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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 смежные комнаты в квар-
тире 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 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. 50 лет ВЛКСМ 13, 
эт. 3, ц.1 млн 200 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. Октябрьская, о/п 
45, эт. 2, ц. 550 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. п. Калино, Ленина, 
о/п 54, эт. 1, ц.150 т.р. т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Мира 14В, эт. 4, ре-
монт, ц.1 млн 850 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 жилой с земельным 
участком д. Соломатово, ц. 550 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX дом жилой с земельным 
участком в саду Горняк, ц. 400 
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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

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

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

XX комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, о/п 18, 2 эт., ремонт, 
ц. 320 т.р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв п. Лямино, Завод-
ская, п/б, о/п 43,8, 2 эт., ц. 300 
т.р., т. 89026454763.

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

XX дом недостроенный 2 эт. из 
бревна, заведен под крышу, 250 
кв.м, земля 14 соток, п. Металлур-
гов, т. 89026454763.

XX комплекс гаражный из трех га-
ражей, недостроенная жилая зона, 
берег реки Чусовая, п. Кирова, 400 
кв.м, ц. 4 млн р., т. 89026454763.

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

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 23,X о/пX
18,4,Xц.X250Xт.р.,X4Xэт.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X квX ЮностиX 18,X о/пX 31,X 2X
эт.,Xц.X690Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвеснкаяX 74,X о/пX
47,X2Xэт.,Xц.X1150Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX6,Xо/пX45,X
3Xэт.,Xц.X1200Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X СивковаX 2,X о/пX 60,X 5X
эт.,Xц.X1300Xт.р.,XилиXобменXН.Xгород,Xт.X
89027983680.

XX домXжилойXст.XКын,Xо/пX45,5,Xуча-
стокX 8X соток,X баня,X заX материальныйX
капитал,Xт.X89027983680.X

XX комнатуX вX общежитии,X 50X летX
ВЛКСМX17,XестьXподводXводыXвXкомна-
ту,Xт.X89026343822.

XX комнату,X50XлетXВЛКСМ,X25,Xсред-
нийXэт.,X13Xкв.м,Xстеклопакеты,Xц.X230X
т.р.,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.Xкв.XМираX14,X1Xэт.,Xбалкон,X
ремонт,Xц.X1200Xт.р.,Xт.X89824605214.

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

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

XX 1-комн.Xкв.XУП,X44Xкв.м,Xп.XСкаль-
ный,Xт.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 Железнодорожная,X т.X
89082476777.

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

XX 2-комн.X кв.X г.X Горнозаводск,X 38,4X
кв.м,Xц.X990Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X благоустроеннаяX п.X
Половинка,X Парковая,X илиX обмен,X т.X
89082476777.

XX 3-комн.Xкв.XУП,XСевастопольская,X
среднийX эт.,X 87X кв.м,X комнатыX раз-
дельные,XдвеXлоджии,XдомXизXкрасно-
гоXкирпича,Xт.X89194502922.

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

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

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

XX 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,X89082476777.X

XX домXКрасногвардейская,X24Xкв.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 26X
кв.м,X земляX 9X соток,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89194502922.

XX участокX земельныйX вX центреX но-
вогоX города,X 12X соток,X п.X ЧунжиноX 10X
соток,Xт.X89194502922.

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

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

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

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

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

XX 1-комн.Xкв.XсXпечнымXотоплением,X
о/пX30,Xп.XЛямино,XЗаводскаяX21,X2Xэт.,X
стеклопакеты,X железнаяX дверь,X подX
окнамиXостановкаXиXмагазин,XрядомXсX
домомXземельныйXучастокXиXсарай,Xц.X
210Xт.р.,Xт.X89028381718.

XX 1-комн.X кв.X СивковаX 4,X счетчики,X
совмещенныйXсанузел,X5/5,Xбалкон,Xц.X
750Xт.р.,Xт.X89091049196.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X
ЛысьвенскаяX79,XбезXбалкона,X2Xэт.,Xц.X
600Xт.р.,Xт.X89091119362.

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

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,3,X1Xэт.,Xстекло-
пакеты,XноваяXвходнаяXдверь,XЧайков-
скогоX74,Xдок-тыXготовы,XбезXпосред-
ников,Xт.X89526401917.

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

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 29А,X 2X
эт.,Xт.X89523385123.

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 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X же-
лезнаяX двойнаяX дверь,X новыеX стояки,X
счетчики,X ц.X 1X млнX 100X т.р.,X обменX наX
авто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X опX 67,X среднийX
эт.,Xремонт,XкухняX9,8XквXм,XкомнатыXот-
дельные,XсанузелXотдельныйXвXплитке,X
большиеXкомнатыXиXкоридоры,XбалконX
6Xм,Xлифт,Xмусоропровод,Xсрочно,Xне-
дорого,X 2X эт.X дачуX к/сX Горняк,X печноеX
отопление,X газX привозной,X хорошаяX
баня,X землиX 9X соток.X х/с,X скважина,X
бакиX дляX воды,X теплицы,X яблони,X де-
ревья,Xкусты,Xклубника,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX8X
мXсXвыходомXсXкухниXиXгостиной,Xсану-
зелX совмещен,X большаяX кухня,X трубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,X новыйX лиф,X ц.X 1X млнX
390Xт.р.,Xобмен,Xт.X89028383499.

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
среднийX эт.,X 3X лоджииX застеклены,X
счетчики,X железнаяX дверь,X ремонт,X т.X
89581410448.

XX домX деревянныйX п.X Шибаново,X т.X
89082561486.
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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

Продам 3-КОМН. КВ.
60 кв.м, полный ремонт, 

Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 29Б,
корп. 2 , т. 89048487825

ПРОДАМ ГАРАЖ 
капитальный, 36 кв. м, 
Чусовой, Толстого, 1, 

земля в собственности,
т. 89048487825

Продам автомобиль 
HYUNDAI SONATA, 
2007 г.в. (бензин+газ) 

т. 89048487825

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 домX деревянный,X землиX 33X
кв.м,X собственность,X баня,X скважи-
на,X газX привозной,X т.X 89082616306,X
89519314319.

XX домXп.XЛямино,Xо/пX30,8,X13Xсоток,X
печноеX отопление,X водаX скважина,X т.X
89523128104,X89027985967.

XX домX деревянныйX сX земельнымX
участкомX уX рекиX Чусовая,X собствен-
ность,Xт.X89127895055.

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

XX дачуXк/сXБерезка,XдомX2Xэт.,Xбаня,X
сарай,X скважина,X теплица,X стоянкаX
подXавто,Xкусты,Xвиктория,XогородXх/с,X
рядомXостановка,XсделкаXпослеXсбораX
урожая,Xт.X89024740713.

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

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 участокXземельныйX6Xсоток,Xп.XМе-
таллургов,XДоменнаяX28Б,XИЖС,Xц.X300X
т.р.,Xт.X89504482778,X89197046835.

XX участокX земельныйX д.X Куликово,X
берегXр.XЧусовая,Xлес,Xт.X89504611516.

XX участокX земельныйX 1,5X гаX вдольX
автотрассыX Полазна-Чусовой,X 1X ли-
ния,X недалекоX отX города,X собствен-
ность,X илиX обменX наX автомобиль,X
вашаXдоплата,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 10X соток,X 1X
линияX отX воды,X берегX рекиX Чусовая,X
ИЖС;X участокX земельныйX 33X сот-
киX д.X Борисово,X собственность,X т.X
89128814419.

XX участокX земельныйX 156X сотокX с.X
ВерхнееX Калино;X участокX земельныйX
1,5Xга,X1XлинияXотXтрассыXПолазна-Чу-
совой,XнедалекоXотXгорода,Xнедорого,X
т.X89194750152.

XX участокX земельныйX 8,5X соткиX дляX
строительства,X рядомX рекаX Чусовая,X
подъезд,X возможнаX прописка,X ц.X 75X
т.р.,Xсрочно,Xт.X89028347905.X

XX гаражX6,5х7,Xр-нXКосмонавтов,Xво-
ротаX3х3,Xкессон,Xохрана,Xц.X300Xт.р.,Xт.X
89082465081.

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.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X
м,X коробкаX 8X ст.X МАЗ,X крановаяX уста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,Xт.X
89125804534.

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

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X шири-
наX 2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
180X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

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

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

XX козочекX 4X мес.,X курочек,X петуш-
ков,Xт.X89026341633.

XX козлят,Xт.X89082469314.

XX кур-несушекX 17X шт.,X 8X мес.X +X
петух,X ц.X 420X р./шт.,X траворезку,X т.X
89194600621.

XX овцуX романовскуюX илиX обменX наX
козочку,Xт.X89822475266.

XX петушковXразноцветныхX5Xмес.,Xт.X
89028354640.

XX поросятX мангалицаX 2X мес.,X т.X
89822472664.

XX поросятX1,5Xмес.,XтелкуX3,5Xмес.,Xт.X
89922246377,Xп.XЛямино.

XX телят,Xт.X89504621522.
XX цыплят-бройлеров,X т.X

89082561486.
XXщенковX шотландскийX овчаркиX

колли,X трехцветногоX иX рыже-белогоX
окрасов,X кобели,X документы,X клеймо,X
ветпаспорт,Xт.X89129839196.

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

XX аппаратX сварочный,X запчастиX кX
пилеX Дружба,X б/уX иX новые,X аккумуля-
торы,X сварочныйX аппаратX дляX пропи-
леновыхXтруб,Xбольшой,Xдиам.X75,X90,X
110,X кувалду,X кирку,X ТВX 54X см,X ТВX 37X
см,XбаллонXгазовый,XтермосыX2XиX3Xл,X
т.X89125981810.

XX банкиX0,5,X0,7,X3Xл,XТВX54Xсм,XТВX37X
см,X видеомагнитофонX +X кассеты,X ма-
трасX 140х180,X кресла,X можноX отдель-
но,XподушкиX60х60Xсм,Xкувалду,Xкирку,X
клетку,X решеткиX разные,X пароваркуX
алюминиевую,Xт.X89125981810.

XX бачокXсливнойX+Xарматура,Xкрыш-
ка,X 2X мягкихX кресла,X ц.X 900X р.,X тумбуX
подXТВXнаXножкахX34Xсм,X32х45х70Xсм,X
мойкуX левуюX +X слив,X кабелиX разныеX
медь,Xалюминий,XэлектродвигательXотX
электромясорубки,Xбаллон,Xредуктор,X
ящик,X тележкуX дляX сумки,X яблокиX дляX
животных,Xт.X89028070495.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

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

XX гитаруX акустическуюX 6-струн-
нуюX полноразмерную,X Ленинград,X т.X
89194692493,Xвечером.

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

XX дверьX новаяX металлическаяX
2050х1300,X левая,X 2X замкаX х/с,X не-
дорого,X хлебопечь,X о/сX илиX обменX
наX любойX спортивныйX тренажер,X т.X
89024740713.

XXжурнал-газетуX ЗаX рубежомX 1967X
г.в.,X 30X шт.,X газетыX КомсомольскаяX
правда,X ТрудX иX др.X 1990X г.в.,X книгуX
ХудожественнаяX обработкаX дере-
ва,X 1958X г.в.,X сX иллюстрациями,X т.X
89519533090.

XX запчастиX МосквичX дв.X 1,8X кар-
бюраторы,X стартеры,X генераторы,X
зажиганиеX иX д.т.,X акустическуюX полкуX
иX переднийX спойлерX наX капотX Нивы,X
аккумуляторыXТюменьX60XahX520aX12В,X
ц.X1,5Xт.р.,XBoschX56XahX480aX12В,Xц.X1,6X
т.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,XканистрыX
20-70Xл,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиX3,X1Xл,X
т.X89125804534.

XX канистрыXметаллические,XфильтрX
бензиновыйX металлический,X неX б/у,X
крылоXДэуXМатиз,XнакидкуXмассажнуюX

наX автокресло,X лампуX паяльную,X под-
шипники,Xсальники,XрессоруXкXлодоч-
номуXмоторуXМосква,Xт.X89526647046.

XX картофельXсвежийXкапусту,Xкабач-
ки,XяблокиXсладкиеXсочные,Xдоставка,X
т.X89048436263.

XX картофельXсвежийXсXличногоXого-
рода,Xт.X89028347905.

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

XX котелX долгогоX горения,X насосX
водянойX новый,X мотошлемX красный,X
флягуX алюминиевую,X комодX светлыйX
новый,Xт.X89082786819.

XX котелX отопительныйX универсаль-
ныйXКупперXОК-15,Xт.X89822411872.

XXмашинуX угловуюX шлифовальную,X
мощностьX 2X кВт,X ХТС,X бензопилуX Ху-
скварна,XКитай,X89127895055.

XXметаллоискательXX-TerraX705,Xо/с,X
2Xкатушки,Xц.X29Xт.р.,Xт.X89194756106.

XXмешкиX из-подX комбикорма,X т.X
89082561486.

XX облепиху,X крыжовник,X боярыш-
ник,Xшиповник,Xкалину,XрябинуXчерно-
плодную,Xт.X89082561486.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.XвысокиеX
борта,X корпус,X о/с,X рундуки,X ящики,X
заводскаяX табличкаX сX заводскимX но-
меромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xрулевое,X
ц.X145Xт.р.Xт.X89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.Xприборы,X
бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX тони-
рованноеXстекло,XновыйXтент,XсиденьяX
кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X акустика,X
СГУ-200В,X док-ты,X илиX обмен,X ц.X 350X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.X2,Xупа-
ковкаX30Xшт.,Xц.X400Xр.,Xт.X89129839196.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89523376597.

XX памперсы,X р.X 3,X корсетX пояснич-
ный,Xт.X89922255263.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX резинуX летнююX МишленX 225/65X

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

XX рубанокX ручнойX электрический,X
о/с,Xпаспорт,Xт.X89817383584.

XX тележкуX садовую,X дискиX сталь-
ныеX ЛифанX LLX60X иX запчасти,X т.X
89127891994,XпослеX21Xч.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX

водометнуюX наX 200,X наX любуюX лодку,X
новая,X ц.X 75X т.р.,X винтыX кX водомету,X т.X
89028383499.

XX уголокX металлическийX 6X мX дляX
строительстваX дома,X гаража,X т.X 3-02-
20.

XXфанеруX многослойную,X т.X
89082561486.

XX ходункиXдляXвзрослых,Xц.X1Xт.р.,Xт.X
89124892096.

XXшвеллерX NX 10,X 12,X 14,X б/у,X трубыX
б/у,Xт.X89026355097.

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

XX яйцоX перепелиное,X гусиное,X ути-
ное,Xкуриное,Xиндюшиное,Xцесариное,X
т.X89082561486.

XX ящикиXпластиковыеXфруктовые,Xт.X
89082561486.

XX диванXАтланта,Xэкокожа,Xбелый,Xц.X
5Xт.р.,Xт.X89223477729.

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

XX кроватьX детскую,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89082782085.



26.08.2021

Организация приглашает 
на работу в г. Чусовой:

•ГРУЗЧИКА, з/п от 15 т.р.;

•ВОДИТЕЛЯ на ГАЗель,
з/п от 18 т.р.;

• БУХГАЛТЕРА
з/п  при собеседовании.

Вопросы по т. 3-31-29

Требуется

ПРОДАВЕЦ
непродовольственных 

товаров (трикотаж, 
текстиль), график 5/2 

с 10:00 до 19:00, 
ЗП от 800 руб./день,
т. 89223037685

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин, 

можно без опыта работы, 
т. 89504625629, Чусовой



26.08.2021

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

Требуются: 

ВАЛЬЩИК леса, 
СУЧКОРУБ, 

т. 89822472337,
с 9:00 до 18:00

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

АВТОМОЙЩИК,
СЛЕСАРЬ с опытом 

работы, Чусовой,
т. 89028039350

Организации по розливу 
питьевой воды требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
Чусовой, Революционная, 2А,

т. 834(256) 5-15-15, 
5-43-55 

В кафе «Каспий-2» 

требуется ПОВАР
Чусовой, Трактовая 37, 

т. 8(34256) 5-21-90, 
8-951-936-07-48, 
8-908-260-24-45

На предприятие, в  отделение 
сушильные камеры требуются 

КОЧЕГАР, ОПЕРАТОР, 
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА

на ленточную раму,
УКЛАДЧИКИ и ТОРЦОВЩИКИ 

пиломатериалов.
Чусовой, Лямино, Мусинская, 3 Г 

(бывший Ляминский ДСК), 
т. 89127835677, с 8 до 17 ч.

В гостиницу 
«Каспий-2» требуется 

АДМИНИСТРАТОР
г.Чусовой, ул. Трактовая, 37, 

т. 8-951-936-07-48, 
8-908-260-24-45

Требуются г. Чусовой
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

МОЙЩИК ПОСУДЫ,
т. 8(34256) 4-89-86

Утерянные аттестат 
о среднем профессиональном 
образовании ПУ № 9, диплом 

№ 112876 от 28.06.1985
на имя Бугрина Георгия Олеговича
считать недействительными

КАРТОФЕЛЬ свежий 
2021 г. с личного 

подворья. Доставка,
т. 89124859049

XXмебельX мягкую,X креслаX новые,X
кухонныйX уголокX б/у,X недорого,X о/с,X
спальныйX гарнитур,X коричневый,X не-
дорого,Xт.X3-02-20.

XXмебельX мягкую,X спальныйX гарни-
тур,XкухонныйXуголок,XвсеXб/у,Xнедоро-
го,Xт.X3-02-20.

XX прихожую,X недорого,X т.X
89028340122.

XX стенкуX детскуюX 4-секционную,X
сX антресолями,X длинаX 3,6X м,X высотаX
2,1,X состоитX изX письменногоX столаX иX
выдвижногоXстула,XплательныйXшкаф,X
шкафX дляX бельяX иX шкафаX сX ящиками,X
б/у,Xнедорого,Xт.X3-02-20.

XX столикX косметическийX сX зерка-
лом,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X4-78-37.

XXмашинуX швейнуюX ручную,X т.X
89519571045.

XX плитуX газовуюX 2-конфорочную,X
дешево,Xо/с,Xт.X89194797005.

XX плитуXгазовуюXсXэлектродуховкой,X
ц.X1,5Xт.р.,Xт.X89922063145.

XX ТВXJVCX54Xсм,Xц.X1,5Xт.р.,XТВXJVCX37X
см,Xц.X1,3Xт.р.,Xх/с,Xт.X89097330781.

XX ТВXПанасоникX37Xсм,Xр/с,Xц.X1Xт.р.,X
т.X89194692493,Xвечером.

XX ТВXСамсунгXЭЛТX70Xсм,X100XГц,Xно-
выйXпульт,Xо/с,Xц.X4Xт.р.,Xт.X89127851686,X
вечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X холодильникX

Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 8X
т.р.,X плитыX электрические,X газовые,X
ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старогоX
образца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,Xсти-
ральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X
весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X
колонкиX РадиоэлектроникаX 30X Вт,X ц.X
1,5X т.р.,X видеорегистраторX новый,X ц.X
1,7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XXфотоаппаратX Чайка-2X 1969X г.в.,X
транзисторныйX приемникX Selca-405,X
вX чехле,X 1970X г.в.,X фотооткрыткиX Го-
сударственныйX ЭрмитажX 1960X г.в.,X 12X
шт.,Xч/б,Xт.X89519533090.

XX холодильникX Бирюса-6,X неX р/с,X
холодильникXИндезитX2Xм,XцветXхром,X
нетXфреона,XморозильнуюXкамеруXСа-
ратовX неX р/с,X электроплитыX Лысьва,X
приемникX Романтика-МX старогоX
образца,X радио,X пластинки,X катуш-
ки,X старинныеX приемникиX СоколX иX
ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,Xц.X1Xт.р.,XбензопилуXДружба,Xц.X
5X т.р.,X фотоаппаратX Смена-8М,X доку-
менты,Xкоробка,Xц.X5Xт.р.,XфотоаппаратX
ФотокорXстаринный,Xц.X15Xт.р.,XчучелоX
рыси,Xц.X40Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX МирX 2-камер-
ный,X высотаX 175X см,X п.X Лямино,X т.X
89223477729.

XX ветровку,X плащ,X курткуX синтепон,X
женские,X 2X юбки,X р.X 62-66,X платье,X р.X
62-66,XбрюкиXженскиеXновые,Xр.X64-66,X
кофтыXженскиеXновые,X2XсервизаXчай-
ных,X разные,X ц.X 1,5X т.р.,X грибX чайный,X
шлангиXиXщеткиXкXпылесосу,Xэлектро-
точилку,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XX костюмX новыйX спортивныйX дляX
девочки,X курткаX розоваяX сX рисунком,X
брюкиXсерые,XдляXпервоклашки,Xкурт-
каXсXкапюшономXиXкарманами,XбрюкиXсX

карманами,XнеXб/у,XРоссия,Xц.X1,3Xт.р.,X
т.X89223702535.

XX одеждуXдляXдетейXдоX8XлетXрубаш-
ки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X куртки,X
пальто,Xшапки,XвсеXновое,XсапогиXкир-
зовыеXновые,XнатуральныйXмех,Xр.X40,X
сапогиX кирзовые,X р.X 40,X ботинкиX кир-
зовыеX новые,X р.X 40,X суконныеX костю-
мы,XтеплыеXкостюмы,Xт.X89129899007.

XX унтыX мутоновыеX высокие,X р.X 47,X
о/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.,XлюбойXр-н,Xсрочно,Xт.X
3-02-03,X89026391429.

XX 1-комн.X кв.X Чусовой,X недоро-
го,X деньгиX сразу,X срочно,X т.X 3-02-03,X
89027983680.

XX 2-комн.Xкв.,Xр-нXлюбой,Xсрочно,Xт.X
89027983680.X

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

XX домX жилойX п.X Металлургов,X п.X
Чунжино,Xсрочно,Xт.X89026391429.

XX домX жилой,X срочно,X т.X
89027983680.

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

89194502922.
XX 3-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX гараж,Xт.X89082476777.
XX 1-комн.X кв.X сX горячейX водой,X ре-

монтом,X2-3Xэт.,XсXбалконом,XвXпреде-
лахX800Xт.р.,Xт.X89526596183.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX
кв.X Ст.X город,X отX собственника,X т.X
89526647046.

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 гаражXразборныйXметаллический,X
наXвывоз,Xт.X89226404312.

XX аппаратX сварочныйX старогоX об-
разца,Xт.X89194891966.

XX вещиXстаринныеX-Xиконы,Xкресты,X
Библии,X книги,X грамоты,X док-ты,X мо-
неты,Xзначки,Xнаграды,Xстатуэтки,Xбу-
мажныеXденьги,X10Xр.X2010Xг.в.XПерм-
скийX крайX иX др.X юбилейныеX монеты,X
быт,XстоловоеXиXтехническоеXсеребро,X
коронки,Xт.X89504613278.

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.

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89197048067.

XXмашинуX стиральнуюX старогоX об-
разца,XнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX самовары,X советскуюX иX старин-
нуюX бижутерию:X брошки,X бусы,X пуго-
вицы,X часы,X корпусыX отX часов,X стату-
этки,Xфоторужье,Xфотоаппараты,Xобъ-
ективы,X шкатулки,X коробочки,X знаме-
на,Xвымпелы,XдетскиеXигрушки:Xкуклы,X
солдатикиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX помещениеX г.X Гремячинск,X Лени-
на,XXт.X89027983680.X

XX 2-комн.X кв.X благоустроеннаяX илиX
продам,Xобмен,Xп.XПоловинка,XПарко-
вая,Xт.X89194502922,X89082476777.

XX 1-комн.X кв.,X 3X эт.,X балкон,X ме-
бельX новая,X д/с,X центрX Н.X города,X т.X
89028034953.

XX 1-комн.X кв.X п.X Лямино,X т.X
89504742814.

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

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX2Б,Xд/с,X
т.X89026390130.

XX 2-комн.Xкв.,Xд/с,Xмебель,XбытоваяX
техника,X ц.X 8X т.р./мес.X +X газ,X свет,X т.X
89519330658.

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

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX сиделкаX дляX пожилыхX людей,X т.X

89028308671.
XX сиделкаXпоXуходуXзаXпенсионера-

ми,XопытX10Xлет,Xт.X89194771237.

XX возьмуXзаймXподXпроцент,Xвозмо-
женXзалог,Xт.X89082684954.

XX отдамXвXчастныйXдомXдвухXкошек,X
т.X89082561486.

XX отдамX вX д/рX кошечкуX 2X мес.,X
активная,X здоровая,X естX все,X т.X
89097330781.

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.

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 собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX ЦентрX по-
мощиX животным,X т.X 89127829518,X
89197137763.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА
т. 89194916431

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

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

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

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

В ГИБДД НЕ СЛЫШАЛИ 
О ВЫЯВЛЯЮЩИХ ОПАСНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ КАМЕРАХ

У Госавтоинспекции (ГИБДД) нет 
сведений об испытаниях техники, 
выявляющей случаи опасного во-
ждения на дорогах. Об этом сообщи-
ли «РИА Новости» в Министерстве 
внутренних дел (МВД) России. «Ин-
формацией по разработке допол-
нительного программного обеспе-
чения, а также срокам проведения 
тестовых испытаний специальных 
технических средств фиксации ад-
министративных правонарушений в 
указанной области дорожного дви-
жения, опасное вождение, Госавто-
инспекция не располагает», - сооб-
щило ведомство в среду, 18 августа.

В Министерстве напомнили, что на 
сегодняшний день согласно россий-
скому законодательству за опасное 
вождение не предусмотрена адми-
нистративная ответственность. 26 
июля стало известно, что дорожные 
камеры в ближайшее время получат 
новую функцию по фиксации нару-
шений ПДД. Речь идет о несоблюде-
нии дистанции и опасном вождении. 
Разработчиком новых камер высту-
пает компания «Астралаб». Отмеча-
ется, что фиксировать опасное во-
ждение поможет нейросеть.

В РОССИИ ЗАФИКСИРОВАЛИ 
ДЕФИЦИТ АВТОМОБИЛЕЙ LADA

Российские автомобильные ди-
леры столкнулись с дефицитом ав-
томобилей Lada. Об этом 17 авгу-
ста сообщает «РИА Новости». Как 
отметили опрошенные изданием 
представители дилерских центров: 
особенно остро ощущается нехват-
ка моделей семейства Granta. По их 
словам, дефицит на машины Lada 
наблюдается по всей стране. «Де-
фицит по всем моделям продлится 
до начала сентября. Ожидаем сме-
щение спроса в сторону б/у автомо-
билей», - объяснил сотрудник одной 
из крупных дилерских компаний.

16 августа АвтоВАЗ и предприятие 
«Lada Ижевск» возобновили произ-
водство машин после корпоратив-
ного отпуска, который проходил с 26 
июля по 15 августа 2021 года. При 
этом нехватка электронных компо-
нентов, поставляемых компанией 
«Bosch Самара», продолжает нега-
тивно влиять на график производ-
ства на заводе в Тольятти. Так, Линия 
N 5 (Granta) будет остановлена на 
всю рабочую неделю (16 - 20 авгу-
ста), Линия N 3 (Niva) будет произво-
дить ограниченное количество авто-
мобилей с понедельника по четверг 
(16 - 19 августа), а линия N 1 (плат-
форма B0) будет работать в течение 
2 дней (18 - 19 августа).

Всего по итогам семи месяцев 
2021 года в России было продано 
232 232 автомобиля Lada, что на 42% 
больше, чем за аналогичный период 
2020 года.

В 17 РЕГИОНАХ РФ СТАЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРОНЫ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД

В 17 российских регионах ГИБДД 
и Росгвардия для обеспечения без-
опасности на дорогах и выявления 
нарушителей Правил дорожного 
движения (ПДД) стали использовать 
дроны. Об этом в понедельник, 16 
августа, сообщает ТАСС со ссылкой 
на МВД РФ.

По информации ведомства, в на-
стоящее время беспилотники при-

меняются в Москве, в республиках 
Татарстан, Удмуртия, Адыгея, Буря-
тия и Ингушетия, в Забайкальском, 
Краснодарском, Красноярском и 

Пермском краях, а также в Амур-
ской, Воронежской, Новосибирской, 
Омской, Ростовской, Свердловской 
и Тюменской областях. Как отме-
тили в ведомстве, беспилотники 

применяются на аварийно-опасных 
участках дорог, где отсутствуют ав-
томатические комплексы фотовиде-
офиксации нарушений.

«Применение беспилотников 
наиболее целесообразно для вы-
явления административных право-
нарушений, связанных с выездом 
на полосу встречного движения и 
пересечением дорожной разметки, 
а также для информирования на-
рядов ДПС о дорожной ситуации и 
превентивных мер воздействия на 
участников дорожного движения в 
целях психологического побуждения 
к соблюдению Правил дорожного 
движения», - пояснили в МВД.

В министерстве объяснили ме-
ханизм применения дронов. Так, 
в районе их работы находится на-
ряд ДПС, которому передается ин-
формации о правонарушениях с 
БПЛА. Затем, исходя из характера 
нарушений, инспекторы принима-
ют меры по привлечению водите-
ля к ответственности. Оповещение 
участников дорожного движения 
об осуществлении контроля беспи-
лотниками осуществляется через 
СМИ. Как уточнили в МВД, реше-
ние об установке соответствующих 
информационных щитов принима-
ется совместно с региональными и 
местными властями, юридическими 
и физическими лицами, которые яв-
ляются собственниками или иными 
владельцами автодорог.

По итогам минувшего года в Крас-
нодарском крае на участках автодо-
рог, где применялись беспилотники, 
не было ни одного ДТП из-за выезда 
на встречную полосу, а сотрудники 
ДПС составили в отношении водите-
лей 202 административных протоко-
ла за выезд на встречную полосу.

Накануне в МВД России сооб-
щили, что изучают возможность 
оснастить машины Госавтоинспек-
ции светосигнальными балками с 
функциями фото-, видеофиксации 

и видеонаблюдения. В ГИБДД пола-
гают, что «умные балки» с камерами 
позволят в потоке машин выявлять 
правонарушителей и числящиеся в 
угоне автомобили. 

ВЛАСТИ ПРОДЛИЛИ 
ПОРЯДОК ВВОЗА ЖИТЕЛЯМИ 
ДФО ПОДЕРЖАННЫХ 
ПРАВОРУЛЬНЫХ АВТО

Правительство России продлило 
временный порядок ввоза на терри-
торию страны жителями Дальнего 
Востока подержанных праворульных 

автомобилей без установки системы 
ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом во вторник, 
17 августа, сообщила пресс-служба 
Кабмина. «До 3 декабря 2021 года 
жителям Дальнего Востока разре-
шается ввозить по одному такому 
автомобилю в год для личного поль-
зования. Теперь такой порядок будет 

продлен еще на один год - до 3 дека-
бря 2022 года», - говорится в сооб-
щении правительства РФ.

С 1 января 2017 года в России 
действует закон, согласно которому 
все транспортные средства, реги-
стрируемые на территории страны, 
должны быть оснащены системой 
экстренного реагирования при ава-
риях ЭРА-ГЛОНАСС. Данная система 
призвана сократить количество ава-
рий на дорогах и минимизировать их 
последствия.

На Дальнем Востоке использо-
вание праворульных импортных 
автомобилей получило достаточно 
широкое распространение. В связи 
с этим в настоящее время жителям 
дальневосточных регионов разре-
шается ввозить по одному такому 
автомобилю в год для личного поль-
зования. 26 марта стало известно, 
что владельцы праворульных авто-
мобилей могут столкнуться со слож-
ностями в прохождении диагностики 
и получении диагностических карт 
из-за новых правил проведения те-
хосмотра (ТО).

Эта проблема затронет Дальний 
Восток, где зарегистрировано наи-
большее количество машин с пра-
вым расположением руля. Проблема 
заключается в том, что фары таких 
машин работают зеркально: они ос-
вещают обочину при левостороннем 

движении и без перенастройки свет 
ослепляет водителей на встречной 
полосе. Особенно опасны автомо-
били, у которых установлены более 
яркие ксеноновые лампы или свето-
диоды.

https://iz.ru/https://iz.ru/
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07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:00 «Новые танцы» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 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 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
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, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории. 
Начало» 16+

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

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 «Сверхъ-

естественный отбор. Рязань» 
16+

04:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Терроризм» 16+

05:00 «Тайные знаки. Кислородное 
голодание» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 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, 00:45, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Алексей Учитель. 

Учитель как призвание» 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, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 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, 
23:30 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+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» 16+

21:15 Т/с «Пес» 16+
23:50 Т/с «Черный пес» 12+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

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

08:20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
10:20, 04:10 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звонка» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 

16+
11:50, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 

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

Бойко» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:10 Т/с «Черная месса» 12+
22:30 «Страна украденного завтра». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Звезды и аферисты» 16+
01:25 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
02:10 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:20 Х/ф «Программа защиты 

принцесс» 6+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
10:25 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
12:40 Х/ф «Терминатор. Темные 

судьбы» 16+
15:10, 17:30, 18:00, 18:25, 19:00, 

19:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Веном» 16+
22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
23:00 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02:00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Код 8» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 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, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:15, 03:20 Т/с «Прокурор-

ская проверка» 16+
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

08:00 XVI Летние 
Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 

0+
08:40, 10:45, 19:35, 21:45, 02:55, 

05:20 Новости
08:45, 18:00, 01:00 Все на Матч! 12+

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

игры. Плавание. Легкая 
атлетика 0+

18:30, 19:40 Х/ф «Парный удар» 12+
20:45, 21:50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 

16+
22:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/8 финала 0+
02:00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

03:00 Х/ф «Огненные колесницы» 0+
05:25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе 0+

07:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

Чтобы определить качество мате-
риала, нужно обратить внимание на 
такие нюансы:

- наличие необходимых докумен-
тов, в которых должны быть указаны 
характеристики листа, а также ин-
формация о производителе;

- наличие отметки на упаковоч-
ной пленке о нанесении защитного 
слоя от УФ-лучей. Дополнительной 

гарантией качества является дубли-
рующая отметка на боковой стороне 
листа;

- внешний вид материала. Он не 
должен иметь неровностей на верх-
ней части и внутри сот. Панели при 
этом должны быть прозрачными, а 
при визуальном осмотре на солнеч-
ный свет должен быть виден защит-
ный слой, который проявляется в 
виде флуоресцентного свечения.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ 
ТОЛЩИНЫ ПАНЕЛЕЙ

Важное значение имеет и толщина 
панелей. Существует три вида пане-
лей по толщине, которые считаются 
наиболее востребованными:

- четыре миллиметра. Он приме-
няется для теплиц, установленных 

на дачных участках и используемых 
для личных нужд. Этот материал об-
ладает хорошей гибкостью, доволь-
но надежный, но легко пробивается 
градинами среднего размера;

- шесть миллиметров. Такой по-
ликарбонат является оптимальным 
решением. Он не повреждается при 
попадании града, на его поверхно-
сти лишь остаются небольшие от-
метины. Нижний слой при этом не 
задевается;

- восемь миллиметров. Такое по-
крытие способно выдержать практи-
чески любые атмосферные явления, 
но в качестве покрытия небольших 
теплиц используют его крайне ред-
ко. Основная проблема - более вы-
сокая стоимость.

Выбирая поликарбонат, не сто-
ит экономить. Тогда он прослужит 
не менее 7 или 9 лет. Сама теплица 
должна обязательно соответство-
вать требованиям качества, надеж-
ности, функциональности, устой-
чивости к износу. Отдельно стоит 
обратить внимание и на внешний 
вид изделия, чтобы конструкция гар-
монично вписалась в общий дизайн 
сада или придомовой территории.

https://fikus.guru/

КАК ВЫБРАТЬ ТЕПЛИЦУ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Выбирая теплицу с покрытием из поликарбоната, необходимо 
узнать его отличительные признаки, по которым можно будет 
определить его качество. На сегодняшний день этот материал 
очень популярен у дачников, что привело к появлению большого 
количества контрафактной продукции.

УХОД ЗА ГАЗОНОМ ОСЕНЬЮ
В конце осени особенно важно 

провести последнюю стрижку газо-
на. Не следует оставлять отросшую 
зелень в зиму. С наступление моро-
зов трава ляжет на землю. А если зи-
мой будут оттепели, то бесчисленное 
множество травинок размягчится и 
в конце зимы начнет подгнивать. А 
кроме того скошенный перед моро-
зами газон очень быстро зазеленеет 
и восстановится уже в начале весны.

УХОД ЗА ГАЗОНОМ ОСЕНЬЮ. 
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Некоторые садоводы только собираются заложить газон на своих 
участках. А тем, у кого такая красота уже имеется необходимо 
знать, что осенью газону необходимо уделить особое внимание. 
Правильно ухаживая за газоном, мы закладываем основу для его 
развития в следующем сезоне.

СКАРИФИКАЦИЯ ГАЗОНА
После скашивания травы необхо-

димо «расчесать» газон веерными 
граблями. Эта операция называется 
скарификация. При этом Вы убере-
те с газона опавшие листья, остатки 
скошенной травы, мусор, а также 
незаметные на первый взгляд, отми-
рающие кустики травы, так называе-
мый травяной войлок, что в свою оче-
редь обеспечит свободный доступ к 
корням травы удобрений и воздуха, 

а самим травинкам достается боль-
ше света. Это позволит следующей 
весной быстрее появиться новым 
росткам, взамен отмершим и выче-
санным с газона осенью.

АЭРАЦИЯ ГАЗОНА
Следующая работа по уходу за га-

зоном осенью очень важна, и ей не-
обходимо уделить особое внимание 
- это аэрация газона. Аэрация по-
зволяет провентилировать травяной 
покров. Перед аэрацией, накануне, 
будет неплохо пролить траву. Это 
упростит процесс аэрации. Сам про-
цесс аэрации заключается в том, что 
по всей поверхности газона необхо-
димо сделать проколы вилами. Это 
необходимая операция, которая по-
зволит кислороду, влаге, питатель-

ным элементам при удобрении газо-
на, легче проникать к корням травы.

ПОДКОРМКА ГАЗОНА ОСЕНЬЮ
Это последняя операция при осен-

нем уходе за газоном. Подкормка не-
обходима для пополнения микроэле-
ментов, которые растения вынесли 
из почвы за прошедший сезон. Для 
осенней подкормки газона необхо-
димо использовать минеральные 
удобрения, в которых содержится 
большое количество фосфора и ка-
лия и совсем немного азота.

Азот необходим газону в большей 
степени в весенние подкормки, а вот 
осенью рост травы замедляется и 
к зиме останавливается вовсе. По-
этому азот в осенние подкормки в 
больших количествах уже не нужен. 
В составе удобрения для осенней 
подкормки газона должны присут-
ствовать: азот, фосфор и калий в со-
отношении - 5/20/30.

Вносить удобрения осенью удоб-
нее всего простым разбрасыванием 
по всей площади газона. С осенними 
дождями и потом, с талыми водами 
после зимы, удобрения растворятся 
и проникнут в почву к корням травы. 
С началом вегетации все питатель-
ные микро- и макроэлементы будут 
уже в доступной форме и растения 
начнут получать их с самого нача-
ла сокодвижения. На этом уход за 
газоном заканчивается. Вы подст-
ригли газон в последний раз перед 
зимовкой, провели скарификацию и 
аэрацию газона. А также сделали пи-
тательную подкормку.

https://zen.yandex.ru/media



20:00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
12+

23:05 Х/ф «Коматозники» 16+
01:20 Х/ф «Змеиный полет» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Битва дизайне-

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

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+

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

21:00, 00:05, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 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 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории. 
Начало» 16+

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

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

16+

ВТОРНИК
31 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, 00:45, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Сергей Гармаш. Какой из 

меня Ромео!» 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, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 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, 
23:30 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+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» 16+
21:15 Т/с «Пес» 16+
23:50 Х/ф «Восьмерка» 16+
01:35 Х/ф «Вор» 16+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

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

12+
08:15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 0+
10:15, 04:10 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 

16+
11:50, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 

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

Учитель» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:10 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 

мать и не жена» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01:30 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 16+
02:10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 

12+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
12:20, 22:05 Т/с «Пищеблок» 16+
13:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:20, 18:00, 18:25, 19:00, 19:30 Т/с 

«Гранд» 16+

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

05:30 «Тайные знакии. Любит - не 
любит» 16+

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

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

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

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

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

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
21:45 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+

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

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

23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:15, 03:20 Т/с «Прокурор-

ская проверка» 16+
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 10:45, 19:35, 
21:45, 02:55, 05:20 

Новости
08:05, 22:25, 01:00 Все на Матч! 12+
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика 0+

18:00 «МатчБол» 12+
18:30, 19:40 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит» 16+
20:25, 21:50 Х/ф «Хранитель» 16+
23:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алены Рассохиной. 
Шоко Сато против Фабрисио 
Андраде 16+

02:00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
6+

03:00 Х/ф «Экспресс» 16+
05:25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе 0+

07:10 «Команда мечты» 12+
07:30 «Великие моменты в спорте» 

12+

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

оградки и др.,  г. Чусовой

т. 89504413790

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

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

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

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ 

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

в любое время

КАМЕНЩИК 
выполню 

штукатурные работы,
т. 89048455640

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

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

5-22-55



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

«Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23:20 Х/ф «После» 16+
01:20 Х/ф «Невидимка» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Мама LIFE» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+

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

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 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, 
02:50 «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, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории. 
Начало» 16+

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

ственное» 16+

СРЕДА
1 сентября

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, 00:35, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. «Отборочный матч 

чемпионата мира 2022». 
Сборная России - сборная 
Хорватии 0+

23:35 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» 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, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 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, 
23:30 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+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» 16+
21:15 Т/с «Пес» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Х/ф «Батальон» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

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

08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Курьер» 12+
10:35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 

16+
11:55, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 

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

Гармаш» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Черная вдова» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Роман Виктюк» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Криминальные связи 

звезд» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04:15 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» 12+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
09:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» 12+
12:05, 22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
13:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+

23:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 

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

нельзя забыть» 16+
05:15 «Тайные знаки. Как стать 

невидимкой» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 16+

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

08:45, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25 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 «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:20, 03:20 Т/с «Прокурор-

ская проверка» 16+
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 10:45, 17:25, 
02:50, 05:20 Новости
08:05, 16:00, 18:30, 

23:20, 01:45, 07:50 Все на 
Матч! 12+

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

игры. Плавание. Легкая 
атлетика 0+

16:30, 17:30 Х/ф «Хранитель» 16+
18:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Казахстан - Украина 0+

20:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА 0+

23:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Франция - Босния и Герцего-
вина 0+

02:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Россия - Хорватия 0+

04:55 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

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

ПОЗНАКОМЬТЕ РЕБЕНКА 
С ПРАВИЛАМИ КОЛЛЕКТИВА!

Если вы хотите чтобы ваш ребенок 
быстро освоился на новом месте, об-
завелся большим количеством дру-
зей и не нажил себе с первых дней 
врагов, постарайтесь привить ему 
чувство коллективизма. Особенно 
этому следует много времени уде-
лить родителям ребенка, который 
не ходил в детский сад, не посещал 
групповые кружки, следует объяс-
нить малышу, что нельзя драться, 
нельзя жаловаться и ябедничать, 
что плохо брать без разрешения чу-
жие вещи, нужно помогать своим 
друзьям и помогать младшим и тем, 
кто слабее. Лучше всего такого рода 
подготовку вести в игровой манере. 
Хорошо бы записаться хотя бы на 
несколько месяцев на кружок с кол-
лективными занятиями или просто 
посещать игровые центры, где дети 
знакомятся и играют друг с другом в 
разные игры. Наблюдая за ребенком, 

ГОТОВИТЬ РЕБЕНКА 
К ШКОЛЕ НАДО ЗАРАНЕЕ

Подготовка ребенка к школе - это очень тяжелая и ответственная 
работа, к выполнению которой следует подойти очень серьезно 
каждому родителю, а особенно родителям первоклассников. Во 
время подготовки взрослым придется решить немало вопросов и 
много чему научить своего ребенка.

и как он сходится с иными детьми, вы 
поймете, сумели ли вы ему привить 
дух коллективизма или нужно еще 
над этим потрудиться.

ПРИУЧИТЕ РЕБЕНКУ 
К «ШКОЛЬНОМУ» РЕЖИМУ!

Довольно часто родителям, ко-
торые не подумали о своевремен-
ной смене режима дня, с первого 
школьного дня приходится нелегко: 
ребенок отказывается вставать рано 
утром, он чувствует себя уставшим и 
разбитым к середине дня. Если вы не 
желаете подобных проблем, оказы-
вающих негативное влияние на вашу 
и детскую нервную систему, задолго 
до школы начинайте приучаться ло-
житься спать в 9 часов вечера, чтобы 
было легко встать в 7 часов утра. Так 
же следует сразу же приучить ребен-
ка после сна и утренних процедур 
(зарядка, умывание, чистка зубов). 
После завтрака следует провести 
занятия с ребенком, пусть это будет 

не полноценный школьный урок, а 
легкая непродолжительная нагруз-
ка, но ребенок уже начнет понимать, 
как устроен будний день настоящего 
школьника.

Главное - правильный настрой!
Главная ошибка, которую совер-

шают родители перед тем, как от-
править ребенка в первый класс 
- рассказывают ему как в школе ин-
тересно и увлекательно. Каждый ре-
бенок - особая личность, со своими 
понятиями «интересно», и если ему 
так не покажется, он может полно-
стью потерять интерес к обучению, и 
исправить подобную ситуацию будет 
довольно проблематично. Расска-
зывайте о школе правду, вспомните 
свои школьные годы. Объясните, для 
чего нужны школы, почему важно хо-
рошо учиться. Если вы все сделаете 
правильно, то у ребенка возникнет 
желание учиться - и учиться хорошо.

ПОЗНАКОМЬТЕ РЕБЕНКА 
С ЕГО БУДУЩЕЙ ШКОЛОЙ 
И ПЕРВЫМ УЧИТЕЛЕМ!

Если вы уже знаете свою школу и 
знаете свою первую учительницу, 
пора познакомить и вашего ребенка 
с ними. Отправьтесь вместе в школу, 
походите по ее коридорам, расска-
жите ребенку, что и где в этой школе 
находится. Напоследок познакомьте 
малыша с человеком, который будет 
его обучать в первые несколько лет. 
Обратите внимание на поведение 
ребенка, если ему не понравится 
учитель, следует отнестись к этому 
серьезно, сменить класс или даже 
школу.

ПРОВЕРКА У ВРАЧА
За месяц до начала учебы в обяза-

тельном порядке следует отправить-
ся к врачу, сделать все необходимые 
анализы и обследования. Бывают 
случаи, когда после таких процедур 
врачи рекомендуют отказаться от на-
чала обучения в текущем году. Отне-
ситесь к этому ответственно, лучше в 
текущий год подлечитесь дома. Пом-
ните - шутить со здоровьем нельзя, 
особенно детским.

ЗАНЯТИЯ С РЕБЕНКОМ
Современные дети очень многое 

узнают из посторонних источников, 
таких как друзья, телевизор и ком-
пьютер. Родителям дошкольника 
следует выделять максимальное 
количество времени на живое об-
щение с малышом, дабы рассказать 
ему все, что его интересует, так как 
это есть на самом деле и подать это 
в наиболее понятной для ребенка 
форме.

Полезным для ребенка является 
обучение в игровой, интерактивной 
форме, например, как это проис-
ходит, можно почитать на образо-
вательном портале https://uchi.ru/. 
Задания для детей тут моделируют-
ся из конкретных ситуаций реальной 
жизни, знакомые каждому ребенку.

Больше читайте. Приобретайте 
интересные и познавательные кни-
ги и читайте их детям. После того 
как книга или какая-то ее часть была 
прочитана - не поленитесь ответить 
на вопросы, которые могли возник-
нуть у ребенка, обсудите с ним про-
читанное, попросите его примерить 
рассмотренную ситуацию на себе 
и объяснить, как бы он себя повел. 
Подбирайте литературу соответ-
ственно возрасту ребенка, так как 
слишком сложные произведения он 
еще не сможет понять, и их ему даже 

будет не интересно слушать. Проси-
те ребенка пересказывать расска-
занные вами сказки и прочитанные 
книги. Таким образом будет разви-
ваться речь малыша, он будет попол-
нять свой словарный запас и пр.

Больше разговаривайте. Если вы 
куда-нибудь идете или едете, ста-
райтесь вовлечь ребенка в разговор. 
Обсудите с ним погоду, окружающую 
местность, попросите его расска-
зать стишок и пр. Объясняйте ему 
все, что он видит, рассказывайте, ка-
ких видите птиц, какие вокруг растут 
деревья, какие звуки откуда идут и 
кто их издает и т.д. По возможности 
старайтесь объяснять ребенку не по-
нятные ему слова.

Играйте в игры. Играйте в игры 
голосовые типа «Города», «Съедоб-
ное несъедобное», учите ребенка 
сравнивать вещи, преувеличивать 
и приуменьшать. Научите ребенка в 
игровой форме ориентироваться в 
пространстве (лево, право, назад, 
вперед).

Тренируйте память. Тренировать 
память помогает разучивание сти-
хотворений и песенок. Такой навык 
очень сильно облегчит вам разучи-
вание стихов школьной программы. 
Старайтесь сейчас выбирать легкие, 
интересные произведения с просты-
ми рифмами и понятными словами.

Развиваем моторику. Развивать 
мелкую моторику рук необходимо 
для того чтобы в школе ребенку было 
легче научиться писать и делать это 
красиво. Прекрасным способом раз-
вития моторики рук у дошкольни-
ков является игра с конструктором. 
Родители также могут приобрести 
специальные тетради и совершать 
первые попытки письма - рисование 
по клеточкам, последовательное со-
единение цифр в рисунок, рисование 
по пунктиру и пр.

Родителям подготовка ребенка к 
школе может даваться нелегко, им 
может катастрофически не хватать 
времени на проведение занятий, но 
со всем этим нужно как-то справить-
ся, если вы хотите чтобы каждый по-
ход в школу для вашего малыша был 
праздником, а не наказанием. Еже-
дневные даже непродолжительные, 
минут по 20-30 в день, но правильно 
выстроенные занятия, помогут ре-
бенку подготовиться к «новой» жиз-
ни.

https://friendship.com.ru



01:05 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски» 
18+

02:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 

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

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 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 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:05, 02:00 «Импровизация» 

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

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

06:00, 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, 18:35, 19:10, 
19:45 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Дружинники» 16+

ЧЕТВЕРГ
2 сентября

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, 00:50, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Написано Сергеем 

Довлатовым» 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, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 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, 
23:30 Сегодня

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

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

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

повышение» 16+
21:15 Т/с «Пес» 16+
23:50 Х/ф «Шугалей 3» 16+
01:55 «Их нравы» 0+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

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

08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано взять живым» 

6+
10:35, 04:25 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 

16+
11:55, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 

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

Кузнецов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» 12+
22:35 «10 самых... Заклятые 

коллеги» 16+
23:10 «Закулисные войны. Эстрада» 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы» 12+
02:20 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 16+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
13:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:25, 19:00, 19:30 Т/с 

«Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
23:00 Х/ф «После. Глава 2» 16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «Дневник 
экстрасенса» 16+

04:30, 05:15 «Тайные знаки. Особо 
опасно» 16+

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

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Стиратель» 16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+

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

09:25, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

08:30 «День ангела» 0+
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 «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:15, 03:15 Т/с «Прокурор-

ская проверка» 16+
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 10:45, 17:25, 
02:50, 05:20 Новости
08:05, 17:30, 23:20, 

01:45, 07:40 Все на Матч! 12+
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

12:55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая 
атлетика 0+

18:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Обзор 0+

18:40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция. 0+

20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Йокерит» (Хельсин-
ки) 0+

23:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Швеция - Испания 0+

02:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Италия - Болгария 0+

04:55 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

05:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе. Гребля. 
Каноэ 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

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

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
КамАЗ, самосвал, 

г. Чусовой,
т. 89124826350,

89027942913
СЕНО в рулонах 20-25 кг, 
урожай 2021, СОЛОМА, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ 
в мешках, недорого, доставка,

т. 8 912 485 90 49

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



12:00, 12:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30 «Импровизация» 16+
02:25 «Comedy Баттл» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:25 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:30 «КВН Best» 16+
08:50 «Дорога» 16+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
16:00 «Утилизатор 5» 16+
18:00, 19:00 «Утилизатор 3» 12+
18:30, 19:30 «Утилизатор» 12+
20:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Убить Билла» 16+
01:15 Х/ф «Убить Билла 2» 18+

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

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

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
19:30 Х/ф «Книга Илая» 16+
21:45 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем» 16+
00:30 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Властители» 16+

04:00 «Военная тайна» 
16+
05:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+

ПЯТНИЦА
3 сентября

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, 03:15 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Х/ф «Довлатов» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 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 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00:55 Х/ф «Небо измеряется 

милями» 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. 
Рубежи Родины» 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+
23:40 «Своя правда» 16+
01:35 Х/ф «Одиночка» 16+
03:30 Т/с «Адвокат» 16+

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

08:10, 11:50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Танцы на песке» 

16+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
18:15 Х/ф «Портрет второй жены» 

12+
20:25 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
22:20, 23:15 Д/ф «Короли комедии» 

12+
00:05 Х/ф «Берегись автомобиля» 

0+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Т/с «Коломбо» 12+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
11:45 Т/с «Пищеблок» 16+
12:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» 16+
23:55 Х/ф «Шопоголик» 12+
01:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 Новости 

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:20 «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 «Звездный путь» 16+
21:30 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 

12+
23:55 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-

ность» 16+
01:55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+

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

13:25, 13:55, 15:45, 16:45 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

14:50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
4 16+

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

19:35, 20:30, 21:20, 22:05, 22:55 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

00:45, 01:50, 02:35, 03:10, 03:45, 
04:25 Т/с «Последний мент» 
16+

08:00, 10:45, 20:00, 
05:20 Новости
08:05, 20:05, 23:10, 

01:45 Все на Матч! 12+
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика 0+

16:15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала 16+

18:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. 
Алена Рассохина против Стамп 
Фэйртекс 16+

20:30 Х/ф «Несломленный» 16+
23:40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2023 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Испания 
- Россия 0+

02:35 «Точная ставка» 16+
02:55 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 нокаутов. 
Хайкик 16+

03:55 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. Суперлига Олимп-
бет. «Ростов-Дон» - ЦСКА 0+

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

06:40 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
12+

 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, большой огород, баня, 
газовое отопление, вода, стекло-
пакеты, забор новый, яблони, виш-
ня, ирга, черноплодная рябина, 
смородина, крыжовник, комнатные 
цветы, пальмы, рядом остановка, т. 
89504521309, 4-76-15.

 X участок земельный д. Кули-
ково, берег р. Чусовая, лес, т. 
89504611516.

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

 XЛада-Калина, хэтчбек, декабрь 
2016 г.в., без ДТП, т. 89082477869.

 X УАЗ-31519, 2000 г.в., ХТС, т. 
89082477869.

 X гусей, уток, индюков, цесарок, 
кур породистых, т. 89082561486.

 X цыплят-бройлеров, т. 
89082561486.

 Xщенков шотландский овчарки 
колли, трехцветного и рыже-белого 
окрасов, кобели, документы, клей-
мо, ветпаспорт, т. 89129839196.

 X дверь межкомнатную, стеллаж 
универсальный, мантоварку, соко-
выжималку, оверлок, т. 89526649512.

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

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

 X коляску инвалидную, ц. 1 т.р., т. 
89519236550.

 Xмешки из-под комбикорма, т. 
89082561486.

 X облепиху, крыжовник, боярыш-
ник, шиповник, калину, рябину чер-
ноплодную, т. 89082561486.

 X половики новые 5 м, ц. 140 р./м, 
т. 89519236550.

 X ягоды, яблоки, кабачки, огурцы, 
саженцы, усы виктории, домашние 
цветы, доставка, т. 89028393987.

 X яйцо перепелиное, гусиное, ути-
ное, куриное, индюшиное, цесари-
ное, т. 89082561486.

 X ящики пластиковые фруктовые, 
т. 89082561486.

 X диван и кресла новые, котят 
шотландских, ветровку удлиненную, 
синтепон, плащ, р. 66, ветровку, р. 
70, все новое, юбки новые, брюки 
женские, платья, банки 3, 2, 1 л, бу-
тыли, фляги 40 л, бочки пластмас-
совые разные, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

 Xмашину стиральную автомат, 
р/с, ц. 3,5 т.р., т. 89519236550.

 X вещи старинные: иконы, кресты, 
Библии, книги, грамоты, док-ты, мо-
неты, значки, награды, статуэтки, бу-
мажные деньги, 10 р. 2010 г.в. Перм-
ский край и др. юбилейные монеты, 
быт, столовое и техническое сере-
бро, коронки, т. 89504613278.

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

 Xжир барсучий, т. 89082431182.
 X самовары, советскую и ста-

ринную бижутерию: брошки, бусы, 
пуговицы, часы, корпусы от часов, 
статуэтки, фоторужье, фотоаппа-
раты, объективы, шкатулки, коро-
бочки, грамоты, вымпелы, детские 
игрушки: куклы, солдатики и др., т. 
89504613278.

 

 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.



05:40 «Петровка, 38» 
16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:25 Х/ф «Смурфики» 0+
12:25 Х/ф «Смурфики 2» 6+
14:25 Х/ф «Шопоголик» 12+
16:30 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
18:40 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
21:00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23:45 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
02:00 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+

21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 Т/с 

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

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 02:15 
«Улетное видео» 16+
07:00 «КВН Best» 16+
08:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+

СУББОТА
4 сентября

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

10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Эдуард Хиль. Через 

годы, через расстояния...» 12+
14:55 Д/ф «Лайма Вайкуле. Еще не 

вечер...» 16+
17:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:45 Футбол. «Отборочный матч 

чемпионата мира 2022». 
Сборная России - сборная 
Кипра 0+

21:00 Время
21:20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2021» 16+
00:15 Юбилейный концерт Владими-

ра Кузьмина 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:55 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кузница Счастья» 12+
01:00 Х/ф «Благими намерениями» 

12+

05:00 Х/ф «#Все_испра-
вить!?!» 12+
06:40 «Кто в доме 
хозяин?» 12+

07:20 «Смотр» 0+

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

ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Фактор страха» 12+
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+
01:55 Д/ф «Рок» 0+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

06:45 Д/ф «Актерские 
драмы. За кулисами 
музыкальных филь-
мов» 12+

07:40 «Православная энциклопедия» 
6+

08:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
0+

10:00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы» 12+

10:50, 11:50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:50, 15:15, 17:10, 19:05 Т/с 

«Золотая кровь» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Тюремные будни звезд» 

16+
00:50 «Девяностые. Наркота» 16+
01:30 «Страна украденного завтра». 

Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
03:00 Х/ф «Поезд вне расписания» 

12+
04:15 Х/ф «Приказано взять живым» 

6+

13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:30, 18:00 «Утилизатор 5» 16+
16:30, 17:30 «Утилизатор 3» 12+
17:00 «Утилизатор» 12+
18:30, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
22:00, 22:30 «iТопчик» 16+
00:00 Х/ф «Убить Билла» 16+

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

12:15 Х/ф «Астрал: Глава 3» 16+
14:15 Х/ф «Игра Эндера» 12+
16:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем» 16+
19:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
20:45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
22:30 Х/ф «Оборотень» 16+
00:45 Х/ф «Дружинники» 16+
02:30, 03:15, 04:00 «Мистические 

истории. Начало» 16+
04:45, 05:30 «Тайные знаки. Особо 

опасно» 16+

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

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

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Еду как хочу!» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 9 

кругов пьянства» 16+
16:25 Х/ф «Железный человек» 12+
18:55 Х/ф «Железный человек 2» 12+
21:20 Х/ф «Железный человек 3» 12+
23:40 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на: На заре справедливости» 
16+

02:15 Х/ф «Три мушкетера» 12+

05:00, 05:35, 06:15, 06:55, 
07:35, 08:20 Т/с «Послед-
ний мент» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:05, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с «Свои 

3» 16+

13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 16:50 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+

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

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 

04:20 Т/с «Такая работа» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Флойд 
Мэйвезер против 

Шейна Мозли 16+
09:00, 10:55, 13:55, 19:05, 23:35 

Новости
09:05, 14:00, 23:00, 01:45 Все на 

Матч! 12+
11:00 М/ф «Фиксики» 0+
11:25 Х/ф «Игры киллеров» 16+
13:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи 
Барнетта 16+

14:30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы 16+

17:55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Квалификация 
0+

19:10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Нидерлан-
ды 0+

21:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Ирландия - Азербайджан 0+

23:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Украина - Франция 0+

02:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+

06:30 Регби-7. Кубок Главнокоман-
дующего ВМФ России 0+

07:05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Василий Алексеев» 12+

23:50 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 18+

02:30 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

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

21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с «Батя» 
16+

23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Верность» 18+
01:45, 02:30, 03:20 «Импровизация» 

16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
05:00, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:35 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08:50, 12:30 «Утилизатор 5» 16+
09:50, 11:00, 12:00 «Утилизатор 3» 

12+
10:30, 11:30 «Утилизатор» 12+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:30 «Дизель шоу» 16+
18:30, 23:00, 23:00 «+100500» 18+
22:00, 22:30 «iТопчик» 16+
00:00 Х/ф «Убить Билла 2» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:45 «Вернувшиеся» 16+
11:45 Х/ф «Астрал: 

Последний ключ» 16+
13:45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
15:30 Х/ф «Книга Илая» 16+
17:45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 сентября

04:50, 06:10 Т/с «Катя и 
Блэк» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «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, 01:05 Д/ф  «Евгений Леонов. 

Я король, дорогие мои!» 12+
14:50 Х/ф «Осенний марафон» 12+
16:40 «Честное слово» 12+
17:30 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 

12+
23:00 Х/ф «Проксима» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

04:25, 01:30 Х/ф 
«Осенний лист» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Во 

имя любви» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18:00 Х/ф «Все решают небеса» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

04:45 Х/ф «Одиночка» 16+
06:30 «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, 16:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Х/ф «Как встретить праздник 

не по-детски» 16+
02:15 Т/с «Адвокат» 16+

05:55, 07:50 Х/ф 
«Золотая кровь» 12+
09:40, 10:35 Д/ф 
«Короли комедии» 12+

11:30, 23:05 События 16+
11:50 Х/ф «Берегись автомобиля» 

0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф «Гений» 12+
18:05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20:00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади

23:25 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:45 Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
12:00 Т/с «Пищеблок» 16+
16:10 Х/ф «Веном» 16+
18:10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21:00 Х/ф «Человек из стали» 12+

20:00 Х/ф «Пастырь» 16+
22:00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

16+
00:45 Х/ф «Оборотень» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 «Тайные 

знаки. Апокалипсис» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00 Х/ф «Стиратель» 
16+
10:05 Х/ф «Законопо-
слушный гражданин» 16+

12:15 Х/ф «Железный человек» 12+
14:40 Х/ф «Железный человек 2» 12+
17:05 Х/ф «Железный человек 3» 12+
19:35 Х/ф «Первый мститель» 12+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:05, 
08:00 Т/с «Лучшие враги» 
16+
08:50, 09:40, 10:30, 11:25, 

02:20, 02:55, 03:35, 04:20 Т/с 
«Чужое» 12+

12:20, 13:20, 14:10, 15:05 Т/с 
«Обмен» 16+

16:05, 16:55, 17:45, 18:40, 19:30, 
20:25, 21:15, 22:05, 23:00, 
23:55, 00:40, 01:30 Т/с 
«Условный мент» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Роберто Солдич 

против Патрика Кинцла 16+
09:00, 10:55, 14:05, 20:00, 23:50, 

02:55 Новости
09:05, 14:10, 20:05, 23:00, 02:00 Все 

на Матч! 12+
11:00 М/ф «Фиксики» 0+
11:25 Х/ф «Несломленный» 16+
14:40 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Лучшее 0+
15:40 Специальный репортаж 12+
16:00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония закрытия 0+
17:55, 06:00 Формула-1. Гран-при 

Нидерландов 0+
20:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Англия - Андорра 0+

23:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Бразилия - Аргентина 0+

03:00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Финляндия 
0+

05:00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов 0+
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СВОДКА 01. ЧУСОВОЙ
За прошедшую неделю на терри-

тории Чусовского городского округа 
зарегистрировано 6 пожаров. 

Подразделения пожарной охраны 
выезжали четыре раза для тушения 
пожаров, связанных с горением му-
сора и сухой травянистой раститель-
ности. Причинами возгоранием по-
служило неосторожное обращение 
с огнем. Виновные в возникновении 
пожаров лица устанавливаются.

16 августа 2021 г. произошел 
пожар в дачном доме по адресу: 
Пермский край Чусовской район, 
коллективный сад «Рябинка», один 
из жителей получил ожоги 1 степени. 

18 августа 2021 г. произошло 
возгорание бани по адресу: Перм-
ский край Чусовской район, п. 
Скальный.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СУШКЕ ОВОЩНЫХ ЯМ!

Август, сентябрь - традиционное 
время подготовки погребов к за-
кладке овощей на хранение. При 
подготовке овощных ям к закладке 
урожая многие хозяева, пытаясь их 
хорошо просушить, не соблюдают 
правила пожарной безопасности: 

внутри погребов разводят костры, 
используют печки-буржуйки, элек-
тровентиляторы и самодельные на-
гревательные приборы. Такой вид 
сушки может привести к пожару.

В связи с этим, напоминаем о 
необходимости проведения сушки 
овощной ямы, погреба естествен-
ной вентиляцией или с помощью 
исправных электровентиляторов, 
электронагревательных приборов 
заводского изготовления, которые 
имеют сертификат соответствия, а 
также устройство защитного отклю-
чения вентиляторов, электрообогре-
вателей заводского изготовления. 
Проводите сушку при постоянном 
контроле, не допуская детей и лиц в 
нетрезвом состоянии.

Кроме того перед загрузкой ово-
щей необходимо проверить элек-
тропроводку; деревянные конструк-
ции, применяемые в хранилищах, 
рекомендуется подвергнуть проти-
вопожарной обработке.

     19 Отдел НДПР по Чусовскому, 
Гремячинскому, Горнозаводскому 

городским округам

СВОДКА 01. ЛЫСЬВА  
В период с 16.08.2021 г. по 

23.08.2021 г. на территории Лысьвен-
ского городского округа зарегистри-
ровано 4 происшествия:

16.08.2021 г. в 14 ч. 42 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит вагончик по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Орджо-
никидзе. По прибытию к месту вызо-
ва установлено, что объектом пожара 
является вагончик, расположенный 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 2 кв.м. 
При пожаре повреждено: частично 
обуглено потолочное перекрытие. 
По данному факту проводится про-
верка. Причина пожара устанавли-
вается, предположительная причина 
пожара нарушение требований по-
жарной безопасности при проведе-
нии огневых работ.

17.08.2021 г. в 13 ч. 29 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что виден дым по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва, ул. Революции. 
По прибытию к месту вызова уста-
новлено, что объектом пожара явля-
ются мусор на открытой территории 
и дощаной забор территории по вы-
шеуказанному адресу. Общая пло-
щадь пожара составила 20 кв.м. При 
пожаре сгорело: мусор. При пожаре 
повреждено: забор. По данному фак-

ту проводится проверка, причина по-
жара устанавливается.

18.08.2021 г. в 16 час. 21 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит баня по адресу: Перм-
ский край, Лысьвенский ГО, с. Кын, 
ул. Нагорная. По прибытию к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара являются строение бани по 
вышеуказанному адресу. Общая пло-
щадь пожара составила 12 кв.м. При 
пожаре сгорело: строение бани. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

21.08.2021 г. в 20 ч. 05 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит гараж по адресу: 
Пермский край,         г. Лысьва, ул. Эн-
гельса. По прибытию к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является строение гаража по выше-
указанному адресу. Общая площадь 
пожара составила 24 кв.м. При по-
жаре сгорело: бытовой мусор внутри 
гаража. При пожаре повреждено: за-
копчены стены, обуглен потолок. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

20   Отдел НДПР по Лысьвенскому 
городскому округу

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



Стрельцам на 
этой неделе звез-
ды советуют не бо-
яться перемен и 
при необходимости 
идти на риск. Если 
вы хотите изменить 
свою жизнь к луч-

шему, будьте готовы проявить себя 
в нестандартных, а иногда даже 
экстремальных ситуациях. В вас 
будет силен дух реформаторства, 
стремление к преобразованию сло-
жившихся устоев. Особенно ярко 
это может проявиться в професси-
ональной деятельности. Здесь воз-
можны приятные сюрпризы. Если 
между вами и начальником возникла 
взаимная симпатия, выходящая за 
рамки профессиональных обязан-
ностей, на этой неделе может прои-
зойти решительное сближение. За-
ранее решите для себя, готовы ли вы 
к служебному роману. 

Козероги, состо-
ящие в длительных 
отношениях, на этой 
неделе могут решить-
ся на заключение 
брака. Лучшее время 
для свадебных тор-
жеств - вторая поло-

вина недели, особенно выходные. 
Также в эти дни можно отправиться 
в свадебное путешествие, провести 
обряд венчания. В супружеских от-
ношениях возрастет взаимное ува-
жение, чувства станут более яркими. 
Возможно, вас пригласят на како-
е-либо торжественное мероприя-
тие. Успешно сложатся деловые от-
ношения. Не исключено подписание 
выгодного договора. Студенты вузов 
и колледжей смогут преуспеть в уче-
бе и сдать экзамены или зачеты. 

Эта неделя как 
нельзя лучше под-
ходит Водолеям, ко-
торые решительно 
настроились на изме-
нение своего образа 
жизни. Если вам не 
нравится то, как вы 

распоряжаетесь своим временем, 
стоит уделить внимание правильной 
организации пространства, расста-
новке приоритетов, самодисципли-
не. Также это удачное время для 
избавления от вредных привычек. 
Например, если раньше вам никак 
не удавалось бросить курить, на 
этой неделе вы сможете избавиться 
от этого пристрастия на удивление 
легко и безболезненно. Главное - 
решительный настрой. То же самое 
касается выработке полезных при-
вычек. Начинайте каждое утро с гим-
настики и закаливающих процедур, 
тогда вскоре подобный образ жизни 
станет для вас обыденным. 

У Рыб эта неделя 
пройдет на эмоци-
ональном подъе-
ме. Прежде всего 
это почувствуют 
влюбленные пары. 
Р о м а н т и ч е с к и е 
отношения будут 
стремительно на-

бирать силу, не исключено заклю-
чение брака. Лучше всего объявить 
о помолвке во второй половине не-
дели, особенно в субботу или вос-
кресенье. Что касается устоявшихся 
супружеских отношений, то в этот 
период их ждет расцвет. Вы сможете 
заново открыть для себя любимого 
человека, оценить качества, которые 
раньше не замечали. Сейчас благо-
приятный период для посещения 
концертных выступлений, театраль-
ных представлений и вечеринок. 
https://astro-ru.ru/
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У Овнов эта неделя 
пройдет благопри-
ятно для семейной 
жизни. Отношения с 
партнером по браку 
будут строиться на 
основе любви и вза-
имного уважения. 

Сейчас можно вместе заниматься 
решением каких-то общих хозяй-
ственных вопросов: проводить ре-
монт в квартире, переставлять ме-
бель, трудиться на дачном участке. 
Ваше самочувствие будет улучшать-
ся, укрепится иммунитет, возрастет 
энергетический потенциал. Все это 
позволит более энергично решать 
текущие вопросы. На выходных мож-
но начинать комплексное лечение, 
диету либо проводить профилакти-
ческие мероприятия. Это удачное 
время для посещения фитнес-клуба 
и регулярных спортивных занятий. 

 

Тельцы на этой неде-
ле будут настроены на 
отдых и развлечения. 
Старайтесь относить-
ся к проблемам легко, 
тогда многие вопросы 
решатся сами собой 
благодаря удачному 

стечению обстоятельств. Это отлич-
ное время для тех, кто проходит курс 
обучения. Ваши интеллектуальные 
способности усилятся, вы сможете 
быстро усвоить большое количество 
полезной информации. Новые зна-
ния удастся почерпнуть не только 
из учебников, но и из разговоров с 
окружающими. В этот период ко-
личество общения возрастет. Мо-
гут объявиться людьми, которых вы 
не видели уже много лет. Успешно 
будут развиваться романтические 
отношения. На выходные можно за-
планировать поездку на пикник или 
посещение концерта, театральной 
постановки либо циркового пред-
ставления. 

 

У Близнецов эта 
неделя складывает-
ся благоприятно для 
урегулирования фи-
нансовых вопросов. 
Скорее всего, вам 
удастся увеличить 
свои доходы. Сейчас 

можно рассчитывать на финансовую 
помощь со стороны близких род-
ственников. Не исключено, что у вас 
появится возможность совершить 
крупные покупки для дома. Наибо-
лее удачное время для таких приоб-
ретений - вторая половина недели, 
особенно суббота или воскресенье. 
Это хорошее время для творчества, 
занятия своим хобби. Романтиче-
ские отношения в этот период бу-
дут строиться на основе любви и 
взаимопонимания. Постарайтесь 
грамотно сочетать работу с развле-
чениями. Будние лучше полностью 
посвятить выполнению своих про-
фессиональных обязанностей, а на 
выходных как следует отдохнуть. 

У Раков эта неде-
ля пройдет в интен-
сивных контактах, 
поездках, встречах. 
Вы сможете успеш-
но взаимодейство-
вать с окружающими 
людьми. Не исклю-

чено, что вам удастся добиться от 
них существенной помощи и под-
держки. Возможен и вариант, ког-
да вы будете активно вовлечены в 
решение проблем знакомых, дру-
зей. Не стоит отказывать в помощи 
другим людям: так вы приобретете 
полезные деловые контакты, кото-
рые обязательно пригодятся вам в 
дальнейшем. Это удачное время для 
учебы. Студенты вузов и колледжей 
смогут укрепить свои отношения с 
однокурсниками и преподавателя-

ми. Обстановка в семье будет гар-
моничной. Не забывайте заботиться 
о представителях старшего поколе-
ния. 

 

Львам на этой 
неделе удастся 
разузнать много 
полезной инфор-
мации. Возможно, 
вы, наконец, раз-
добудете сведе-
ния, которые дол-

гое время от вас скрывались. Также 
в этот период есть шанс найти давно 
пропавшие вещи. Это удачное время 
для проведения исследовательской 
работы, а также обучения эзотери-
ческим наукам. Все тайное станет 
явным и будет поставлено вам на 
службу. Может улучшиться также 
ваше финансовое положение. Ско-
рее всего, к этому приложит руку не-
кий влиятельный человек. Успешно 
сложатся дела, связанные с оформ-
лением и получением льгот, субси-
дий. Удача также ждет вас в поездках 
и контактах с людьми. 

 

Девы на этой неде-
ле смогут продемон-
стрировать окружа-
ющим свои таланты 
и способности, если 
будут полагаться не 
только на себя, но и на 
единомышленников. 

Старайтесь больше времени прово-
дить среди друзей, не отказывайтесь 
от вечеринок. Смогут громко заявить 
о себе те, кто занимает активную 
жизненную позицию. Возможно, вы 
заинтересуетесь общественно зна-
чимыми вопросами, начнете посе-
щать политические собрания. Это 
прекрасное время для планирования 
дальнейшего будущего. Рекоменду-
ется записать цели, которые вы хо-
тите достичь, и подумать, каким об-
разом следует действовать. 

Весам на этой не-
деле рекомендуется 
тщательно проду-
мывать свои шаги 
и действовать по 
принципу «семь раз 
отмерь, один раз от-
режь». Вы сможете 

с блеском провести тонкую дипло-
матическую игру и добиться резуль-
тата, располагая минимальными ре-
сурсами для этого. Возможно, вам 
удастся найти скрытые резервы и 
использовать их в своих интересах. 
Обязательно попытайтесь привлечь 
себе в союзники влиятельных лю-
дей. Также вы сможете проявить 
себя как отличный психолог и понять 
скрытые пружины, которые движут 
людьми из вашего окружения. Не 
дайте сбить себя с пути, всегда дер-
жите перед глазами главную цель, к 
которой стремитесь. 

 

Скорпионы на этой 
неделе будут устрем-
лены в будущее. Вы 
вряд ли захотите за-
ниматься решением 
мелких вопросов, вас 
будут привлекать бо-
лее глобальные цели 
и задачи. Это удачное 

время для расширения кругозора 
за счет общения с компетентными 
людьми. Также в этот период воз-
можно переосмысление некоторых 
базовых моральных установок на 
примере поведения других людей. 
Возможно, во второй половине не-
дели ваши духовные искания завер-
шатся, поскольку вы познакомитесь 
с человеком, который сможет мно-
гому вас научить. Ищите единомыш-
ленников. С их помощью вы сможете 
укрепить свои позиции. 

c 30 августа 
по 5 сентября

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ДОМА КУЛЬТУРЫ СЕЛА 
ВЕРХНЕЕ КАЛИНО В РАМКАХ 
НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

Чусовой одержал большую победу 
в рамках реализации национально-
го проекта «Культура». Управлением 
культуры, молодежной политики и 
туризма совместно с МАУ «Чусов-
ской центр культурного развития» и 
Управлением строительства и архи-
тектуры была подготовлена заявка 
на участие в мероприятии нацпро-
екта «Культура - Строительство (ре-
конструкция) и капитальный ремонт 
сельских учреждений культуры на 
2022 год». Объект заявки - капиталь-
ный ремонт Отдела досуга (дома 
культуры) села Верхнее Калино. 

Большую поддержку по подготов-
ке заявки оказало Министерство 
культуры Пермского края, замести-
тель министра М. В. Илюхина, со-
трудник Министерства Д. С. Таран. 
Наша заявка была одобрена на уров-
не Пермского края и направлена в 
Министерство культуры РФ. И вот, 

пришел официальный ответ - мы по-
бедили, наша заявка одобрена! 

В федеральном бюджете и бюдже-
те Пермского края на 2022 год пред-
усмотрены средства на капитальный 
ремонт дома культуры в селе Верх-
нее Калино. Весь объем финансиро-
вания совместно с местным бюдже-
том составляет 20 млн 332 тыс. руб. 
В рамках этих средств будут прове-
дены следующие работы: 

- ремонт кровли, 
- замена оконных и дверных бло-

ков, 
- ремонт откосов и отмостки, 
- ремонт входной группы и входа в 

подвал, 
- ремонт системы отопления и фа-

сада здания.
Получение федеральных средств 

- это, в первую очередь, большая от-
ветственность. Впереди предстоит 
большая подготовительная работа 
и реализация проекта совместно с 
Управлением строительства и архи-
тектуры, МКУ «Управление капиталь-
ного строительства».

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»
Многие граждане при обнаруже-

нии таких   объявлений на воротах 
своего гаража задаются вопросами: 
«Для чего это? К чему это? И что с 
этим делать?» Отвечаем:

С 01.09.2021 г. вступает в силу 
Федеральный закон от 05.04.2021 
№ 79-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (так на-
зываемая «гаражная амнистия»). 
Данный закон упрощает порядок 
оформления прав граждан на гара-
жи и земельные участки под ними. В 
рамках «гаражной амнистии» пред-
усматривается одновременный го-
сударственный кадастровый учет и 
государственная регистрация пра-
ва собственности - на гараж, воз-
веденный до введения в действие 
Градостроительного кодекса РФ 
(30.12.2004), и на земельный уча-
сток под гаражом. Это будет осу-
ществляться по заявлению органа 
местного самоуправления, предо-
ставившего указанный земельный 
участок.

Для оформления в собственность 
гаража и земельного участка, рас-
положенного под данным гаражом 
достаточен документ о предоставле-
нии земельного участка в собствен-
ность гражданину, выданный орга-
ном государственной власти либо 
органом местного самоуправления 
и технический план гаража (межевой 
план земельного участка - при необ-
ходимости).

Закон предусматривает для ка-
ждой конкретной ситуации свой пе-
речень документов, которые граж-
данин должен приложить к своему 
заявлению, представляемому в ор-
ган местного самоуправления, в 

целях предоставления земельного 
участка в собственность, располо-
женного под гаражом.

В целях выявления владельцев 
гаражей и земельных участков, све-
дения о которых отсутствуют в ЕГРН 
и используемых без прав, а также 
землепользователей, попадающих 
под действие «гаражной амнистии», 
специалистами Управления имуще-
ственных и земельных отношений 

администрации Чусовского город-
ского округа осуществляется обход 
гаражных массивов. Наклеиваются 
уведомления о необходимости пре-
доставления имеющихся докумен-
тов на объекты, о необходимости 
оформления документов на данные 
объекты, последствия использова-
ния данных объектов без докумен-
тов.

В целях оказания содействия 
гражданам в оформлении докумен-
тов, все представленные докумен-
ты анализируются специалистами 
Управления, адресно даются кон-
сультации и разъяснения о порядке 
действий для постановки объектов 
на государственный кадастровый 
учет, порядке и перечне необходи-
мой документации для реализации 
прав в рамках «гаражной амнистии».

ПЕРВОЕ МЕСТО У ЧУСОВСКОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ КОМАНДЫ 

Команда чусовской молодежи 
заняла первое место в межмуници-
пальных играх молодежи, которые 
состоялись в Лысьве! Всего уча-
стие приняло 5 территорий: Губаха, 
Лысьва, Чусовой, Березники, Соли-
камск. В спортивном и игровом за-
чете наши сборные стали первыми! 
Команды соревновались в стритбо-
ле, ГТО, интеллектуальных играх, 
дебатах, творческих состязаниях.

Поздравляем нашу молодежь и 
всю команду с победой.

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

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА, ЧУСОВОЙ

В период с 17 по 23 августа 2021 
года на территории обслуживания 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 12 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение 
из медицинского учреждения о том, 
что к ним обратилась женщина с 
травмами. В ходе работы по мате-
риалу сотрудниками полиции было 
установлено, что знакомый заяви-
тельницы, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, учинил с ней 
ссору, в ходе которой умышленно 
нанес множественные удары руками 
и ногами по голове и телу потерпев-
шей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ. 
Подозреваемый находится под под-
пиской о невыезде. 

В полиции было зарегистрирова-
но сообщение о краже велосипеда. 
В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудника-
ми полиции было установлено, что 
21-летний чусовлянин, находясь в 
подъезде дома по ул. Челюскинцев, 
тайно, путем свободного доступа по-
хитил велосипед заявителя. Ущерб 
составил более 15 тысяч рублей. 
Правоохранители задержали подо-
зреваемого, в настоящее время в 

отношении него возбуждено уголов-
ное дело по факту кражи. 

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2021»

С 16 по 25 августа 2021 года на 
территориях Чусовского и Гремя-
чинского городских округов прохо-
дит второй этап межведомственной 
комплексной оперативно- профи-
лактической операции «Мак-2021».

Цель операции - предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие 
правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств 
растительного происхождения, вы-
явление и ликвидация незаконных 
посевов и очагов произрастания ди-
корастущих растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их пре-
курсоры.

Уважаемые жители! 
Если вам известны факты неза-

конного употребления или сбы-
та наркотических средств, факты 
произрастания наркотикосодержа-
щих растений сообщите об этом в 
полицию по телефонам 8 (34256) 
5-23-18, 8 (34250) 2-41-47 г. Гремя-
чинск или 02.

По всем фактам правоохранители 
проведут проверки согласно уста-
новленному законодательству. При 
желании анонимность и конфиден-
циальность гарантируется. 

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 банковской 
карты денежных средств. Если Вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

• Если в социальной сети Ваш зна-
комый просит одолжить денежные 
средства, то позвоните ему лично и 
уточните, так ли это, возможно, его 
страницу взломали мошенники.

• Если Вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит Вас назвать CVV-код 
с оборота Вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. 

• Для перевода денежных средств 
достаточно номера банковской кар-
ты или номера телефона, к которому 
«привязана» карта.

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

• Если к Вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 

банк», и Вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера, вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому но-
меру.

Если Вы стали жертвой или свиде-
телем мошенничества - позвоните 
в полицию по телефону 5-23-18 или 
02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»
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В КОНКУРСЕ «КИНОТАВРА» 
БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ ФИЛЬМ 
ПЕРМСКОГО АВТОРА И 
КАРТИНА, СНЯТАЯ 
В ПРИКАМЬЕ

Международный кинофестиваль 
«Кинотавр» объявил конкурсную 
программу. В список участников 
форума попали две картины, свя-
занные с Пермским краем: игровой 
дебют «Дунай» от сценаристки из 
Перми Любови Мульменко и картина 
«Подельники» Евгения Григорьева, 
снятая в Прикамье. Планируется, 
что оба фильма выйдут в широкий 
прокат к концу года. Фестиваль «Ки-
нотавр-2021» пройдет с 18 по 25 
сентября. Всего в полнометражном 
конкурсе будет представлено 15 
картин.

Фильм из основного конкурса «Ки-
нотавра» «Подельники» снимали в 
начале текущего года в с. Кын Перм-
ского края. Это история о 10-лет-
нем деревенском мальчике Илье, у 
которого убивают отца. Преступник 
остается безнаказанным, но никого 
из окружающих такое положение дел 
не беспокоит, кроме ребенка, устро-
ившего настоящую охоту за убийцей. 
Главную роль в картине исполнил 
юный прикамец Ярослав Могильник 
из Лысьвы. Для режиссера Евгения 
Григорьева этот фильм также явля-
ется игровым дебютом. Ранее мно-
гие его документальные картины 
показывали на фестивале «Флаэр-
тиана» в Перми: «Леха online», «Про 
рок» и «Хендмейд».

Напомним, игровая социальная 
драма «Подельники» претендует на 
получение рибейта - субсидии из 
бюджета Прикамья для возмещения 
части затрат на киносъемки в реги-
оне, которая введена в Пермском 
крае с 2019 года. Кроме того, на 
участие в программе заявились еще 
6 фильмов: игровой фильм «Одна» 
режиссера Дмитрия Суворова, при-
ключенческая история на основе од-
ноименного произведения Аркадия 
Гайдара «Чук и Гек» (режиссер-по-
становщик - Александр Котт), кар-
тина Антона Богданова «Многотруд-
ная жизнь второгодника Семенова», 
историческая драма про династию 
Романовых под названием «Романо-
вы: преданность и предательство», 
лента «12 стульев» и анимационный 
мультфильм к 300-летию Перми 
«Мир Пермского периода или при-
ключения Маруси и Платона».

Ранее ожидалось, что в течение 
двух лет (2020- 2021 гг.) кинокомпа-
нии потратят на производство филь-
мов в Прикамье порядка 100 млн 
руб. Общая сумма рибейта от реги-
она может составить не более 50% 
от объема средств, потраченных на 
кинопроизводство на территории 

региона. Решение о предоставлении 
компенсации будет принято не позд-
нее 20 сентября текущего года.

Губернатор Прикамья Дмитрий 
Махонин неоднократно отмечал, что 
фильмы, снятые на пермской земле, 
прославляют регион. «В этих филь-
мах отражается история Пермского 
края, наша жизнь. Это поможет нам 
увеличить туристический поток», - 
подчеркивал Дмитрий Махонин.

https://www.permkrai.ru/news/

70% - ГОТОВНОСТЬ НОВОГО 
ОБЪЕКТА В КАНАБЕКАХ

Школа на 60 мест появится в сель-
ской местности уже в этом году. Срок 
контракта 30 декабря 2021года, но 
подрядчик идет с опережением гра-
фика. В августе реализацию проекта 
лично проконтролировали депутат 
Государственной Думы Игорь Сапко 
и Альберт Демченко - руководитель 
Штаба общественной поддержки.

Выполнено: фундаменты школы, 
котельной, навеса для дров; пожар-
ные резервуары;

выполняются: стены из кирпи-
ча спортивного зала, котельной, 
навеса для дров; стены из газо-
бетонных блоков школы; система 
канализации, внутренняя отделка 
помещений. Материально-техни-
ческое состояние новой школы на 
100% соответствует современным 
требованиям. 

Среди учебных кабинетов предпо-
лагаются 2 кабинета естественных 
наук (физики, химии, биологии) с 
лаборантской и блок кабинетов тех-
нологии (мастерские по обработке 
металла, дерева, ткани, кабинет ку-
линарии), мобильный класс инфор-
матики. Также в проекте предусмо-
трен спортивный и актовые залы. 
Питание учеников будет осущест-
вляться в столовой. https://vk.com/
lysvaadm

ТВОЙ ШАНС
5-7 августа в Сочи прошел III Меж-

дународный фестиваль-конкурс 
детского, юношеского и взрослого 
творчества «Твой шанс». По итогам 
конкурса Екатерина Глубоковских 
стала Лауреатом I степени в номи-
нации «Эстрадный вокал». Поздрав-
ляем Екатерину, желаем дальнейших 
творческих успехов и новых побед! 
http://kdc.lysva.ru/

XI ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ 
ФОРУМ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 
«КНИГА И ЧТЕНИЕ В ВЕК 
ТРАНСФОРМАЦИИ»

10 и 11 сентября 2021 г. в г. Лысьве 
(Пермский край) состоится XI Перм-
ский краевой Форум книги и чтения 
«Книга и Чтение в век трансфор-

мации». Форум организован при 
поддержке Министерства культуры 
Пермского края, ГКБУК «Пермская 
государственная ордена «Знак По-
чета» краевая универсальная би-
блиотека им. А. М. Горького», ГБУК 
«Пермская краевая детская библи-
отека им. Л. И. Кузьмина», админи-
страции Лысьвенского городского 
округа, МБУК «Лысьвенская библио-
течная система».

Цель Форума - реализация На-
циональной программы поддержки 
и развития чтения, направленной 
на формирование в общественном 
мнении представлений о ценно-
сти и значимости чтения и книжной 
культуры, вовлечение в активное 
квалифицированное чтение мало 
читающих людей, продвижение луч-
ших образцов литературы в широкие 
слои читателей. К участию в профес-
сиональных мероприятиях Форума 
приглашаются профессионалы в 
области продвижения книги: писате-
ли, издатели, специалисты в сфере 
культуры, искусства, образования.

В программе Форума: лекции, 
мастер-классы, дискуссионные пло-
щадки, круглые столы, творческие 
встречи с писателями, книжная яр-
марка. https://www.gorkilib.ru/

«СПОРТ - СИЛА»
В Лысьвенском округе в этом году 

будет выполнено 8 проектов в рам-
ках программы «Инициативное бюд-
жетирование». Проект воплощен в 
жизнь по адресу ул. Куйбышева, 7.

Проект предполагает установку 
ограждения, асфальтирование тер-
ритории, укладку резинового трав-
мобезопасного покрытия, установку 
уличных тренажеров и монтаж осве-
щения. Вдоль всей площадки жители 
своими силами разобьют цветочные 
клумбы. Инициативная группа уве-
рена: тренажеры будут востребова-
ны и детьми, и взрослыми. Это луч-
ший пример совместного досуга в 
собственном дворе. https://vk.com/
lysvaadm

КАЧЕЛИ, ГОРКИ, УЛИЧНЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ

У дома N 13 на ул. Гайдара гото-
ва детская площадка в рамках про-
граммы «Инициативное бюджетиро-
вание». Напомним, в декабре 2019 
г. торжественно открыли спортпло-
щадку у дома N 3 на ул. Куйбышева. 
Однако активисты ближайших домов 
останавливаться на достигнутом не 
стали.

Как рассказала заместитель пред-
седателя ТОС «Надежда» Светла-
на Чуракова: «Когда инициативная 
группа собирала подписи в под-
держку нового спортобъекта, ро-
дители высказывались, что теперь 
у подростков будет свое место для 

игр, а чем занять малышню? Так 
родилась идея строительства игро-
вой площадки «Малышок». Инициа-
тивная группа вновь подала заявку 
на конкурсный отбор в программу 
«Инициативное бюджетирование». 
Проект «Малышок» стал одним из 8 
победителей в 2021-м году. https://
vk.com/lysvaadm

НА УЛИЦЕ 40-ГРАДУСНАЯ 
ЖАРА, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО 
ЖАРА И В МОЛОДЕЖКЕ

22 августа в Лысьве состоялись 
межмуниципальные игры молоде-
жи, приуроченные ко Дню молоде-
жи Пермского края, который мы так 
ждали 26 июня. В играх приняли 
участие 5 команд - Лысьва, Чусовой, 
Губаха, Соликамск и команда РСО. 
Стритбол, ГТО, дебаты, VR-пло-
щадка и задачки, арт-площадка на 
знание Пермского края, Мозгоправ, 
аквабайк и еще всякое такое - это те 
площадки, которые командам необ-
ходимо было пройти и заработать 
максимальное количество баллов.

Все молодцы, в такую жару все 
выстояли, везде пробежали, всем 
показали и доказали!  Результаты 
неформальные, но не менее важные:

1 место (34б) - команда «Сборная 
Чусового»

2 место (30б) - команда «Едино-
Рок» (г. Лысьва)

3 место (27б) - команда «Террико-
ны» (г. Соликамск)

4 место (25б) - «Молодежь в кубе» 
(г. Губаха)

5 место (19б) - команда «РСО ру-
лит»                   https://vk.com/younglsv

ЛЫСЬВЕНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ

Уважаемые предприниматели! 
Лысьвенский муниципальный фонд 
развития предпринимательства с 
20 августа 2021 года находится по 
новому адресу: ул. Садовая, д. 34А 
(вход с южной стороны, через шлаг-
баум), 3 этаж, кабинет N 2. До конца 
августа просьба обращаться лично 
или на электронную почту lfp@bk.ru.
http://adm-lysva.ru/

ГРАФИК ДЕПУТАТСКИХ 
ПРИЕМОВ НА СЕНТЯБРЬ

Уважаемые лысьвенцы! Напоми-
наем вам график депутатских прие-
мов на сентябрь:

7 сентября - Лунина С. В.
21 сентября - Мазунин Ю. В.
Начало приема: 14.00 ч.
Место приема: ул. Мира, 9 (вход с 

торца здания).
Записаться на прием необходимо 

по телефону: 6-02-17, 8-951-952-
3140. http://adm-lysva.ru/

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Администрация Лысьвенского го-
родского округа объявляет о прове-
дении конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на 
территории Лысьвенского городско-
го округа в соответствии с Законом 
Пермского края от 02 июня 2016 N 
654-ПК «О реализации проектов 
инициативного бюджетирования в 
Пермском крае», постановлением 
правительства Пермского края от 10 
января 2017 N 6-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края бюд-
жетам муниципальных образований 
Пермского края на софинансирова-
ние проектов инициативного бюдже-
тирования в Пермском крае», реше-
нием Лысьвенской городской Думы 
от 10 июня 2021 N 785 «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурс-
ного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования комиссией 
Лысьвенского городского округа».

Уполномоченный орган по органи-
зации конкурса: управление по раз-
витию территорий администрации 
Лысьвенского городского округа.

Контактные лица: Ширинкина На-
дежда Алескандровна - начальник 
управления по развитию террито-
рий, телефон 6-08-29, адрес элек-
тронной почты: urt.lysva@mail.ru

Условия участия, порядок органи-
зации и проведения Конкурса уста-
новлены решением Лысьвенской 
городской Думы от 10 июня 2021 N 
785 «Об утверждении Порядка про-
ведения конкурсного отбора проек-
тов инициативного бюджетирования 
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комиссией Лысьвенского городско-
го округа».

С выдвижением (инициативой о 
внесении) проекта инициативного 
бюджетирования вправе выступить:

- инициативная группа численно-
стью не менее 10 человек, достиг-
ших 16-летнего возраста и прожива-
ющих на территории Лысьвенского 
городского округа;

- территориальные общественные 
самоуправления;

- староста сельского населенного 
пункта;

- старший сельского населенного 
пункта и территории зоны индивиду-
альной жилой застройки;

- ТСЖ, управляющие компании, 
СО НКО, общественные объедине-
ния, осуществляющие деятельность 
на территории Лысьвенского город-
ского округа.

Даты начала и окончания срока 
подачи проектов для участия в кон-
курсе:

- начало приема проектов: 01 сен-
тября 2021 года;

- окончание приема проектов: 15 
сентября 2020 года (включительно).

Прием проектов осуществляется 
по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 26, 
кабинет 504, 505 в рабочие дни с по-
недельника по четверг с 08.00 ч. до 
17.00 ч., в пятницу с 08.00 ч. до 16.00 
ч. (перерыв с 12.30 ч. до 13.15 ч.) 
http://adm-lysva.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 16 августа по 22 августа 
2021 года было зарегистрировано 
8 дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции 
Лысьвы за прошедшую неделю за-
держано 7 водителей, управлявших 
транспортными средствами, нахо-
дясь в состоянии опьянения. Один 
из водителей управлял автомоби-
лем в состоянии опьянения, повтор-
но. Также 21 пешеход нарушил ПДД, 
а 9 водителей сели за руль, не имея 
права на управление транспортными 
средствами, и 9 водителей не пре-
доставили преимущества в движе-
нии пешеходам.

Госавтоинспекторы напоминают о 
том, что за управление транспорт-
ным средством водителем, не име-
ющим права на управление транс-
портным средством, предусмотрена 
административная ответственность 
в размере от 5 000 рублей до 15 
000 рублей, а за управление транс-
портным средством водителем, 
лишенным права управления, пред-
усмотрена административная от-
ветственность: штраф в размере 
30000 рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок от 100 
до 300 часов. 

Внимание: за передачу транспорт-
ного средства лицам, не имеющим 
либо лишенным права управления 
транспортным средством, пред-
усмотрена административная ответ-
ственность в размере 30000 рублей. 

Также управление транспортными 
средствами водителями, находя-
щимися в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного опья-
нения, либо водителями, которые 
отказываются от прохождения ме-
дицинского освидетельствования, 
влечет, предусмотренную Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
ответственность: лишение права 
управления транспортными сред-

ствами на срок от полутора до двух 
лет и наложение административного 
штрафа в размере 30000 рублей. 

За повторное совершение данно-
го правонарушения грозит уголов-
ная ответственность по статье 264.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которая наказывается 
вплоть до лишения свободы на срок 
до двух лет, с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет. 

Уважаемые участники дорожного 
движения, неукоснительно соблю-
дайте Правила дорожного движения! 
Уважаемые водители, призываем 
вас быть бдительными и вниматель-
ными, бережно относиться к здоро-
вью и жизни окружающих вас людей!

ОТЧЕТ ОМВД Г. ЛЫСЬВЫ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу, майор 
полиции Иван Марютин выступил с 
докладом в Лысьвенской городской 
Думе 12 августа 2021 года. На оче-
редном заседании майора полиции 
Ивана Марютина заслушали депута-
ты под председательством Н.В. Ка-
менских. Иван Васильевич доложил 
о результатах оперативно-служеб-
ной деятельности отдела МВД Рос-
сии по Лысьвенскому городскому 
округу за период первого полугодия 
2021 года.

«В период первого полугодия 
2021 года основные усилия под-
разделений отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
были сосредоточены на выполнении 
задач приоритетных направлений 
оперативно-служебной деятельно-
сти, определенных в Директиве Ми-
нистра внутренних дел Российской 
Федерации от 23.10.2021 года. Силы 
и средства личного состава были 
сосредоточены на обеспечении ох-
раны общественной безопасности 
в период проведения различного 
рода общественно-политических, 
культурно-развлекательных, спор-
тивных и религиозных мероприяти-
ях, в которых приняло участие около 
2794 человека. За отчетный период 
участие в охране общественного по-
рядка приняло 373 дружинника.

По данным статистической отчет-
ности за 6 месяцев 2021 года заре-
гистрировано 550 преступлений. 
Продолжается снижение регистра-
ции тяжких преступлений на 28, 7 
процентов. Преступлений в сфере 
ИТТ в 2021 году зарегистрировано 
на 22, 9 % больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. За от-

четный период умышленных убийств 
зарегистрировано 4, регистрация 
краж снизилась на 14, 4 %.

В целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, профилак-
тики аварийности принимались не-
обходимые меры для стабилизации 
обстановки на дорогах города и рай-
она. Принимаемые меры способ-
ствовали снижению дорожно-транс-
портных происшествий на 30%. На 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 242 
ДТП, погибших в ДТП - 2 человека. 
Силами наружных служб выявлено 
2486 административных правонару-
шений.

Особое внимание в течение отчет-
ного периода уделялось пресечению 
незаконного оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, и 
реализации контрафактной продук-
ции. Изъято из незаконного оборота 
1409, 386 литра алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. За отчет-
ный период было выявлено 53 фак-
та изъятия наркотических средств. 

Уровень удовлетворенности граж-
дан по оказанию государственных 
услуг составляет 95, 8%.

В период первого полугодия 2021 
года в СМИ и сети Интернет опу-
бликовано 746 информационных 
материалов. На постоянной основе 
сотрудниками полиции совместно с 
представителями органов местного 
самоуправления проводятся меро-
приятия, направленные на профи-
лактику распространения COVID-19. 

Принимаемые меры позволили, во 
взаимодействии с местными орга-
нами исполнительной власти, иными 
правоохранительными структурами, 
общественными организациями, 
сохранить контроль над развитием 
криминальной ситуации на терри-
тории Лысьвенского городского 
округа», - сообщил докладчик. Иван 
Марютин дал полные и развернутые 
ответы на все вопросы, которые ин-
тересовали депутатов Лысьвенской 
городской Думы.

                    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
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