйXполосатыйXкотикXСема,X
9X мес.,X ласковый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89082704390.

XX найденX бело-рыжийX ласковыйX
котенок,X ищемX надежныхX хозяев,X т.X
89082704390.X

XX ласковыйX черныйX котикX Тишка,X кX
лоткуXприучен,Xт.X89048498370.

XX котята,X сераяX полосатаяX ДашаX иX
бело-рыжийXкотенок,Xкрасивые,Xигри-
вые,XкXлоткуXприучены,Xт.X89048498370.X

XX собака,X метисX лайкаX Серка,X
послушная,X стерилизована,X 1X г.,X т.X
89127829518.

XXщенокX Джина,X 3X мес.,X окрасX ов-
чарки,X умная,X активная,X поможемX
стерилизовать,X т.X 89127829518,X
89197137763.

XX собаки различных окрасов 
и размеров, стерилизованы, ох-
ранники и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи животным», т. 
89127829518, 89197137763.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА
т. 89194916431

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

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

НАЗВАНЫ КРИТЕРИИ ВЫБОРА АВ-
ТОМОБИЛЕЙ ЖЕНЩИНАМИ

Эксперты аналитического агент-
ства «Автостат» провели 12 августа 
исследование и выяснили, что муж-
чины и женщины по-разному под-
ходят к покупке автомобиля. Так, 
например, выбирая автомобиль с 
пробегом, больше половины женщин 
(58%) обсуждают его характеристики 
с родственниками и друзьями и лишь 
42% делают выбор полностью само-
стоятельно. А вот при покупке новой 
машины дамы чувствуют себя уве-
реннее, и 57% из них не нуждаются в 
советах со стороны.

Также женщины тратят меньше 
времени на изучение информации 
об автомобиле, чем мужчины. Более 
того, около 10% женщин признались, 
что купили свой новый автомобиль, 
поддавшись импульсу. 

27 июля сообщалось, что в России 
на середину июля 2021 года насчи-
тывалось 3182 официальных дилер-
ских центра по продаже и обслужи-
ванию легковых автомобилей, тогда 
как в апреле их было 3177. Увеличе-
ние автосалонов во II квартале 2021 
года объясняется тем, что было рас-
торгнуто 46 дилерских контрактов, 
а новых заключено 51. Рост числа 
дилеров в основном произошел за 
счет расширения дилерских сетей 
Chevrolet, Skoda, Jeep, Opel, Chery, 
Haval, FAW.

В ГИБДД НАПОМНИЛИ 
О ШТРАФАХ ЗА НЕПРАВИЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННЫЕ НОМЕРА

Российская Госавтоинспекция 
рассказала, как правильно устанав-
ливать на автомобили и мотоциклы 
квадратные регистрационные знаки. 
Такие таблички содержат необходи-
мую информацию с привычной ком-
бинацией букв и цифр, но символы 
на них расположены в два ряда.

В частности, квадратную табличку 
можно установить только на задней 
части транспортного средства. На 
передней части транспортного сред-
ства номерной знак должен быть 
обычной, прямоугольной формы.

Госавтоинспекция напомнила, что 
нарушение ст. 12.2 КоАП РФ «Управ-
ление транспортным средством с 
нарушением правил установки на 
нем государственных регистраци-
онных знаков» влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от 500 до 5 тыс. рублей или лишение 
права управления транспортным 
средством.

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК,  ТОРФ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
КамАЗ самосвал, 
т. 89027997108

Услуги: ЯМОБУР,
установка столбов, 
САМОСВАЛ 20 т, 

АВТОВЫШКА 22 м, 
т. 89068780140

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

26 июля сообщалось, что в Госду-
му внесен законопроект, который 
направлен на регулирование аукцио-
нов по продаже номеров особых се-
рий и перенаправления вырученных 
на данных мероприятиях денежных 
средств, в российские региональные 
дорожные фонды. Проект федераль-
ного закона регулирует легализацию 
присвоения государственных реги-
страционных знаков с «особой» се-
рией, это номера, располагающие 
зеркальными или одинаковыми на-
борами цифр или букв.

АНАЛИТИК ОЦЕНИЛ 
РАЗРАБОТКУ НАЦСТАНДАРТА 
ПО «КАРТАМ СПАСЕНИЯ» 
ДЛЯ АВТО

«Карта спасения» для всех ав-
томобилей была бы удобна спаса-
телям, технических препятствий 

для ее создания нет. Такое мнение 
в беседе с «Известиями» 11 авгу-
ста выразил управляющий партнер 
аналитической компании Marketing 
Logic Дмитрий Галкин. «Инструкции 
и алгоритмы действий в той или иной 
экстренной ситуации есть у любой 
спасательной бригады, это обеспе-
чивает четкость и слаженность ра-
боты, а значит, эффективность и спа-
сенные жизни <...> Более того, если 
эта карта будет не только набором 
алгоритмов для действий сотрудни-
ка, но и более емким и функциональ-
ным программным обеспечением, 
возможно, это еще в большей степе-
ни поможет реагировать на экстрен-
ные ситуации», - сказал эксперт.

Он также добавил, что объедине-
ние технологий, экспертиз и данных 
всегда дает ощутимый эффект. Такая 
технология, как «карта спасения», по 
его мнению, будет полезной. «Такая 
программа, объединенная с данны-
ми об инфраструктуре (например, 
ближайшей больнице, ее профиле и 
заполненности), транспортных воз-
можностях и ключевых инфраструк-

турных или природных факторах 
риска, возможно, была бы удобна 
спасателям, и я не вижу технических 
препятствий для ее создания и раз-
вития», - подчеркнул Галкин.

Днем ранее стало известно, что в 
России разрабатывается нацстан-
дарт по «картам спасения» для всех 
автомобилей. Инструкция будет 
содержать информацию о машине, 
рекомендации на случай аварии. Но-
вовведение позволит эффективнее 
спасать людей при ДТП. Стандарт 
будут использовать сотрудники МЧС 
и пожарные. Особо будут выделены 
методы работы с электромобилями. 
Планируется, что всю информацию 
спасатели смогут получать до при-
бытия на место.

В ГИБДД НАПОМНИЛИ 
ОБ ОПАСНОСТИ ОСТАВЛЕНИЯ 
РЕБЕНКА В МАШИНЕ

Российская Госавтоинспекция 12 
августа напомнила водителям об 
опасности оставления детей одних в 
салоне автомобиля, особенно в жар-
кую погоду. Отмечается, что даже не-
сколько минут нахождения ребенка в 
раскаленном от солнца автомобиле 
может привести к непоправимым 
последствиям. Стоит знать, что от-
крытые окна в авто не охлаждают 
его, потому что оно припарковано и 
не двигается. Также, если автомо-
биль неправильно припаркован, его 
может протаранить другой автомо-
биль. Кроме того, ребенок может за-
путаться в ремнях безопасности или 
попасть под стеклоподъемник, а так-
же сам завести машину и тронуться 
с места.

В ведомстве отметили, что, соглас-
но правилам, запрещается оставлять 
в транспортном средстве на время 
его стоянки ребенка младше 7 лет 
в отсутствии совершеннолетнего 
лица. В ином случае, водитель будет 
привлечен к административной от-
ветственности по ч. 1 ст.12.19 КоАП 
РФ в виде штрафа в размере 500 ру-
блей.

6 августа российская Госавто-
инспекция назвала самые распро-
страненные нарушения Правил до-
рожного движения (ПДД), которые 
приводят к авариям.

Так, наиболее частыми нарушени-
ями ПДД в России являются проезд 
на запрещающий сигнал светофора, 
несоблюдение дистанции, сильное 
превышение скорости, а также во-
ждение в нетрезвом виде. 

В ГИБДД НАЗВАЛИ ОСНОВНЫЕ 
ОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕЗДЕ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Российская Госавтоинспекция 
обратилась 11 августа к водителям 
с просьбой быть предельно внима-
тельными при проезде по дворовым 
территориям. В ведомстве отмети-
ли, что дети и пожилые люди чаще 
всего не оценивают дорожную ситу-
ацию в полной мере и могут выйти 
на проезжую часть из-за припарко-
ванного транспортного средства, 
передвигаться медленно или просто 
не заметить подъезжающий автомо-
биль.

Движение задним ходом разреша-
ется при условии, что этот маневр 
будет безопасен и не создаст помех 
другим участникам движения, при 
необходимости следует прибегнуть 
к помощи других лиц. Большинство 
дорожно-транспортных происше-
ствий на дворовой территории с 
участием детей происходит в тот пе-
риод, когда родители отвлеклись, за-
нимались своими делами или вовсе 
не присутствовали рядом.

4 августа Госавтоинспекция об-
ратилась к начинающим водителям 
с рекомендациями о неукоснитель-
ном соблюдении Правил дорожного 
движения. Так, в реальных условиях 
водитель обязан уметь понимать си-
туацию на дороге, быстро принимать 
правильные решения и знать, какой 
маневр будет правильный, а какой 
может нанести непоправимый ущерб 
участникам дорожного движения.

В ГИБДД НАЗВАЛИ ПРИВОДЯЩИЕ 
К АВАРИЯМ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Российская Госавтоинспекция 
6 августа назвала самые распро-
страненные нарушения Правил до-
рожного движения (ПДД), которые 
приводят к авариям. Так, наиболее 
частыми нарушениями ПДД в России 
являются проезд на запрещающий 

сигнал светофо-
ра, несоблюдение 
дистанции, сильное 
превышение ско-
рости, а также во-
ждение в нетрезвом 
виде. Отмечается, 
что скорость явля-
ется усугубляющим 
фактором, который 
повышает тяжесть 
всех дорожно-транс-
портных происше-
ствий. Увеличение 

средней скорости автомобиля на 1 
км/ч влечет за собой рост количе-
ства автокатастроф со смертельным 
исходом на 4-5%.

В ведомстве также подчеркнули, 
что в отношении уязвимых участни-
ков дорожного движения, таких как 
пешеходы, велосипедисты и мотоци-
клисты, соотношение между скоро-
стью и тяжестью повреждений носит 
особенно катастрофический харак-
тер. При ДТП на скорости 30 км/ч 
риск смертельного исхода для пеше-
хода 5%, при 50 км/ч - 40%, а при 65 
км/ч - уже 84%.

4 августа Госавтоинспекция об-
ратилась к начинающим водителям 
с рекомендациями о неукоснитель-
ном соблюдении Правил дорожного 
движения. Так, в реальных условиях 
водитель обязан уметь понимать си-
туацию на дороге, быстро принимать 
правильные решения и знать, какой 
маневр будет правильный, а какой 
может нанести непоправимый ущерб 
участникам дорожного движения.

 https://iz.ru/

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

Чусовой, Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55
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08:45 Х/ф «Трудный ребенок 2» 0+
10:40 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
13:20 Х/ф «Инферно» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22:40 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

16+
01:05 Х/ф «Невидимка» 16+
03:00 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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 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+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 23:00 «Stand up» 16+
00:00 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, 08:00, 11:00, 
12:30, 13:00, 02:45 
«Улетное видео» 16+

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

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30, 18:00 «Дизель шоу» 16+
15:30, 23:00 «+100500» 18+
21:00, 22:00 «Охотники» 16+
01:00 «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
23 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+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Бриллиантовая ручка 

короля комедии. Яков Костю-
ковский» 12+

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
00:55 Х/ф «Кузнец моего счастья» 

12+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21:15 Т/с «Пес» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 07:50 «Настро-
ение»
07:35 «Выборы-2021» 
12+

08:10 Х/ф «Медовый месяц» 0+
10:10 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 
12+

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

11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Владимир 

Носик» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» 16+
16:50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

12+
18:15 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22:30 «Истории спасения. Опасные 

гастроли» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:15 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» 16+
00:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
01:40 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 12+
02:20 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» 12+
04:15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+

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

0+
06:30 Х/ф «Трудный ребенок» 0+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 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 «Заклинательница акул» 

16+
01:30, 02:15, 03:00, 04:00 «Сверхъе-

стественный отбор. Тула» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Переворот Земли» 16+
05:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Стихийные бедствия» 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 «Первое убийство» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
00:35 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+
02:15 Х/ф «В активном поиске» 16+

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, 20:30, 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, 10:45, 14:25, 
17:05, 19:50, 05:00 
Новости

08:05, 14:30, 16:30, 19:10, 21:55, 
01:45 Все на Матч! 12+

10:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12:55 Еврофутбол. Обзор 0+
13:25 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Богдана 
Дину 16+

13:55 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. 
Бой за титулы WBC Silver и WBO 
International 16+

15:10, 05:05 Специальный репортаж 
12+

15:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

17:10 «Главная дорога» 16+
19:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Бельгия 0+
22:15 Пляжный футбол. «Чемпионат 

мира- 2021». Россия - Япония 
0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан» 0+

02:45 Х/ф «Синг-Синг» 16+
05:25 Д/с «Рожденные побеждать. 

Вячеслав Веденин» 12+
06:25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+

СВОДКА ГИБДД г. ЧУСОВОЙ
С 9 по 15 августа 2021 года на 

территории Чусовского город-
ского округа произошло 6 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 3 человека пострадали. 
Основные виды автоаварий: съезд 
с дороги, столкновение, наезд на 
препятствие. Основные причины: 
превышение скоростного режима, 
несоблюдение дистанции и боко-
вого интервала, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения.

12 августа 2021 г. в 12:15 ч. по 
автодороге В. Шушпанка - п. Цен-
тральный, Чусовского городского 
округа, со стороны д. В. Шушпанка 
в направлении п. Центральный, дви-
гался автомобиль Лада Ларгус под 
управлением водителя, который, по 
предварительной информации, на 2 
км автодороги нарушил п. 1.5 ПДД 
РФ (участники дорожного движения 
должны действовать таким образом, 
чтобы не создавать опасности для 
движения и не причинять вреда), не 
справился с управлением, допустил 
съезд с дороги в левый кювет по 
ходу движения автотранспортного 
средства с последующим опрокиды-
ванием.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель авто-
транспортного средства Лада Лар-
гус с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в район-
ную больницу им. В.Г. Любимова Чу-
совского городского округа.

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка.

14 августа 2021 в 07:55 ч. в г. 
Чусовом по ул. Максима Горького в 
направлении ул. Юности со стороны 
ул. Механическая двигался автомо-
биль Хендэ под управлением води-
теля, который, по предварительной 
информации, при заезде на автомо-
бильный мост через реку Чусовая, 
нарушил п. 1.5 ПДД РФ (участники 
дорожного движения должны дей-
ствовать таким образом, чтобы не 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
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создавать опасности для движения 
и не причинять вреда), не справил-
ся с управлением, допустил наезд 
на препятствие в виде дорожного 
ограждения. 

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель и пас-
сажир автотранспортного средства 
Хендэ с травмами различной сте-
пени тяжести госпитализированы в 
районную больницу им. В.Г. Люби-
мова Чусовского городского округа.

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 199 во-
дителей автотранспортных средств 
и 7(!) пешеходов за нарушение Пра-
вил дорожного движения (переход в 
неустановленном для перехода ме-
сте в зоне видимости пешеходного 
перехода, переход проезжей части 
на красный сигнал светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 20 води-
телей автотранспортных средств, 15 
водителей допустили выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения.   

Привлечено к административной 
ответственности 8 водителей, кото-
рые управляли автотранспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения, причем в отноше-
нии одного водителя возбуждено 
уголовное дело по ст. 264 прим. 1 за 
повторное данное правонарушение. 
16 водителей привлечены к админи-
стративной ответственности, у ко-
торых стекла автомашин имели не-
допустимую светопропускаемость, 
тонировка.

Как ни странно, все нарушения 
на автодорогах типичны, а аварии 
похожи одна на другую. Необходи-
мо знать несколько нюансов, чтобы 
безопасно и уверенно управлять 
автомобилем. Водительские запо-
веди - это не повторение Правил 
дорожного движения. Это, скорее, 
основные и необходимые водителю 

сведения из той области, которую 
можно назвать культурой вождения. 
Чтобы уверенно управлять автомо-
билем водитель должен помнить и 
выполнять следующие правила: 

1. Скорость:
• Скорость - большое достоинство 

автомобиля, если ведет его человек 
благоразумный и расчетливый.

• Скорость сама по себе не опас-
на. Опасно, когда она не соответ-
ствует конкретным условиям движе-
ния.

• Помните: чем выше скорость, 
тем труднее остановить автомобиль.

• С увеличением скорости ваша 
реакция не становится более бы-
строй.

• В потоке транспорта следуйте с 
общей средней скоростью.

• Перед перекрестками снижайте 
скорость, пропускайте тех, кто выез-
жает справа или движется по глав-
ной дороге.

• Чем выше скорость, тем меньше 
времени исправить ошибку.

• Не увлекайтесь скоростью, если 
чувствуете усталость.

• Выдерживайте безопасную дис-
танцию и вам не придется неожи-
данно и резко тормозить.

• Когда поведение другого води-
теля вам не понятно - снижайте ско-
рость.

2. Обгон:
• Непременные условия безо-

пасности обгона - здравый смысл, 
предупредительность, уважение 
друг к другу.

• Не начинайте обгон просто ради 
обгона, сначала подумайте, даст ли 
это выигрыш во времени.

• Не принимайте за оскорбление 
просьбу другого водителя уступить 
дорогу, не состязайтесь с ним в ско-
рости.

• Не увеличивайте скорость, когда 
вас обгоняют.

3.Торможение:
• Умелое применение тормозов - 

свидетельство Вашей водительской 
квалификации. Она тем выше, чем 
меньше и плавнее Вы тормозите.

• Старайтесь всегда выдерживать 
такие скорость и дистанцию, чтобы 
прибегать к тормозам лишь в край-
нем случае.

• Проверяйте всегда работу тор-
мозов, когда садитесь за руль незна-
комого автомобиля.

4.Трезвый водитель:
Наиболее распространенными 

причинами ДТП являются пьянство 
за рулем, выезд на полосу встречно-
го движения и превышение установ-
ленной скорости движения. Алко-
голь - это враг N 1. О вреде пьянства 
и несовместимости бутылки и руля 
написано много литературы, а мы 
предлагаем информацию о скорости 
переработки алкоголя в организме 
человека.

Скорость переработки алкоголя в 
организме - величина более или ме-
нее стабильная. Содержание алко-
голя в крови определяют промилле. 
После принятия 100 граммов соро-
коградусной водки у мужчин весом 
70 кг концентрация алкоголя соста-
вит 0,8 промилле, а у женщин весом 
50 кг - 1,3 промилле.

Однако, это лишь приблизитель-
ный расчет. Реально величину про-
милле определяет большая группа 
факторов (гендерные особенности, 
вес, рост, психоэмоциональное со-
стояние человека и другие факто-
ры). А вот как эти самые промилле 
отражаются на качестве управления 
автомобилем.

0,5 - 0,8 промилле:
• Водитель неправильно оценива-

ет расстояние. Может не вписаться в 
поворот.

• Ухудшается адаптация глаз к пе-
ремене освещения. Увеличивается 
риск ослепления при переходе от 
дальнего света к ближнему.

• Ослаблено восприятие красно-
го света. С трудом воспринимается 
красный сигнал светофора, сигналы 
тормоза и остановок, ограждения 
опасных участков пути.

• Замедлена реакция, ослаблено 
внимание, у мотоциклистов и вело-

сипедистов снижена способность 
держать равновесие.

0,8 - 1,2 промилле:
• Еще более снижается адапта-

ция глаз к переключению ближнего и 
дальнего света.

• Первые проявления эйфории, 
беспечности, переоценки возмож-
ностей, стиль вождения становится 
агрессивным.

• Возникает так называемый тун-
нельный эффект, т.е. сужается угол 
зрения. Водитель рискует не заме-
тить едущие мимо транспортные 
средства.

• Еще более ухудшается реакция. 
Увеличивается время от появления 
препятствия до начала торможения 
или поворота. Снижается верность 
оценки расстояния. Пешеходы, 
транспортные средства и другие 
препятствия могут быть замечены 
слишком поздно. Садитесь за руль с 
ясной головой!

Инспекторы ГИБДД обращают-
ся ко всем жителям Чусовского го-
родского округа: Правила дорож-
ного движения - закон для всех его 
участников: водителей, пешеходов, 
пассажиров. Грубые нарушения 
этих правил приводят к дорожным 
происшествиям. Сотрудники Госав-
тоинспекции советуют водителям 
быть предельно внимательными на 
дороге, не превышать установлен-
ный скоростной режим, соблюдать 
правила проезда перекрестков и пе-
шеходных переходов и напоминают, 
что употребление алкогольных на-
питков и управление транспортным 
средством - несовместимы!       

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения в пред-
дверии начала учебного года и не-
укоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, учить безо-
пасному поведению на дороге своих 
детей.

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»               



03:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30 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+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+

21:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 
16+

22:00, 23:05 «Женский Стендап» 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, 
02:45 «Улетное видео» 
16+

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

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30, 18:00 «Дизель шоу» 16+
15:30, 23:00 «+100500» 18+
21:00, 22:00 «Охотники» 16+
01:00 «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 «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 «Библиотекарь» 16+

ВТОРНИК
24 августа

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро»
07:00 «Выборы-2021»
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+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» 12+

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
23:30 «Новая волна-2021»
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+

21:15 Т/с «Пес» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 07:50 «Настро-
ение»
07:35 «Выборы-2021» 
12+

08:20 Х/ф «Человек родился» 12+
10:20, 04:15 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
12+

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

11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Светлана 

Колпакова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» 16+
16:55 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
18:15 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 16+
00:15 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
00:55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
01:35 «Советские мафии. Сумчатый 

волк» 16+
02:15 Д/ф «Успех одноглазого 

министра» 12+

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

0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
11:00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
12:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23:25 Х/ф «Гравитация» 12+
01:10 Х/ф «Скорость» 12+

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

04:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Ядерная катастрофа» 16+

05:00 «Тайные знаки. Заложники 
Луны» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
16:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 

16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:45, 09:25, 10:05, 11:00, 

12:00, 13:25, 14:25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+

15:25, 16:25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

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

19:35, 20:25, 21:25, 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, 10:45, 14:25, 
19:40, 23:40 Новости
08:05, 15:30, 19:00, 

22:50, 02:00, 05:00, 07:45 Все 
на Матч! 12+

10:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12:55 «Правила игры» 12+
13:25 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Тим Цзю против Боуина 
Моргана 16+

14:30 «Все на регби!» 12+
15:10, 05:05 Специальный репортаж 

12+
16:00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия 0+
19:45 Х/ф «Боец поневоле» 16+
21:50 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса 16+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+

02:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США 0+

05:25 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» 12+

06:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Голбол. Женщины. 
Россия - Канада 0+

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

оградки и др.,  г. Чусовой

т. 89504413790

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, г. Чусовой

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

РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР

т. 89194919488, 
89581430620



22:30 Х/ф «Я, робот» 12+
00:40 Х/ф «Скорость 2. Контроль над 

круизом» 12+
02:50 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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 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+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 23:00 «Stand up» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «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, 
02:45 «Улетное видео» 
16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
08:30«Дорожные войны.Лучшее»16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30, 18:00 «Дизель шоу» 16+
15:30, 23:00 «+100500» 18+
21:00, 22:00 «Охотники» 16+
01:00 «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 «Ловушка времени» 18+

СРЕДА
25 августа

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро»
07:00 «Выборы-2021»
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+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь» 16+

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
23:30 «Новая волна-2021»
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21:15 Т/с «Пес» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
04:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 07:50 «Настро-
ение»
07:35 «Выборы-2021» 
12+

08:15 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10:15, 04:10 Д/ф «Александр 

Белявский. Последний побег» 
12+

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

11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей 

Соловьев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория» 16+
16:55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
18:15 Х/ф «Железный лес» 12+
22:30 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
23:05 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
00:15 «Прощание. Александр 

Абдулов» 16+
00:55 «Знак качества» 16+
01:40 «Вся правда» 16+
02:10 Д/ф «Брежневу брошен 

вызов» 12+

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

07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
09:25 Х/ф «Интерстеллар» 16+
12:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+

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

04:00 «Тайные знаки. Майор Вихрь. 
Герой одного города» 16+ 

04:45 «Тайные знаки. Кавказская 
мышеловка» 16+

05:30 «Тайные знаки. Как делать 
деньги» 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, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+
00:45 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+

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

Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+

08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:30, 15:30, 
16:30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

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

19:35, 20:30, 21:30, 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, 10:45, 17:05, 
19:40, 23:40, 05:00 
Новости

08:05, 16:30, 19:10, 22:50, 02:00 Все 
на Матч! 12+

10:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание 0+
17:10 «Главная дорога» 16+
19:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+
22:20 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Обзор 0+
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Шахтер» 
(Украина) - «Монако» (Фран-
ция) 0+

02:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Финляндия 
0+

05:05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Василий Алексеев» 12+

06:05 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сербия 0+

ПОСАДКА КРЫЖОВНИКА 
ОСЕНЬЮ САЖЕНЦАМИ

Крыжовник выращивают на дре-
нированных почвах с уровнем грун-
товых вод не менее 1 м или выса-
живают на холмах. Этот кустарник 
требователен к свету. При недо-
статочной освещенности плодоно-
шение будет минимальным. Перед 
тем, как сажать крыжовник, осенью 
готовят посадочные места, разме-
ром 50 х 50 х 40 см, предварительно 
заправленные компостом, плодо-
родной почвой, на глинистой земле 
добавляют песок. 

Посадка крыжовника осенью про-
водится на расстояние между куста-
ми крыжовника не менее 1,5 метра, 
между рядами 2,5 м. После посадки 
куст поливают и окучивают рыхлой и 
плодородной почвой на высоту 25-
30 см.При посадке весной крыжов-
ник окучивают на высоту 15-20 см, 

КАК САЖАТЬ ОСЕНЬЮ МАЛИНУ, 
СМОРОДИНУ, КРЫЖОВНИК

Осень - самое подходящее время для посадки и пересадки 
плодово-ягодных кустарников. Сроки посадки растягиваются до 
середины октября. Подскажем, как подготовить посадочные ямы, 
зачем нужно обрезать саженцы смородины перед посадкой и куда 
лучше всего посадить тот или иной кустарник.

до распускания почек поливают под 
корень и побеги из лейки (особен-
но при засушливой погоде), почву 
рыхлят.

ПОСАДКА СМОРОДИНЫ ОСЕНЬЮ
Все кустарники, кроме малины и 

жимолости, нужно сажать наклонно, 
под углом. Не важно, какого размера 
саженец вы сажаете осенью, чере-
нок или кустик с 2-3 стеблями. При 
осенней посадке в почву заглубляют 
ветви кустарника так, чтобы в земле 
оказались 3 нижние почки. Над по-
верхностью тоже оставляют только 
3 почки. Всю остальную верхнюю 
часть куста срезают секатором. Об-
резают смородину перед посадкой, 
чтобы у кустарника развилась мощ-
ная корневая система и большое ко-
личество придаточных корней.

Густота посадки черной смороди-
ны осенью зависит от сорта, плодо-

родия почвы, освещения, формиро-
вания и обрезки куста. Сорта черной 
смородины с раскидистой формой 
куста сажают реже, а с компактной 
- чаще. Стандартное расстояние 
между кустами черной смородины в 
ряду составляет 1- 1,2 метра. Ряды 
располагают на расстоянии 2 -2,5 
м друг от друга. Смородину можно 
сажать осенью и весной, но лучший 
срок посадки - осенний, в конце сен-
тября - начале октября.

Зимой почва вокруг саженцев 
смородины осядет и уплотнится, 
раны на корнях растений заживут. 
Весенняя посадка смородины бы-
вает оправдана при очень позднем 
приобретении посадочного матери-
ала (во второй половине октября). В 
этом случае саженцы на зиму при-
капывают, а весеннюю посадку про-
водят как можно раньше, как только 
позволит почва.

КАК САЖАТЬ СМОРОДИНУ 
ОСЕНЬЮ

Посадка смородины осенью са-
женцами происходит в заранее 
подготовленные посадочные ямы 
размером 50 х 50 х 40 см, заправ-
ленные питательными веществами и 
удобрениями. Лучше всего для этого 
подходит хорошо перепревший на-
воз или компост. Черная смородина 
хорошо растет на слабокислых по-
чвах. Если почва в вашем огороде 
кислая, а тем более сильнокислая, 
то при посадке смородины внесите 
раскислитель, который будет долго 
работать в грунте.

Помещают саженцы и черенки 
смородины в яму в наклонном по-
ложении, под углом 45 градусов, 
расплавляют корни и засыпают их 
землей, постепенно уплотняя почву. 
Саженец при посадке чуть заглубля-
ют на 6-8 см и слегка встряхивают, 
чтобы земля равномерно заполнила 
все пространство между корнями и 
вокруг них не образовались пусто-
ты. Пока яма не заполнена почвой 
окончательно, растения поливают 5 
литров на куст, после чего полностью 
засыпают. После посадки вокруг ку-

ста делают валик и поливают еще 
раз, 3-5 литров на куст.

После того, как влага впитает-
ся, почву мульчируют торфом или 
перегноем слоем в 2-3 см либо за-
сыпают сухой землей, чтобы не об-
разовалась корка. В сухую погоду 
через 2-3 дня после посадки расте-
ния дополнительно поливают и сно-
ва мульчируют.

КАК САЖАТЬ МАЛИНУ ОСЕНЬЮ
Растения размещают массивом 

или сажают вдоль забора по гра-
нице садового участка, подальше 
от растений, имеющих с ней общих 
вредителей (земляника, картофель, 
томаты).

КОГДА САЖАТЬ МАЛИНУ ВЕСНОЙ 
ИЛИ ОСЕНЬЮ

Сроки посадки малины осенью 
- наиболее благоприятный срок по-
садки малины с середины сентября 
до середины октября. Сажают мали-
ну и весной, как можно раньше. Уро-
вень грунтовых вод на приусадебном 
участке не должен быть выше1,5 м 
от поверхности почвы, либо данную 
культуру выращивают на высоких 
грядках, высота зависит от уровня 
грунтовых вод. Для оптимального 
освещения растений и прогревания 
почвы гряды располагают с севера 
на юг.

Малину сажают осенью рядами 
в борозды, на дно которых для луч-
шего дренажа кладут мелкую щепу, 
рубленый хворост, стебли растений, 
кукурузы, подсолнечника. Посадка 
малины осенью саженцами прово-
дится на расстоянии между рядами 
около 2 м, между растениями в ряду 
0,3- 0,5 м. Корневую шейку сажен-
цев малины располагают на уровне 
почвы земли, на легких почвах воз-
можно ее заглубление, но не более 
чем на 2-3 см. После посадки сажен-
цев малины почву вокруг них муль-
чируют перегноем или торфом 2-3 кг 
на 1 квадратный метр.

W sadu ru Дневник простого садо-
вода. Источник: https://www.dom-v-
sadu/.



20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» 12+

22:35 Х/ф «Телекинез» 16+
00:40 Х/ф «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливудски» 
18+

02:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30 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+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:05, 02:00 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:00, 11:00, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

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

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30, 18:00 «Дизель шоу» 16+
15:30, 23:00 «+100500» 18+
21:00, 22:00 «Охотники» 16+
01:00 «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 «Вернувшиеся» 16+
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
26 августа

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро»
07:00 «Выборы-2021»
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+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Красота - страшная 

сила. Фаина Раневская» 12+

05:00, 09:25 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном»Ток-шоу12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
00:55 Х/ф «Жена моего мужа» 12+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пес» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 07:50 «Настро-
ение»
07:35 «Выборы-2021» 
12+

08:15 Х/ф «Два капитана» 0+
10:15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Илья 

Шакунов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Акватория» 16+
16:55, 23:05 Д/ф «Актерские драмы» 

12+
18:15 Х/ф «Игра с тенью» 12+
22:30 «10 самых... Актеры в юбках» 

16+
00:15 Д/ф «Девяностые. «Звезды» и 

ворье» 16+
00:55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы» 16+
02:20 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 

неудачное свидание» 12+
04:20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+

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

07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Гравитация» 12+
12:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Гранд» 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 «Русалка в Париже» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 «Дневник 

экстрасенса» 16+
04:30 «Тайные знаки. Свадьба 

- начало брака или конец 
любви?» 16+

05:15 «Тайные знаки. Воины 
будущего. Пророчества 
генерала» 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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Небоскреб» 16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 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, 10:10, 11:10, 

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

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

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

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

16+.
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

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

08:00, 10:45, 17:05, 
19:50, 05:00 Новости
08:05, 16:30, 19:10, 

21:30, 00:45, 07:45 Все на 
Матч! 12+

10:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание 0+
16:10, 05:05 Специальный репортаж 

12+
17:10 «Главная дорога» 16+
19:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Босния и 
Герцеговина 0+

22:15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+

01:40 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мира- 2021». 1/4 финала 0+

02:50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» 12+

05:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

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

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

Продается НАВОЗ КРС
от частника с личного 

подворья. УАЗ - 900 руб.,
ГАЗель -1100 руб. Самовывоз, 

т. 89194901153

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

СЕНО разнотравье 
в рулонах 20-25 кг, урожай 2021,
СОЛОМА, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ,  ГОРБЫЛЬ пиленый, СТОЛБЫ, 
ЧЕРНОЗЕМ в мешках. Доставка ГАЗель 
по договоренности, т. 89922389686

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ, 
СТОЛБЫ, СЕНО в рулонах 

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

ТОРФ,  недорого, доставка,
т. 8 912 485 90 49

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



23:35 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» 18+

01:55 Х/ф «Последний самурай» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:30 «КВН Best» 16+
09:00 «Дорога» 16+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
16:00 «Утилизатор 5» 16+
18:00 «Утилизатор 3» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:30 «Охотники» 16+
01:30 «Шутники» 16+

06:00, 05:45 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 «Проклятие Аннабель» 16+
21:30 Х/ф «Голос из камня» 16+
23:15 Х/ф «Ворон» 16+

ПЯТНИЦА
27 августа

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 

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

«Жара» в Москве 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Наполеон: Путь импера-

тора» 12+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021»

23:35 Х/ф «Нелюбимый» 16+
03:10 Х/ф «Если бы да кабы» 12+

04:40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

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

повышение» 16+
21:15 Т/с «Пес» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:45 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:55 Х/ф 
«Уроки счастья» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Т/с «Московские 

каникулы» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
18:10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
20:15 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22:20 «Вот такое наше лето» 12+
23:55 Х/ф «Зорро» 0+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Х/ф «Два капитана» 0+
03:40 «Девяностые. Горько!» 16 16+
04:20 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
04:45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» 12+

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

0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
11:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
14:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+

01:15 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Власти-

тели» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:30 «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 «Робин Гуд» 16+
21:40 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 12+
23:40 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+
 

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 

13:25, 13:45, 14:45, 15:45, 
16:45 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

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

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

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:45, 02:40, 03:35, 04:25 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00, 10:45, 17:25, 
05:00 Новости
08:05, 16:45, 20:00, 

02:05 Все на Матч! 12+
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика. Дзюдо 16+

16:25, 05:05 Специальный репортаж 
12+

17:30 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Женщины 
0+

18:00 «Главная дорога» 16+
20:20 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Суперспринт. Мужчины 
0+

20:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

23:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер» 0+

01:45 «Точная ставка» 16+
03:00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2021» 0+
04:00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+

04:30 «Заклятые соперники» 12+
05:25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Трек 0+

 X комнату в 2-комн. кв. 23 кв.м, 
Металлистов 22, соседка женщина 
73 лет, или обмен на 1-комн. кв., моя 
доплата, т. 89922077955.

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, Металли-
стов 22, все отдельно, без ремонта, 
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой, 
т. 89922077955.

 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, 2 эт., баня, мож-
но под пасеку, большая солнечная 
усадьба, или обмен на квартиру, т. 
6-25-28, 89026422512.

 X участок земельный 8,5 сотки, 
ИЖС, собственность, сухой - не бо-
лото, Чусовской р-н, рядом р. Чусо-
вая, лес, соседи, прописка, ц. 75 т.р., 
срочно, т. 89028347905.

 X участок земельный 156 соток с. 
Верхнее Калино, 9 км от Чусового, 
ровное место, без построек, 

 X собственность, ц. 335 т.р., или 
обмен на авто, ваша доплата, т. 
89194750152.

 X участок садовый 5,4 сотки, к/с 
14 с домом, 3-комн. кв. у/п, 2 балко-
на, гараж 3,6х7,4 м с овощной ямой, 
т. 89526443184.

 XЛада Калина-2, хэтчбек, де-
кабрь 2016 г.в., без ДТП, или обмен, 
т. 9082477869.

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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,

 X бройлеров уток, гусей, индюков, 
цесарок, т. 89082561486.

 Xщенков шведской лайки, окрас 
оригинальный бело-рыжий, добрые,  
легко дрессируются для охоты, лю-
бят хозяина,  т. 890927970701.

 X гантели 2,5-3 кг, строительные 
леса, железные, для сада, холодиль-
ник, к м/ц ИЖ боковой прицеп, рей-
кой обшитые двери, самодельные, т. 
89922077955.

 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 саженцы облепихи, сливы и т.д., 
домашние цветы, гараж, стенку Ло-
гика, недорого, т. 89028393987.

 X диван и кресла новые, дом боль-
шой, газ, вода, баня, отопление, 
окна пластиковые, забор новый, 
яблони, смородина, крыжовник, 
слива, вишня, груша, цветы ком-
натные, пальмы, гриб чайный, алоэ, 
женское счастье, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

 X 2 кровати, спинки полирован-
ные, 2 кресла, диван складной ши-
рокий, 2 теле/радио тумбочки под 
комод, стол кухонный, стулья, табу-
реты, т. 89922077955.

 Xмашину стиральную автомат, ц. 
4 т.р., т. 89519236550.

 X пуховик новый, р. 66, ц. 3 т.р., 
плащ новый, р. 66, ц. 2 т.р., ветров-
ку, р. 70, ц. 2 т.р., блузки женские, р. 
55, ц. 1,3 т.р., новые, платья, р. 66, 
ц. 120 р., юбки новые, р. 66, ц. 1 т.р., 
кофты новые, ц. 1,5 т.р., сапоги жен-
ские новые, р. 40, зимние, кожаные, 
ц. 5 т.р., ботинки замшевые новые, 
р. 40, ц. 4 т.р., т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

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

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

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

 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, краси-
вые, игривые, к лотку приучены, т. 
89048498370. 

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

 Xщенок Джина, 3 мес., окрас ов-
чарки, умная, активная, поможем 
стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

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



06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:05 М/ф «Шрэк» 6+
11:55 М/ф «Шрэк 2» 6+
13:35 М/ф «Шрэк третий» 6+
15:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17:00 Х/ф «Кролик Питер» 6+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23:25 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
02:00 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

18+
03:55 «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, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
16:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
18:20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 Т/с 

«Маньячелло» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 02:00 
«Улетное видео» 16+
07:00 «КВН Best» 16+

08:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:30 «Утилизатор 5» 16+
16:30 «Утилизатор 3» 12+
18:30, 23:00 «+100500» 18+
22:00, 22:30 «iТопчик» 16+

СУББОТА
28 августа

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

10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:15, 01:20 Д/ф «О том, что не 

сбылось. Наталья Гундарева» 
12+

15:20 Д/ф «Красота - страшная 
сила. Фаина Раневская» 12+

16:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников 16+
23:25 Х/ф «Крестная мама» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Давай поженимся!» 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Смотреть до конца» 12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Т/с «Закрытый сезон» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без тебя» 12+
01:20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+

04:40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
06:30 «Кто в доме 
хозяин?» 12+

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

ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+

09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:35 Х/ф «Шик» 12+
03:05 Т/с «Адвокат» 16+

05:30 Х/ф «Всадник 
без головы» 0+
07:15 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:45 «Один + Один» 12+
08:30, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты» 

0+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Объявлен 

мертвым» 16+
17:10 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 Д/ф «Криминальные связи 

звезд» 16+
23:05 «Прощание. Дед Хасан» 16+
23:55 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
00:35 «Советские мафии. Город 

грехов» 16+
01:15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

12+
02:00 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
02:45 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
03:25 Д/ф «Актерские драмы. Вне 

игры» 12+
04:05 «10 самых... Актеры в юбках» 

16+
04:30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
06:10 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+

00:30 «Охотники» 16+
01:30 «Шутники» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 10:15, 11:15 «Мисти-
ческие истории» 16+

12:15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
14:45 Х/ф «Русалка в Париже» 12+
17:00 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
19:00 Х/ф «Заклятие» 16+
21:15 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» 16+
23:30 Х/ф «Марионетка» 16+
01:45 Х/ф «Ворон» 16+
03:15, 04:00, 04:45 «Мистические 

истории. Начало» 16+
05:30 «Тайные знаки. Убивающая 

планета» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 16+
07:30 «О вкусной и 

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

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Интернет-девочки: тайны 

модельного бизнеса» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

15 таинственных аномалий» 
16+

16:25 Х/ф «Звездный путь» 16+
18:55 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 

12+
21:25 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-

ность» 16+
23:40 Х/ф «Плохая компания» 16+
01:40 Х/ф «Сломанная стрела» 16+
03:20 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 06:10, 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+

14:20, 15:05, 15:55, 16:50 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+

17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 20:55, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40, 

04:20 Т/с «Такая работа» 16+

08:00 XVI Летние 
Паралимпийские 
игры. Легкая атлети-

ка. Велоспорт. Трек 0+
08:50, 10:55, 14:00, 17:00, 19:35, 

05:15 Новости
08:55, 14:05, 17:05, 19:05, 21:10, 

02:00 Все на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Парный удар» 12+
13:10 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Юниорки 0+
14:55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Юниоры 0+
15:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика 0+
17:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация 0+
19:40 Пляжный футбол. «Чемпионат 

мира-2021». 1/2 финала 16+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Болонья» 0+
23:30 Смешанные единоборства. 

АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханова 16+

02:55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал 0+

05:20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины 0+

06:10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины 0+

07:00 Д/с «Рожденные побеждать. 
Александр Тихонов» 12+

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+
10:20 М/ф «Побег из джунглей» 6+
12:15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
14:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
16:35 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
18:40 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор. Темные 

судьбы» 16+
23:35 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 18+
02:00 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
04:05 «6 кадров» 16+

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

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

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
12:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
14:20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «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 «Утилизатор 5» 16+
10:00 «Утилизатор 3» 12+
13:10 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:30 «Дизель шоу» 16+
18:30, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
22:00, 22:30 «iТопчик» 16+
00:30 «Охотники» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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05:10, 06:10 Х/ф «Донская 
повесть» 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 «Ирина Печерникова. Мне 

не больно» 12+
14:45 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» 12+
16:45 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» 12+
17:35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» 

16+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Один вдох» 12+
23:55 Д/ф «Владимир Мулявин. 

Песняры - молодость моя» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+

04:25, 02:30 Х/ф 
«Некрасивая 
Любовь» 16+

06:00 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:30 Т/с «Закрытый сезон» 12+
18:00 Х/ф «Позднее счастье» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Д/ф «ГЕТТО» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Х/ф «Афоня» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:55 Т/с «Трио» 12+
02:55 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

06:20 Х/ф «Барс и 
Лялька» 12+
08:05 Х/ф «Зорро» 0+

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

11:30, 14:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:50 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы» 12+
16:30 Д/ф «Звезды и аферисты» 16+
17:20 Х/ф «Срок давности» 12+
21:10 Х/ф «Немая» 12+
00:50 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
04:05 «Петровка, 38» 16+
04:15 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» 16+
04:55 Д/ф «Спартак Мишулин. 

Человек с непредсказуемым 
прошлым» 12+

05:25 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

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

0+
06:20, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Вернувшиеся» 16+
10:15 Х/ф «Челюсти: 
Месть» 16+

12:15 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» 16+

14:15 Х/ф «Марионетка» 16+
16:45 Х/ф «Заклятие» 16+
19:00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
21:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

16+
00:45 Х/ф «Голос из камня» 18+
02:15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
04:00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Бытовая техника» 16+
04:45 «Тайные знаки. Проклятие от 

автора «Человека-невидимки» 
16+

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

04:00 «Тайны Чапман» 16+
04:10 М/ф «Урфин 
Джюс и его деревянные 
солдаты» 0+
05:40 М/ф «Урфин Джюс 

возвращается» 6+
07:00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
08:35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+
09:50 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
11:25 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
13:00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
14:25 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
15:55 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
17:25 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
18:50 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
20:25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:45, 02:40, 03:25, 
04:05 Т/с «Лучшие враги» 
16+
06:30, 07:20, 08:15, 09:10 

Т/с «Одессит» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 23:00, 

00:00, 01:00, 01:55 Т/с «Убить 
дважды» 16+

14:00, 14:55, 15:45, 16:40, 17:40, 
18:30, 19:25, 20:20, 21:15, 
22:10 Т/с «Условный мент 2» 
16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Энтони 
Какаче против Леона 

Вудстока 16+
09:00, 10:55, 17:10, 23:35, 04:50 

Новости
09:05, 17:15, 19:50, 20:40, 01:45 Все 

на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Обсуждению не подле-

жит» 18+
12:55, 14:35 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 0+

14:10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниорки 0+

16:10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниоры 0+

16:40, 05:25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлетика 
0+

17:40, 02:50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+

20:10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины 0+

21:10 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мира-2021». Финал 0+

22:40 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
16+

23:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - ПСЖ 0+

04:55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+
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СВОДКА 01. ЧУСОВОЙ
За прошедшую неделю на терри-

тории Чусовского городского округа 
зарегистрированы 2 пожара. 

Пожары произошли в частных 
домах в г. Чусовом по улицам Ки-
рова и Глинки. По фактам пожара 
проводятся проверки.

За 1 полугодие 2021 года на 
территории Пермского края зареги-
стрировано 2560 пожаров, на пожа-
рах обнаружено 166 погибших, в том 
числе 17 детей, травмированы 138 
человек, в том числе 13 детей (рост 
составил 18.2%).

Погибшие дети имели возраст до 
10 лет, возрастная группа большин-
ства травмированных детей прихо-
дится на возраст от 11 до 18 лет.

Причинами пожаров с гибелью 
детей и получение травм детьми по-
служили: неосторожное обращение 
с огнем, в том числе шалость детей, 
нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации бытовых 
электроприборов, газового обору-
дования, печного отопления.

     19 Отдел НДПР по Чусовскому, 
Гремячинскому, Горнозаводскому 

городским округам

СВОДКА 01. ЛЫСЬВА  
В период с 09.08.2021 г. по 

16.08.2021 г. на территории 
Лысьвенского городского округа за-
регистрировано 1 происшествие: 

13.08.2021 г. в 13 ч. 30 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что обнаружена термическая 
точка на земельном участке по адре-
су: Пермский край, Лысьвенский ГО, 
с. Кын. По прибытию к месту вызова 
установлено, что объектом пожа-
ра являются отходы лесопиления 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 100 кв.м. 
При пожаре сгорело: отходы лесопи-
ления. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается. 

20 отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 



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/
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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 23 по 29 августа

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА, ЧУСОВОЙ

В период с 09 по 16 августа 2021 
года на территории обслуживания 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 19 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел с сообщением о кра-
же имущества из торговой точки 
обратилась женщина. Чусовлянка 
пояснила полицейским, что из ма-
газина было похищено имущество 
на сумму около 6000 рублей. В ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий правоохраните-
ли установили, что ранее судимый 
29-летний местный житель неза-
конно проник в помещение торго-
вой точки по улице Чайковского, 
разбил окно и совершил кражу. По 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело. Подозреваемый находит-
ся под подпиской о невыезде. 

Отделом дознания возбужде-
но уголовное дело по ст. 264.1 УК 
РФ. В ночное время нарядом ДПС 
ГИБДД по ул. Переездная было 
остановлено транспортное сред-
ство ВАЗ-21102 под управлением 
водителя 1988 года рождения. По 
результатам проведенного освиде-
тельствования мужчина находился 
в состоянии алкогольного опья-
нения. В ходе проверки стражи 
дорожного порядка выяснили, что 
ранее водитель уже привлекался 
к ответственности за данное пра-
вонарушение. На этот раз в отно-
шении местного жителя возбудили 
уголовное дело. 

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2021»
С 16 по 25 августа 2021 года на 

территориях Чусовского и Гре-
мячинского городских округов 
проходит второй этап межведом-
ственной комплексной оператив-
но-профилактической операции 
«Мак- 2021».   Цель операции - 
предупреждение, выявление, пре-
сечение и раскрытие правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота 
наркотических средств раститель-
ного происхождения, выявление и 
ликвидация незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорасту-
щих растений, содержащих нарко-
тические средства или психотроп-
ные вещества, либо их прекурсоры.

Уважаемые жители! Если Вам из-
вестны факты незаконного употре-
бления или сбыта наркотических 
средств, факты произрастания 
наркотикосодержащих растений 
сообщите об этом в полицию по 
телефонам 8 (34256) 5-23-18, 8 

(34250) 2-41-47 г. Гремячинск или 
02. По всем фактам правоохрани-
тели проведут проверки согласно 
установленному законодательству. 
При желании анонимность и конфи-
денциальность гарантируются. 

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН БЫТЬ 
БДИТЕЛЬНЫМИ

Мошенники изобретают все но-
вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах 
и счетах.

• Сотрудники банка не запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты или 
пароль, не сообщают о снятии или 
попытке снятия с Вашей банков-
ской карты денежных средств. Если 
Вам позвонили, представились со-
трудником банка и запрашивают 
подобную информацию, то это мо-
шенники.

• Если в социальной сети Ваш 
знакомый просит одолжить денеж-
ные средства, то позвоните ему 
лично и уточните, так ли это, воз-
можно, его страницу взломали мо-
шенники.

• Если Вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать CVV-
код с оборота Вашей банковской 
карты или пароль из смс-сообще-
ния, то это мошенник. Для перево-
да денежных средств достаточно 
номера банковской карты или но-
мера телефона, к которому «привя-
зана» карта.

• Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 
или в непроверенном интернет-ма-
газине.

• Если к Вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк», и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, 
что оператор сотовой связи по ис-
течении 6 месяцев неиспользова-
ния номера, вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если Вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества, позвони-
те в полицию по телефону 5-23-18 
или 02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



19.08.2021

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 

16 августа глава округа Сергей Белов 
представил нового директора сотруд-
никам МУП «Горводоканал».

Новым директором МУП «Горво-
доканал» назначен Ищенко Максим 
Николаевич, 1977 г.р. Ранее прожи-
вал в Удмуртской республике. Об-
разование среднее специальное: 
Днепропетровский индустриальный 
техникум по специальности тех-
ник-электрик. Высшее: Удмуртский 
государственный университет по 
специальности государственное и 
муниципальное управление.

В сфере водоснабжения и водоот-
ведения работает более 20 лет. Тру-
довую деятельность начал с должно-
сти электромонтера. 

«В ЖКХ отрасли вы больше 20 
лет, прошли все ступени професси-
ональной лестницы, - сказал глава 
округа Сергей Белов новому дирек-
тору. - Предприятие «Горводоканал» 
работает и обслуживает все сети 
округа, имеет большое значение 
для всех чусовлян, ведь от его ра-
боты зависит водоснабжение всех 
жителей. Желаю реализовать заду-
манные проекты. Уверен, коллектив 
предприятия с ними справится». 

На сегодня численность Горводо-
канала более 200 человек.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ПРОВОДИТ НАБОР 
КАНДИДАТОВ 
В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 
ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ 

Военный комиссариат Пермского 
края проводит отбор граждан, пре-
бывающих в запасе, для заключения 
контракта о пребывании в мобили-
зационном людском резерве.

Призыв регулируется федераль-
ным законом «О воинской обязанно-
сти и военной службе».

Граждане, заключившие контракт, 
получают ежемесячные денежные 
выплаты. Трудовое законодатель-
ство гарантирует защиту на время 
пребывания в мобилизационном 
людском резерве. За резервистом 
сохраняется место, работодатель не 
может уволить сотрудника во время 
прохождения военной переподго-
товки. Среднюю месячную зарплату 
за период сборов ему выплачивает 
государственный орган, привлек-
ший работника на сборы. 

Граждане, призванные на военные 
сборы, обеспечиваются вещевым 
имуществом, питанием и высоко-
квалифицированной медицинской 
помощью. По вопросам заключения 
контракта о пребывании в мобили-
зационном людском резерве обра-
щаться в военный комиссариат по 
месту жительства. Тел. для справок: 
8(34256) 5-17-37 рабочая группа 
военного комиссариата г. Чусовой, 
Горнозаводского и Чусовского райо-
нов Пермского края.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДРЕВЕСИНЫ 

Порядок предоставления граж-
данам древесины для собственных 
нужд по договорам купли-продажи 
лесных насаждений на территории 
Пермского края регулируется За-
коном Пермского края от 16 года N 
80-ПК «Об установлении порядка и 
нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на 
территории Пермского края» и по-
становлением Правительства Перм-
ского края от 16 октября 2020 года N 

790 -п «Об установлении Порядка за-
ключения договоров купли-продажи 
лесных насаждений для собствен-
ных нужд граждан на территории 
Пермского края.

Статьей 9 Закона установлены 
предельные нормативы заготовки 
древесины гражданами для соб-
ственных нужд и периодичность 
получения древесины. Граждане, 
заключившие договоры купли-про-
дажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд, допустившие неце-
левое использование заготовленной 
древесины, несут административ-
ную ответственность. Согласно ча-
сти 4.1 статьи 30 ЛК РФ древесина, 
заготовленная гражданами для соб-
ственных нужд, не может отчуждать-
ся или переходить от одного лица к 
другому иными способами.

В соответствии со ст.8.25 КоАП РФ 
использование лесов с нарушением 
условий договора аренды лесного 
участка, договора купли-продажи 
лесных насаждений влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от одной тыся-
чи рублей до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей.

В рамках работы Межведомствен-
ной комиссии по противодействию 
незаконным заготовкам и обороту 
древесины на территории Чусов-
ского городского округа сотрудни-
ками ГКУ «Чусовское лесничество», 
при участии представителей адми-
нистрации Чусовского городского 
округа проводятся проверки подво-

рий граждан, на предмет целевого 
использования полученной древе-
сины.

Обращаем внимание, что при об-
ращении в ГКУ «Чусовское лесниче-
ство» с заявлением на заключение 
договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд, 
необходимо уделить особое внима-
ние в определении объема заготов-
ки древесины для заявленных целей 
(строительство индивидуального 
жилого дома, надворных построек, 
ремонты и т.п.), так как при прове-
дении проверок подворий граждан 
учитывается фактическое использо-
вание древесины, исходя из заяв-
ленного объема древесины.

ПОЭТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «ЭТАЖИ» 

С нами делится руководитель клу-
ба Коломойцев Сергей Владими-
рович: «Поэтический клуб «Этажи» 
проводит и организует творческие 
встречи для любителей поэзии, на-
чинающих и состоявшихся поэтов 
всех возрастов, для всех желающих 
провести свой досуг культурно и ин-
тересно, открывая для себя что-то 
новое. В условиях пандемии встречи 
могут проводиться в онлайн-режи-
ме в приложении зум. Клуб создан 
при Чусовской местной организа-
ции Пермской краевой организации 
«Всероссийское общество слепых», 
Председатель - Соболев Валерий 
Борисович. 

В программу мероприятий входят 
поэтические, вокальные, музыкаль-
ные, театральные и прочие творче-
ские номера, оригинальные творче-
ские композиции различных жанров. 
Встречи сопровождаются тематиче-
скими фото- и видеопрезентациями, 
музыкой и творческими конкурса-
ми, по итогам которых победители 
получают призы. Отводится время 
для «свободного микрофона», когда 
желающие могут высказаться, вы-
ступить, внести какие-либо предло-
жения. В конце встречи клуба про-
водятся чаепития для обсуждения 
творческих и организационных во-
просов. 

Наши цели:
- дать возможность молодым 

талантам делиться своим творче-
ством, развиваться в нем посред-
ством обмена опытом со старшими 
коллегами;

- повышение общего культур-
но-нравственного уровня;

- помощь в реализации творческо-
го потенциала начинающих авторов;

- продвижение лучших работ по-
средством творческих сообществ 
в социальных сетях и литературных 
порталов.

В дальнейшем для оформления 
мероприятий и создания более по-
груженной творческой атмосферы 
планируется использовать новые 
декорации, дополнительные тех-
средства (штативы, стробоскоп и 
т.п.). Для рекламы и дальнейшего 
расширения кружка планируется 
создать визитные карточки клуба с 
информацией о нас: телефон, сайт, 
электронная почта и т.д.

Приходите к нам, мы ждем Вас в 
помещении общественной органи-
зации ветеранов Чусовского райо-
на по адресу: г.Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 14, т. 4-27-53».

ОБУСТРОЙСТВО ПАМЯТНИ-
КА УЧАСТНИКАМ ВОВ 
В ПОСЕЛКЕ СЕЛЯНКА

В 2022 году планируется реа-
лизовать проект инициативного 
бюджетирования «Обустройство 
памятника участникам Великой От-
ечественной войны в пос. Селянка». 
Инициатором проекта выступает 
староста поселка Селянка Давыдо-
ва Ирина Рамазановна. Предпола-
гаемая стоимость инициативного 
проекта составляет 468033,32 руб.

 В центре поселка Селянка будет 
установлен памятник с гравиров-
кой «Односельчанам, сражавшим-
ся за Родину в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 г.г. от 
земляков».

ОБУСТРОЙСТВО 
КОМПЛЕКСНОЙ ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКИ В ПОСЕЛКЕ 
ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ 
ГОРОДКИ

Инициативная группа граждан 
поселка Верхнечусовские Город-
ки предлагает принять участие в 
проекте инициативного бюджети-
рования на 2022 г. «Обустройство 
комплексной детской площадки 
«Ребячья забава» в пос. Верхнечу-
совские Городки, Чусовского го-
родского округа, Пермского края»».

Стоимость проекта составляет 
1257374,40 руб.

Площадка позволит занять детей 
и оградить от опасных необдуман-
ных поступков и ситуаций, угро-
жающих их жизни и здоровью, она 
создаст условия для проявления 

индивидуальности в ролевых играх 
детей дошкольного возраста, лич-
ного роста младшего школьного 
возраста, формирование активной 
жизненной позиции, будет местом 
массового отдыха жителей.

Будут выполнены следующие 
работы: установка малых архи-
тектурных форм - скамья, урна, 
ограждение медиум из панелей на 
территории, установка спортивно-
го комплекса, качалки-балансира, 
двойной качели, лабиринта сталь-
ного, детской игровой песочницы, 
детского игрового комплекса.

СОЗДАНИЕ СПОРТИВНО-
ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
В ПОСЕЛКЕ 
КОМАРИХИНСКИЙ

Инициативная группа граждан 
части территории пос. Комарихин-
ский предлагает принять участие в 
проекте инициативного бюджети-
рования на 2022 г. «Создание спор-
тивно-игровой площадки «Комар-
бол» в поселке  Комарихинский»

Стоимость проекта составляет     
4 890 000,0 руб.

Будет организовано 7 видов на-
правлений для занятий спортом, 
активного отдыха детей и взрос-
лых: футбол, волейбол, баскетбол, 
теннис, легкая атлетика, воркаут, 
детская площадка.

Будет создана современная, 
благоустроенная, многофункцио-
нальная площадка, которая будет 
удовлетворять потребностям жите-
лей поселка в активном отдыхе на 
открытом воздухе.

ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ



19.08.2021

НА ЛЫСЬВЕНСКОМ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
ЗАВОДЕ НАЗНАЧЕН 
НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР

В Группе ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» но-
вые назначения: директором ОАО 
«ММК-Метиз» назначен Сергей Ду-
бовский, до этого возглавлявший 
ООО «ММК-ЛМЗ» (Лысьвенский 
металлургический завод). Его пре-
емником в г. Лысьве стал Алексей 
Кузнецов.

«Новые назначения связаны с ре-
ализацией Группой ПАО «ММК» мас-
штабных инвестиционных проектов, 
направлены на совершенствование 
организационной структуры управ-
ления и дальнейшее повышение 
эффективности бизнес-процессов 
компаний, - подчеркнул генераль-
ный директор ПАО «ММК» Павел Ши-
ляев, - Уверен, что деловые качества 
и профессиональный опыт назна-
ченных директоров позволят найти 
новые подходы и возможности для 
развития предприятий, входящих в 
Группу ММК». 

Алексей Кузнецов родился в г. 
Магнитогорске 9 октября 1976 г. Тру-
довую деятельность начал в 1994 
году оператором поста управления 
в ЛПЦ N 8 ММК. После окончания 
учебы в МГТУ в 1999 году пришел в 
ЛПЦ N 10, где проработал до 2012 
года и прошел путь от оператора 
поста управления до заместителя 
начальника цеха по технологии. По-
сле чего работал начальником цеха 
горячей прокатки MMK Metalurji, 
заместителем главного прокатчи-
ка ОАО «ММК», начальником ЛПЦ 
N 4, начальником отдела качества 
продукции, руководителем проек-
та «Совершенствование системы 
управления качеством ПАО «ММК». 
С 16 августа 2021 года назначен ди-
ректором ООО «ММК-ЛМЗ».

Управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК»

http://www.lysvamk.ru/

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ДЕНЬ ЗНАНИЙ! 
А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПОРА 
СОБИРАТЬСЯ В ШКОЛУ 

Поэтому мы запускаем добрую ак-
цию «Соберемся в школу вместе!».
Поучаствовав в акции Вы делаете 
доброе дело для юных школьников 
из малообеспеченных семей. В пе-
риод со 10 по 26 августа каждый 
житель города Лысьва может при-
нести любые канцелярские принад-
лежностями в новом или хорошем 
состоянии: тетради (клетка, линей-
ка, общие и тонкие); обложки; ручки 
шариковые; наборы геометрических 
фигур; принадлежности для рисова-
ния и творчества (альбомы, цветная 
бумага, карандаши и краски и т.п.) и 
другие материалы.

Собранные вещи можно передать 
по адресу: Металлистов 18А, клуб 
«Вертикали» по будням с 9:00 до 
17:00 час. Все канцелярские принад-
лежности будут переданы в террито-
риальное управление Министерства 
социального развития Пермского 
края по Лысьвенскому городскому 
округу.

По всем вопросам можно обра-
титься к координатору акции Анна 
Чуракова или в сообщения группы 
Центр развития добровольчества г. 
Лысьва. https://vk.com/younglsv.
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ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ 

Второй год подряд сельский дом 
культуры «Радуга» п. Кын Лысьвен-
ского округа становится победите-
лем в номинации «Лучшее сельское 
учреждение культуры» в рамках фе-
дерального проекта «Творческие 
люди» нацпроекта «Культура». На-
помним, при победе на конкурсе вы-
деляется грант на обновление мате-
риально-технической базы. 

Директор Наталья Михайлова рас-
сказывает: «В этом году коллектив 
СДК приобрел световое оборудо-
вание для сцены, ткань для пошива 
костюмов и сценическую обувь для 
творческих коллективов клуба. Для 
нас это большая поддержка. Твор-
чеством сельчане занимаются, они 
любят сцену, проявляет себя и мо-
лодежь. Творчество - залог успеха 
каждой территории». https://vk.com/
lysvaadm.

25 АВГУСТА ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПРИЕМ СНИМКОВ 
НА Х ОТКРЫТЫЙ 
ФОТОКОНКУРС 
«КАК МЫ ЧИТАЕМ» 

В творческом испытании могут 
участвовать все желающие. Главное 
требование: в работе обязательно 
должна присутствовать книга или ее 
атрибуты - тексты, буквы, страницы, 
элементы переплета и т.д. Снимки, 
в которых нет возможности увидеть 
связь с чтением, рассматриваться 
жюри не будут. Вместе со снимка-
ми не забудьте прислать заявку, где 
необходимо указать: фамилию, имя, 
отчество, полный почтовый адрес 
(с индексом), номер телефона или 
e-mail для связи. 

 Количество работ, принимаемых к 
рассмотрению от одного участника, 
не ограничено. Отправляйте их на 
адрес mihailov67@mail.ru с помет-
кой: «ФОТОКОНКУРС «Как мы чита-
ем».

 Снимки принимаются в формате 
JPG, размером, достаточным для 
печати в формате А3. Название фай-
ла должно содержать имя и фами-
лию автора, номинацию, название 
работы. Например: 

Сергей Иванов_Портрет_Зачитал-
ся.jpg.

Номинации конкурса:
- портрет,
- репортажный снимок,
- натюрморт.

http://www.lysva-library.ru/

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ, 
НУ А МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ 
В АВГУСТЕ! 

В 2021 году на приведение в нор-
мативное состояние учреждений 
культуры выделено 8 млн рублей, 
в том числе 6 млн рублей краевого 
бюджета и 2 млн рублей местного 
бюджета: 

- Библиотека - установлен инди-
видуальный тепловой пункт, систе-
мы видеонаблюдения и охранной 
сигнализации, проведены обще-
строительные работы. Кроме этого, 
благоустроена пешеходная зона у 
здания.

- Детская музыкальная школа - 
проведен ремонт индивидуального 
теплового пункта, выполнены пред-
писания надзорных органов по по-
жарной безопасности.

- Театр - выполнены предписа-
ния надзорных органов по пожарной 
безопасности (заменены 18 проти-
вопожарных дверей), оборудована 
входная группа для людей с ОВЗ.

- Лысьвенский культурно-дело-
вой центр - проведено устройство 
вентилируемого фасада пристроя, 
отремонтированы эвакуационные 
выходы и система дымоудаления, 
установлена водосточная система и 
многое другое.

- Парк им. Пушкина - в адми-
нистративном здании установлено 
16 противопожарных дверей, отре-
монтированы 2 санузла, заменена 
пожарная лестница. Также в пар-
ке продолжаются работы по бла-
гоустройству территории. https://
vk.com/lysvaadm.

ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ 
У ОДИННАДЦАТОЙ ШКОЛЫ

Поле с резиновым покрытием 
предполагает игры в футбол, ба-
скетбол, волейбол. Разметка уже 
нанесена, готовы входная группа и 
ограждение. Завезены ворота для 
мини-футбола и баскетбольные 
кольца, проектом предусмотрены 
стойки и сетка для волейбола. От-
крытие площадки планируется в 
сентябре. Уличные тренажеры под-
рядчик уже установил.

Площадка будет доступна для уча-
щихся 11 школы и жителей поселка 
Свердлова. Надеемся, что и дети, 
и взрослые будут организованы и 
бережно отнесутся к новому спор-
тивному объекту в городе. https://
vk.com/lysvaadm.

АВТОКЛУБ ЛКДЦ 
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ 
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ОКРУГА

Профессиональные артисты 
ЛКДЦ создают праздничную атмос-
феру в каждом населенном пункте - 
зажигательные игровые программы 
для детей, концерты на любой «вкус» 
и возраст. На этой неделе автоклуб 
порадовал жителей поселков Кали-
нина, Свердлова, Первомайский и 
Комсомольский.

 Напомним, что многофункцио-
нальный передвижной автоклуб по-
ступил в ЛКДЦ в рамках националь-
ного проекта «Культура». Следите 
за афишей ЛКДЦ и не пропустите 
концерт, если он проходит рядом 
с вашим домом! https://vk.com/
club89513751

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ И 
ПОКУПАТЕЛИ! 

В связи с многочисленными жа-
лобами жителей на то, что торговые 
ряды мешают проходу по тротуару 
ул. Смышляева, с 18 августа 2021 

г. места для продажи выращенной 
продукции будут перемещены на 
территорию «Городской ярмарки» на 
Смышляева, 55. Места для торговли 
садоводам предоставляются бес-
платно. Спасибо за понимание!

Реализация товара около ТЦ «Ксе-
ния», ТЦ «Злата» с 18 августа 2021 
г. запрещена. Административный 
штраф на граждан составляет от 3 
тыс. рублей (ст. 9.1.Закона Пермско-
го края от 06.04.2015 N 460-ПК). 

Руководство ТЦ, тел. 8 (950) 464-
97-52. http://adm-lysva.ru/

НОВОСТИ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ШТАБА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРОНАВИРУСУ. 

Информация на 12 августа
В ковидном отделении лысьвен-

ской больницы находятся 137 чело-
век: 93 из Лысьвы, 40 из Чусового, 3 
из Горнозаводска, 1 из Гремячинска. 
За период с 21.06.2021 года выпи-
сано - 250 человек, умерло - 34. Из 
всех пациентов, поступивших в ста-
ционар (не только лысьвенцы), при-
вито было лишь 5 человек.

За последние несколько дней вы-
явлено больше 60 случаев зараже-
ния новой коронавирусной инфекци-
ей в Лысьвенском округе. Ситуация 
с распространением вируса не ста-
бильная: только на амбулаторном 
лечении находятся 484 человек, в 
том числе 64 ребенка. Кроме того, 
по словам медиков, в сентябре сто-
ит ожидать еще большего подъема 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, поскольку начнется 
учебный год, а многие вернутся из 
отпусков и с каникул.

Вакцинация - самая надежная за-
щита от заболеваемости. На сегод-
няшний день в Лысьву доставлено 
более 16 тысяч доз. Привито более 
15,5 тыс человек. Ожидается оче-
редная крупная поставка вакцины в 
Пермский край. 

Записаться на прививку можно 
по-прежнему через портал Госуслуг: 
https://clck.ru/SqoZ3 и по телефо-
нам 6-00-63, 6-60-70. Запись откры-
та на месяц вперед. Продолжается 
работа по патрулированию и прове-
дению рейдов в общественных ме-
стах, объектах общепита и торговли, 
ночных кафе и барах, среди водите-
лей и пассажиров городского обще-
ственного транспорта. За отчетную 
неделю сотрудниками полиции со-
ставлено 11 административных про-
токолов. https://vk.com/lysvaadm.

АВТОПАРК ЛЫСЬВЕНСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ПОПОЛНИЛСЯ 
ГРУЗОПАССАЖИРСКИМИ 
ФУРГОНАМИ УАЗ 

Всего в медучреждения Прикамья 
были переданы 36 автомобилей, в 
кабинах которых могут комфортно 
размещаться по 6 пассажиров. Это 
универсальные автомобили с пя-
тиступенчатыми механическими ко-
робками передач, хорошо приспосо-
бленные для дорог любого качества, 
так как каждое колесо транспортно-
го средства имеет индивидуальный 
привод. Новые машины распределе-
ны по районным больницам с учетом 
состояния их автопарков и потреб-
ностей. В медучреждения Лысьвен-
ского городского округа отправи-
лись 4 транспортных средства. 



19.08.2021

Отметим, в январе медоргани-
зациям Прикамья было передано 
58 машин Нива, в июне - 31 машин 
Lada. Напомним, в Пермском крае 
строительство, реконструкция, ре-
монт больниц и поликлиник, закупка 
оборудования, оснащение ФАПов и 
сельских амбулаторий, обновление 
автопарка службы скорой медицин-
ской помощи ведется по двум на-
правлениям: в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», инициирован-
ного президентом РФ Владимиром 
Путиным, а также за счет средств 
бюджета Прикамья. https://vk.com/
lysvaadm

В ЛЫСЬВЕ СОСТОЯЛСЯ 
СУББОТНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
МЕМОРИАЛОВ И ВОИНСКИХ 
ЗАХОРОНЕНИЙ

Местное отделение «Единой Рос-
сии» Лысьвенского городского окру-
га совместно со Штабом обществен-
ной поддержки партии в Прикамье 
провели субботник на территориях 
памятников Великой Отечествен-
ной войны и воинских захоронениях. 
Мероприятие состоялось в рамках 
второго этапа общественной кампа-
нии по сбору подписей в поддержку 
инициативы по присвоению Лысьве 
звания «Город трудовой доблести». 

Лысьва - небольшой уральский 
город с Лысьвенским металлургиче-
ским заводом. В годы войны более 
17 тысяч человек ушли на фронт из 
города и района, более 7 тысяч не 
вернулись домой, пав на полях сра-
жений. Большинство оставшихся 
в городе жителей трудились на за-
воде, который во времена Великой 
Отечественной войны стал кузницей 
защитных средств советским солда-
там и спас миллионы жизней.

Эти важные страницы истории го-
рода отражены, в том числе в памят-
никах. Сегодня в Лысьве установле-
но более 15 монументов, в которых 
увековечен подвиг наших предков. 
Задача сегодняшнего поколения - 
сохранить историческую память, в 
том числе, заботясь о памятниках 
героям. 

Актив местного отделения партии 
регулярно проводит мероприятия 
по благоустройству памятных мест 
в Лысьве. «Такие события не долж-
ны быть приурочены только ко Дню 
Победы. Содержать памятники в 
чистоте и порядке - долг нынешне-
го поколения. Это то, немногое, что 
мы можем сделать в память о наших 
земляках, сражавшихся на фронте и 
ковавших Победу в тылу», - отметил 
секретарь местного отделения пар-
тии Лысьвенского городского округа 
Игорь Литвинов.

В рамках нынешнего субботника 
было приведено в порядок три па-
мятных места. Одно из них - памят-
ник на могилах участников Великой 
Отечественной войны, умерших в 
госпиталях города, расположенный 
на Братском кладбище советских 
воинов. 

Спустя полтора месяца после 
начала войны в Лысьву стали при-
возить раненых бойцов. Тогда под 
госпитали были отданы централь-
ная поликлиника, Дворец культуры 
металлургов, больничный городок, 
дивизион и пять школ. Из-за нехват-
ки мест в палатах кровати ставили 
в коридоры и на лестничные пло-
щадки. В Лысьвенских госпиталях 
было спасено много жизней, но, к 
сожалению, было много и тех, кто не 
выжил. Их хоронили на городском 
кладбище. Позже, в 1957 году, здесь 
открыли первый в городе памятник, 
посвященный событиям Великой 
Отечественной войны.

Еще одно памятное место Лысь-
вы - могила Героя Советского Союза 
Геннадия Васильевича Вашляева. 
Будучи командиром роты 361-го 
отдельного пулеметно-артиллерий-
ского батальона лейтенант Геннадий 
Вашляев в ночь на 1 ноября 1944 

года со своей ротой первым пере-
правился через реку Тиса в райо-
не западнее венгерского города 
Кишвард и захватил плацдарм на 
правом берегу.

Под непрерывным артиллерий-
ско-минометным обстрелом рота 
лейтенанта Вашляева на протяже-
нии десяти дней, до подхода основ-
ных частей, удерживала плацдарм, 
отразила пять контратак и обеспе-
чила форсирование реки подраз-
делениями батальона. За образ-
цовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при 
этом мужество и героизм лейтенан-
ту Вашляеву присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

После войны герой вернулся в 
Лысьву. Работал заведующим от-
делом горкома партии, позднее на-
чальником смены копрового цеха 
Лысьвенского металлургического 
завода. 

Еще один Герой Советского Сою-
за, чья могила находится в Лысьве 
- Арсентий Алексеевич Нечаев. Он 
воевал на Ленинградском, Волхов-
ском, Первом Белорусском фрон-
тах. Командовал артиллерийской 
батареей. Участвовал в строитель-
стве оборонительных сооружений 
под Тулой, более двух лет сражался 
под Ленинградом, участвовал в про-
рыве блокады, освобождении горо-
дов Пскова, Торопца, Риги, взятии 
города Данцига (Гданьск, Польша). 
Особо отличился в боях в Берлине. 
Арсентию Нечаеву также было при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». После 
войны Нечаев переехал в Лысьву. До 
1972 года работал на заводе по вы-
пуску кухонных плит. 

Бюсты Героев Советского Союза 
установлены также на Алее Героев в 
Лысьве. 

Лысьва - один из тех городов, ко-
торые внесли неоценимый вклад в 
приближение Победы в Великой От-
ечественной войне. Об этом говорят 
имена Героев Советского Союза, 
выросших и воспитанных в Лысьве 
или призванных в армию из Лысь-
вы, история легендарного «Завода 
N700».

Безусловно, наш город заслужи-
вает присвоения Почетного звания 
«Город трудовой доблести», - уве-
рены активисты местного отделе-
ния партии. Организатором акций в 
рамках второго этапа кампании по 
присвоению Лысьве звания «Город 
трудовой доблести» выступило реги-
ональное отделение партии в рамках 
проекта «Историческая память. 

Напомним, в прошлом году реше-
нием президента этого Почетного 
звания была удостоена Пермь. Глава 
Прикамья Дмитрий Махонин, благо-
даря за награду, отметил, что вклад 
в Великую Победу был сделан всем 
Пермским краем. 

«АЗБУКА ГОРОДА ЛЫСЬВЫ»: 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОСТО-
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ»

Сколько прекрасного и важного 
начинается с буквы «Я».

Я - самое дорогое, что есть у меня 
в жизни.

Я - это родители, которые меня 
воспитали.

Я - это мои школьные друзья.
Я - это мой родной двор.
Я - это место, где я вырос.
Я - это Лысьва.
Я - последняя буква в алфавите и в 

«Азбуке города Лысьвы».
Наш город стал центром разви-

тия множества талантливых людей, 
которые продолжают развиваться 
вместе с родной Лысьвой. Один го-
род, два ордена и сотни тысяч на-
стоящих тружеников, людей дела, 
для которых понятие рабочая честь 
стало таким же естественным, как 
сама жизнь. Не один день займет 

перечисление тех людей, которые 
не просто живут в Лысьве, а создают 
историю.

В преддверии Дня города метал-
лургов управление культуры запу-
стило конкурс «Азбука города Лысь-
вы». 

По правилам конкурса в течение 29 
дней ежедневно выкладывали пост с 
одной буквой «от А до Я» и предлага-
ли жителям нашего города угадать, 
что знаменательного в Лысьве есть 
из трех предложенных вариантов на 
данную букву. В комментариях и об-
суждениях можно было предложить 
что-то свое на загаданную букву. За 
это время мы все узнавали и вспо-
минали события города и знаковые 
места. Сотрудники библиотеки с 
интересом наблюдали за онлайн-и-
грой, читали комментарии. 

Подведение итогов и награждение 
состоялось в городской библиоте-
ке. Участие в марафоне приняли 64 
человека. Из них 18 самых активных 
участников поощрили призами.

Итогом этого соревнования было 
создание сборника «Азбука города 
Лысьвы» для гостей и жителей горо-
да. 

Это алфавитный путеводитель по 
символическим и памятным местам, 
знаменательным событиям, знаком-
ство с историческими личностями. 
Автор кропотливой работы над кни-
гой, всех открыток и графики - Ната-
лья Вадимовна Братухина. В насто-
ящее время живет в Москве, но не 
перестает любить город, в котором 
родилась и выросла. Идейный вдох-
новитель проекта - Владлена Эдвар-
довна Скотынянская, учитель гео-
графии, научный руководитель. Ее 
ученики МБОУ «СОШ N 6», участники 
конкурса им. А. А. Карякина разрабо-
тали мемо-карточки с достоприме-
чательностями города и раскраску, 
собрав много материала о Лысьве. 

В результате возникла идея соз-
дания путеводителя по интересным 
местам города. Подробнее ознако-
миться с проектами ребят можно в 
центральной библиотеке. А также на 
сайте МБУК «Лысьвенская БС» поя-
вился раздел «Азбука города Лысь-
вы»: путешествие по достопримеча-
тельностям» (http://www.lysva-library.
ru/index.php/2021-08-03-09-29-24).

 Вы можете провести время с поль-
зой, почитав сборник. Узнавайте, 
изучайте и любите свой город и не 
стесняйтесь больше говорить о люб-
ви, лысьвенцы! Хотелось бы, чтобы о 
нем узнали как можно больше людей 
на земле. Сборник «Азбука города 
Лысьвы»: путешествие по достопри-
мечательностям». (http://www.lysva-
library.ru/download/Azbuka_Lysva.
pdfhttp://www.lysva-library.ru/) http://
www.lysva-library.ru/.

СВОДКА ГИБДД г. ЛЫСЬВА
Сотрудники отделения ГИБДД от-

дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информируют 
граждан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа 
в период с 9 августа по 15августа 
2021 года было зарегистрировано 
9 дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, и 
одно дорожно-транспортное проис-
шествие, где пострадал человек.

Сотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции за про-
шедшую неделю задержано 5 води-
телей, управлявших транспортными 
средствами, находясь в состоянии 
опьянения; 34 пешехода нарушили 
ПДД, 8 водителей сели за руль, не 
имея права на управление транс-
портными средствами, 16 водите-
лей привлечено к административной 
ответственности за «тонировку», 16 
водителей не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам, 4 во-
дителя нарушили правила перевозки 
детей.

Уважаемые водители, всегда 
будьте готовы к появлению на до-
роге пешеходов, особенно в темное 
время суток, будьте предельно вни-
мательны при управлении транспор-
том, снижайте скорость, подъезжая 
к пешеходным переходам.

Напоминаем, что за управление 
транспортным средством водителем 
не имеющим права на управление 
транспортным средством, влечет 
административную ответственность 
в размере от 5 000 рублей до 15 000 
рублей, а за управление транспорт-
ным средством лишенным права 
управления влечет административ-

ную ответственность: штраф в раз-
мере 30000 рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок 
от 100 до 300 часов. За передачу 
транспортного средства лицам, не 
имеющим либо лишенным права 
управления транспортного сред-
ства, предусмотрена администра-
тивная ответственность в размере 
30000 рублей.

Внимание, водители! Управление 
транспортными средствами води-
телями, находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного опьянения, либо водителями, 
которые отказываются от прохожде-
ния медицинского освидетельство-
вания, влечет, предусмотренную Ко-
дексом Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях, ответственность: лишение права 
управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух 
лет и наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей. За повторное совершение 
данного правонарушения грозит 
уголовная ответственность по статье 
264.1 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации, которая наказы-
вается вплоть до лишения свободы, 
на срок до 2-х лет, с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают граждан неукоснительно 
соблюдать правила дорожного дви-
жения и уважительно относиться ко 
всем участникам дорожного движения! 

Специалист по связям 
со СМИ Г.Р. Габдулина



ТЕЛЕМАСТЕР ремонт телевизоров, 
мониторов на дому у заказчика, т. 89581460816

КУПЛЮ ПАМПЕРСЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

(все размеры, от 3 уп. по 30 шт.), 

ПЕЛЕНКИ, 

т. 89089191597


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

