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

8 (34249) 3-69-09



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

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

XX 1-комн. кв. Мира 3, о/п 30, 
эт. 4, ц. 670 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 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, 
о/п 46, эт. 3, ц. 1 250 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

2.09.2021

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

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 12, 
о/п 45,5, эт. 2, ц. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Ленина 24, о/п 
55, эт. 4, ц. 750 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

XX 3-комн. кв. Толбухина, о/п 
68, свежий ремонт, ц. 1 млн 
р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9В, 
эт. 5, балкон, ц.1 млн. 400 т.р., 
торг, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX дом с земельным участком 
р-н 129 км, Жуковского, ц. 850 

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

XX дом с земельным участком 
к/с Горняк, ц. 400 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

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

XX участок земельный мкр 
Южный, р-н Н. города, Рябино-
вая 3, 12 соток, ц. 150 т.р., т. 
89024779428.

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. Метал-
лургов, т. 89026454763.

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

XX участок земельный ИЖС, 
аренда, п. Лямино, Набереж-
ная, 14 соток, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

XX комнатуX вX общежитии,X 50X летX
ВЛКСМX17,XестьXподводXводыXвXком-
нату,Xт.X89082476777.

XX комнатуX50XлетXВЛКСМX25,Xсред-
нийXэт.,X13Xкв.м,Xстеклопакеты,Xц.X230X
т.р.,Xт.X89082476777.

XX 1-комн.Xкв.XМираX14,X1эт.,Xбалкон,X
ремонт,Xц.X1200Xт.р.,Xт.X89082476777.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X т.X
89082476777,X89194502922.

XX 1-комн.Xкв.XУП,X44Xкв.м,Xп.XСкаль-
ный,Xт.X89082476777.

XX 1-комн.Xкв.XКоммунистическая,X5X
эт.,Xт.X89082476777.

XX 2-комн.X кв.X п.X Комарихинский,X
ремонт,Xт.X89082476777.

XX 2-комн.X кв.X г.X Пермь,X р-нX Миль-
чакова,XрядомXцентральныйXрынок,X2X
эт.,X44,3Xкв.м,Xбалкон,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.XЖелезнодорожная,Xт.X
89082476777.

XX 2-комн.Xкв.Xг.XГорнозаводск,X38,4X
кв.м,Xц.X990Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X благоустроенная,X
илиX обмен,X п.X Половинка,X Парковая,X
т.X89082476777.

XX 3-комн.X кв.X УП,X Севастополь-
ская,X среднийX эт.,X 87X кв.м,X комнатыX
раздельные,X двеX лоджии,X домX изX
красногоXкирпича,Xт.X89194502922.

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

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

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

XX 3-комн.X кв.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 домX жилой,X п.X Лямино,X Школь-
ная,X отопление,X вода,X 70X кв.м,X зе-
мельныйX участок,X 15X соток,X илиX ме-
няюXнаXдомXвXгороде,Xт.X89194502922,X
89082476777.X

XX домX Красногвардейская,X 24X
кв.м,XземляX5Xсоток,Xт.X89194502922.

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

XX домXп.XЛямино,Калинина,Xц.X200X
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 центрX Н.X го-
рода,X12Xсоток,Xп.XЧунжино,X10Xсоток,X
т.X89194502922.

XX участокXземельныйXс.XВ.XКалино,X
урочищеXЗаречка,Xт.X89194502922.

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 участкиX земельныеX подX гараж-
ноеX строительствоX п.X Металлургов,X
р-нXГИБДД,Xт.X89082476777.

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

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

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

XX 1-комн.Xкв.XЮностиX18,Xо/пX31,X2X
эт.,Xц.X690Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X квX 50X летX ВЛКСМX 1,X о/пX
31,X1Xэт.,Xц.X640Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвеснкаяX 74,X о/пX
47Xкв.м.,Xсолнечная,X2Xэт.,Xц.X1150Xт.р.,X
т.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX6,Xо/пX45X
кв.м.,Xсолнечная,X3Xэт.,Xц.X1200Xт.р.,Xт.X
89027983680.

XX 3-комн.X кв.X СивковаX 2,X о/пX 60,X
солнечная,X5Xэт.,Xц.X1300Xт.р.,XилиXоб-
менXнаXН.Xгород,Xт.X89027983680.

XX комнатуXвX3-комн.Xкв.XЛенинаX59,X
2Xэт.,Xц.X150Xт.р.,Xт.X89028309463.

XX 1-комн.X кв.X КамГЭСX 38,X 2X эт.,X
стеклопакеты,X о/пX 30,X ц.X 300X т.р.,X т.X
89028309463.

XX 1-комн.X кв.X сX печнымX отоплени-
ем,X 30X кв.м,X железнаяX дверь,X 2X эт.,X
стеклопакеты,X земельныйX участок,X
остановка,X магазинX рядомX сX домом,X
ц.X210Xт.р.,Xт.X89028381718.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X ремонт,X 1X
эт.,XдомXжилойXсXземельнымXучасткомX
Ст.Xгород,Xт.X89504652040.

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

XX 2-комн.X кв.X ВысотнаяX 17А,X 2X эт.,X
счетчики,X колонкаX новая,X ванная,X т.X
89082746875,X89082520532.

XX 2-комн.Xкв.XПермская,X2Xэт.,Xбал-
кон,X стеклопакеты,X балкон,X о/пX 44,4,X
ц.X 700X т.р.,X торг,X т.X 89504502863,X
89504502860.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xо/пX42,XилиXобмен,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.X кв.,X 3X эт.,X о/пX 44,2,X Чай-
ковского,Xт.X89824532480.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XсреднийXэт.,Xком-
натыXотдельные,XсанузелXотдельный,X
плитка,X балконX 6X м,X документыX го-
товы,X срочно,X недорого,X всеX видыX
оплат,X сертификатов,X домX новый,X
мягкуюX мебель,X спальныйX гарнитур,X
детскуюX стенкуX сX письменнымX сто-
ломXиXстулом-тумбой,XкухонныйXуго-
лок,XвсеXб/у,XнедорогоXт.X3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X домX 1987X г.п.,X балконX 8X м,X вы-
ходыX сX кухниX иX гостиной,X санузелX
совмещен,X большаяX кухня,X трубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,XновыйXлифт,Xц.X1XмлнX
390Xт.р.,Xобмен,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6Xм,X
ремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчетчики,X
т.X89082622689.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,Xц.X1XмлнX100Xт.р.,XобменXнаX
авто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X Матросова,X 2X эт.,X
71,7X кв.м,X кондиционер,X безX мебе-
ли,X ц.X 1X млнX р.,X безX посредников,X т.X
89523169539.

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

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

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X Космонав-
товX 7,X евроремонт,X 3X застекленныеX
лоджии,XвстроеннаяXкухня,X2Xсанузла,X
ц.X2,7XмлнXр.,Xт.X89024780328.

XX домX п.X Лямино,X о/пX 31,X над-
ворныеX постройки,X 13X сотокX земли,X
печноеXотопление,XводаXскважина,Xт.X
89027985967,X89523128104.



2.09.2021

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
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

БАНКРОТСТВО
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ,

т. 8(34256) 3-01-22

XX домX 2X эт.,X всеX удобства,X гараж,X
баня,XучастокX8Xсоток,Xт.X89028396007.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX 11X соток,X огородX х/с,X чер-
таX города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,XуXр.XЧу-
совая,X3Xкомнаты,Xкухня,XучастокX1400X
кв.м,Xсобственность,Xт.X89127895055.

XX домX п.X Лямино,X пер.X Заводской,X
17XсотокXземли,Xсобственность,Xпеч-
ноеX отопление,X водаX скважина,X воз-
можноX подключениеX газа,X принима-
етсяXоплатаXматеринскимXкапиталом,X
т.X89194432164.

XX домX жилойX п.X Скальный,X т.X
89519226831.

XX домX жилойX берегX р.X Чусовая,X
землиX 33X сотки,X баня,X газX привоз-
ной,X д.X Мульково,X т.X 89519314319,X
89082616306.

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

XX участокX земельныйX 1600X кв.мX
с.X ВерхнееX Калино,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89027925188.

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
КучиноXц.X350Xт.р.,Xт.X89027925188.

XX участокX земельныйX д.X Тем-
ная,X 45X соток,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89027925188.

XX участокXземельныйX7Xсоток,Xсоб-
ственность,XуXрекиXп.XШибаново,Xдач-
ныйX домик,X железныйX гараж,X цветыX
разные,Xц.X380Xт.р.,Xт.X89028393871.

XX участокXземельныйX7Xсоток,XТЖС,X
400XмXотXр.XЧусовая,Xц.X68Xт.р.,Xторг,Xт.X
89125937827.

XX участокX земельныйX 10X соток,X 1X
линияX отX воды,X берегX рекиX Чусовая,X
ИЖС;X участокX земельныйX 33X соткиX
д.X Борисово,X ЛПХ,X ИЖС,X пасека,X т.X
89128814419.

XX участкиX земельныеX наX 1X линииX
автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой:X 365X
соток,X15XкмXотXЧусового,X1,5XгаX-X22X
кмX отX города,X собственность,X недо-
рого,Xт.X89194750152.

XX участокXNX63Xк/сXЖелезнодорож-
ник,XМайдан,Xт.X89125952769.

XX участокX садовыйX 5X соток,X к/сX
Орбита,X дом,X 2X теплицы,X кусты,X яго-
ды,X яблони,X всеX новое,X срочно,X т.X
89125972785.

XX участокX садовыйX к/сX ЧМЗ-1X до-
мик,Xкессон,XбакXдляXводы,Xтеплицы,X
т.X89082788499,X89026413768.

XX участокX садовыйX 6,93X соткиX к/сX
ЧМЗ-1,Xт.X89223239325.

XX гаражXизXж/бXплитXо/пX36,7,Xкес-
сон,X всеX вX собственности,X гаражX
32X заX Горгазом,X нуженX ремонтX кры-
ши,X ц.X 60X т.р.,X безX посредников,X т.X
89194746972.

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

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиато-
рыX б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX УАЗX ПатриотX ПикапX 2017X г.в.,X
пробегX39Xкм,Xгаз,Xбензин,Xц.X710Xт.р.,X
т.X89082466583.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48X м,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X

XX гармоньX Беларусь,X сейфX нержа-
вейкаX300х300х400,Xт.X89194593609.

XX гирюX 15X кг,X ц.X 1,5X т.р.,X фарыX за-
дниеX ВАЗ-2114,X новые,X ц.X 1,8X т.р.,X 2X
шт.,X комплектX новые,X ручкиX дверныеX
ВАЗ-2114,X ц.X 1,2X т.р.,X снежнаяX ко-
роева,X кольцаX печные,X ц.X 150X р./шт.,X
домкратыX доX 1X т,X ц.X 400X р.,X таврик,X
уголки,X швеллер,X листы,X трубуX наX
100,X всеX ц.X 30X р./кг,X вешалкуX новую,X
ц.X400Xр.,X4Xкрючка,Xколун,Xц.X600Xр.,Xт.X
89822571440.

XX гитаруXаргентинскуюXакулели,Xц.X
2Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX гитаруXКунгурXсXчехлом,Xц.X6Xт.р.,X
торг,Xт.X89194432164.

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

XX запчастиX МосквичX дв.X 1,8X кар-
бюраторы,X стартеры,X генераторы,X
зажигание,XакустическуюXполкуXиXпе-
реднийXспойлерXнаXкапотXНивы,Xакку-
муляторыXТюменьX60XahX520aX12В,Xц.X
1,5Xт.р.,XBoschX56XahX480aX12В,Xц.X1,6X
т.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,XканистрыX
20-70Xл,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиX3,X1X
л,Xт.X89125804534.

XX канистрыX капроновыеX 50X иX 30X л,X
б/у,Xнедорого,Xтачку-телегуXметалли-
ческуюXнаXметаллическихX

XX колесах,Xт.X89082469314.
XX картофельX свежийX крупный,X сX

личногоXогорода,Xт.X89028347905.
XX картофельX свежий,X капусту,X ка-

бачки,X всеX ц.X 20X р./кг,X доставка,X т.X
89048436263.

XX картофельXкрупный,XутятXиндоут-
киX3Xнедели,Xт.X89504589086.

XX видеокассетыXсXмультфильмами,X
модемXстационарныйXдляXИнтернета,X
микрофон,Xт.X89091116148.

XX кирпичXкрасный,Xб/у,XфлягуXалю-
миниевуюX20Xл,XкарбюраторXкXскуте-
ру,Xт.X89091155069.

XX клеткуX дляX попугая,X DVD,X ТВX
Рубин,X машинуX швейную,X кирпичX
белыйX 2-ярусный,X б/у,X ДСП,X утепли-
тель,X стеклопластик,X арматуру,X т.X
89824532480.

XX коверX шерстянойX 2х1,5X м,X па-
ласX 2х3,5,X машинуX швейнуюX Зингер,X
мультиваркуX новую,X видеомагни-
тофон,X приставкуX дляX игрX Киборг,X т.X
89824532480.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхXходовыхXогней,XвстроенныйX

стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX котелXотопительныйXдляXтвердо-
гоXтоплива,Xнедорого,Xт.X89655551340.

XXматрасX противопролежневыйX сX
компрессором,X значки,X трость,X ков-
ры,X машинуX стиральнуюX Малютка,X
формуXшкольнуюXдляXдевочкиXиXмаль-
чика,Xновые,Xдешево,Xт.X89027915620.

XXмашинуX угловуюX шлифовальнуюX
-X электроболгарка,X мощностьX 2X кВт,X
ц.X3,2Xт.р.,XбензопилуXХускварна,XКи-
тай,XбензопилуXШтильXmsX180,XОТС,Xт.X
89127895055.

XX наборXметчиковXотXМ4XдоXМ20,X25X
шт.,Xц.X1,5Xт.р.,XплашекXотXМ3XдоXМ20,X
45Xшт.,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89027949383.

XX оборудованиеX дляX охраныX объ-
ектов,Xквартир,XсXтревожнойXкнопкой,X
ц.X 16X т.р.,X плитуX 2-конфорочную,X ц.X
800Xр.,XящикXдляXчечика,Xц.X400Xр.,Xру-
бильникXновыйX100А,Xц.X2,5Xт.р.,Xкон-
диционерX380В,Xц.X5Xт.р.,Xколборезку,X
ц.X1,5Xт.р.,XаккумуляторыXDelta,XBatteryX
12B,X 7X Ah,X ц.X 500X р./шт.,X ТВX СамсунгX
102Xсм,XнеXр/с,Xц.X10Xт.р.,XприставкуXнаX
20Xканалов,Xц.X800Xр.,Xт.X89822571440.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-
ки,X заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xруле-
вое,Xц.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-
рованноеX стекло,X новыйX тент,X сиде-
ньяXкожа,XмузыкаXSonyXМР-3,Xакусти-
ка,X СГУ-200В,X док-ты,X илиX обмен,X ц.X
350Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX органзуX готовуюX 5х2,8X м,X шторуX
дляXванной,Xт.X89091116148.

XXОСПX 2,5х1,25X м,X толщинаX 9X мм,X
5Xшт.,Xц.X1,5Xт.р./шт.,Xт.X89026445212.

XXфотооткрыткиX ГосударственныйX
ЭрмитажX 1960X г.в.,X 12X шт.,X ч/б,X жур-
нал-газетуX ЗаX рубежомX 1967X г.в.,X 30X
шт.,X газетыX Труд,X КомсомолдьскаяX
правдаXиXдр.X1990Xг.в.,X80Xшт.,XвсеXне-
дорого,Xт.X89519533090.

XX пианино,Xт.89526620148.
XX памперсыX дляX взрослых,X р.X

2,X упаковкаX 30X шт.,X ц.X 300X р.,X т.X
89519215015.

XX плитуX печнуюX 54х37X см,X ц.X 1,7X
т.р.,XколосникXпечнойX24х14Xсм,Xц.X400X
р./шт.,Xпечь-грильXбезXтарелки,Xц.X1,2X
т.р.,X монетуX ЛенинX СССРX 1870-1970X

гг.,Xдорого,XбатареюXизXтрубXдиам.X60,X
ц.X 500X р./шт.,X 2X гантелиX поX 2X кг,X ц.X 1X
т.р.,XплойкуXсXнасадкамиX8Xшт.,Xновая,X
ц.X3Xт.р.,XзамокXкXдвери-сейф,Xц.X800X
р.,XсеткиXоконныеX140х50Xсм,X139х49X
см,Xц.X800Xр./шт.,Xт.X89822571440.

XX подгузникиX дляX взрослыхX Seni,X
р.X 2,X салфеткиX влажныеX большиеX
Pelena,X упаковкаX 80X шт.,X препаратX
ПредукталX80,Xт.X89526445084.

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-
наяX НокияX Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.,X
ц.X 12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX ориги-
налX R15,X R16,X ц.X 10X т.р.,X дискиX Ауди,X
5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX
резинуX HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуX BridgestoneX TuranzaX 195/60X
R15Xлето,Xц.X5Xт.р.,XрезинуX175/65XR14X
КамаX лето,X ц.X 6X т.р.,X колесаX Форд,X
литыеX дискиX оригиналX R16X сX летнейX
резинойX205/55/16XBridgestone,Xц.X20X
т.р.,XнаXтрактор,XЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX сервизXчайныйXстоловыйXновый,X
т.X89091116148.

XX станок-столX деревообрабатыва-
ющийX-Xпилит,Xстрогает,Xц.X9Xт.р.,XрамыX
деревянныеX остекленныеX 14X шт.,X ц.X
50Xр./шт.,XкнигиXхудожественныеXдляX
взрослыхXиXдетей,Xс/с,Xц.X100Xр./шт.,Xт.X
89194746972.

XX стартерX ВАЗ-2105,X ц.X 2,5X т.р.,X
стартерX ВАЗ-2109,X ц.X 2,5X т.р.,X под-
дувало,X ц.X 400X р.,X подтопок,X ц.X 700X
р.,X дверцуX выгребную,X ц.X 500X р.,X ло-
патыX штыковыеX иX совковые,X вилы,X
весыXнапольныеXдоX105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,X
задвижкиXпечные,Xц.X600Xр.,XмостXно-
выйX наX генераторX ВАЗ-2105,X ц.X 350X
р.,XнасосX12В,Xц.X500Xр.,Xстремянку,Xц.X
600Xр.,Xт.X89822571440.

XX тачкуX садовуюX большую,X можноX
прицеплятьX кX авто,X металлическая,X
колесаXметаллические,Xт.X3-02-20.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлодку,X
новая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводомету,Xт.X
89028383499.

XX ТУЭ-8аX иX другоеX оборудованиеX
дляXТГМ,Xт.X89194432164.

XX уголокX металлическийX 6X м,X дляX
строительстваX домов,X гаражей,X т.X
3-02-20.

XXфляги,X ц.X 1,6X т.р.,X карнизX алю-
миниевыйX 2X м,X ц.X 250X р.,X машинуX
швейнуюX ручную,X ц.X 900X р.,X батареюX
дляX ванной,X нержавейка,X ц.X 800X р.,X
2X гантелиX поX 4X кгX вX оболочке,X ц.X 1,4X
т.р.,XдискиXлитыеXR13,Xц.X4,5Xт.р.,Xко-
лесаXлетниеXнаXдискахXR13,Xц.X3,5Xт.р.,X
дискXлитойXR14,Xц.X1,2Xт.р.,XдвигательX
наXклассику,Xц.X5Xт.р.,XкоробкуX4-ст.,Xц.X
3X т.р.,X башмакX тормознойX дляX фурыX
авто,Xц.X800Xр.,Xт.X89822571440.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,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 VolkswagenX TiguanX 2010X г.в.,X 6X
МКПП,XполныйXпривод,Xчерный,XестьX
все,Xц.X750Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX велосипед,X недорого,X т.X
89822576285.

XX коровуXнаXмясо,Xт.X89125896466,X
89194950455.

XX коровуX двухX отелов,X молочная,X
о/с,Xт.X89822552657.

XX корову,XодинXотел,XнаXмясо,Xтел-
куX1,5Xг.XнаXплемя,Xп.XМыс,XЮжнаяX4,Xт.X
89824663741,XпоXватсапу.

XX коровуXдвухXотелов,Xчерная,XдвухX
телочекX5XиX6Xмес.,Xп.XМыс,XЦентраль-
наяX28,Xкв.X1.

XX поросятX 2X мес.,X кастриро-
ваны,X привиты,X телочкуX 4X мес.,X т.X
89922246377,Xп.XЛямино.

XX телочкуX1Xмес.,Xт.X89519226831.
XX аквариумыX новыеX 23,X 28,X

85X л,X ц.X 15X р./л,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX банкиX 1,X 0,5X иX 2X л,X ДСП,X утепли-
тельX стеклопластик,X арматуру,X кир-
пичX белыйX 2-слойный,X клеткуX дляX
хомячков,XдоскуXгладильную,XмашинуX
швейную,Xт.X89824532480.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX веники,Xт.X89504486496.
XX веникиXберезовые,Xц.X50Xр./шт.,Xт.X

89922214384.



2.09.2021

Требуются: 

ВАЛЬЩИК леса, 
СУЧКОРУБ, 

т. 89822472337,
с 9:00 до 18:00

Требуется

ПРОДАВЕЦ
непродовольственных 

товаров (трикотаж, 
текстиль), график 5/2 

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

В гостиницу 
«Каспий-2» требуется 

АДМИНИСТРАТОР
г.Чусовой, ул. Трактовая, 37, 

т. 8-951-936-07-48, 
8-908-260-24-45

В кафе «Галактика» 
г. Чусовой требуется 

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
МОЙЩИК ПОСУДЫ, 
т. 8 (34256) 563-60

В кафе 
«Меридиан» 

требуются ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, 

т. 89129845310

В лесопильный 
цех п. Лямино 

требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
т. 89027934963, 

89125947263



2.09.2021

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

Требуются РАМЩИКИ,

ПОМОЩНИК рамщика,
работа в Чусовом

т. 89822346698, 
89048403999

Оптовый склад примет 
на работу  в Чусовом 

ГРУЗЧИКА-
НАБОРЩИКА,

работа в вечернее время,
т. 89523207818

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

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.

Требуются г. Чусовой
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

МОЙЩИК ПОСУДЫ,
т. 8(34256) 4-89-86

КАРТОФЕЛЬ свежий 
2021 г. с личного 

подворья. Доставка,
т. 89124859049

В пекарню 
на постоянную 

работу требуются:

ПЕКАРЬ м/ж,
КУЛИНАР, 
ГРУЗЧИК, 

ВОДИТЕЛЬ, 
т. 89082641014

На постоянную работу 
требуется 

ГРУЗЧИК, 
т. 89028356865

Требуется

МЕНЕДЖЕР-
СОВМЕСТИТЕЛЬ
8-10 смен в месяц, 

з/п 10000 р.,
т. 89194657360

На оптовую базу «Речник» 
г. Чусовой требуется 

ГРУЗЧИК, 
т. 8 (34256) 4-12-94

ПРОДАМ СВЕЖИЙ 
КАРТОФЕЛЬ, 
т. 89922028580, 

89526574340, самовывоз

Требуется ПРОДАВЕЦ, 
в продуктовый магазин 

ул. Фрунзе, 36, «Продуктовая 
лавка», т. 89082417871

XX цветокXзолотойXусXвXгоршке,XсXза-
менойXгоршка,Xт.X89091195464.

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

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX другомX
неотапливаемомX помещенииX сX под-
держаниемXположительнойXтемпера-
турыXвнутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XXшкафX железныйX 187х80х59,X
блокX оконныйX деревянныйX двойнойX
1310х1160,X воротаX отX разборногоX
железногоX гаража,X бочкуX деревян-
ную,Xт.X89526445084.

XX диванX190х140,XцветXтравы,Xо/с,X
ц.X7Xт.р.,Xторг,Xт.X5-53-25.

XX диванX вX о/с,X т.X 89048464139,X
5-84-47.

XX диван,X кресло,X о/с,X т.X
89504521309.

XX диванXдетскиеXраскладныеX-Xзе-
леныйX2,5Xт.р.,XрозовыйX5,7Xт.р.,Xо/с,Xт.X
89519444226.

XX креслоX компьютерное,X опораX
дляXкресла,Xт.X89184432164.

XX стенкаXдляXкоридораX-X3XбольшиеX
секцииX+Xзеркало,Xт.X89091116148.

XX столикX журнальный,X дерево,X
цветX бук,X столешницаX закаленноеX
стекло,Xт.X89091116148.

XX трюмоXсоXстоликом,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X
4-78-37.

XXшкафX3-створчатыйXкоричневый,X
столX компьютерный,X стенку-горку,X
доскуXгладильную,Xт.X89824532480.

XX вытяжкуX кухонную,X машинуX
швейнуюX электрическуюX Веритас,X 2X
эмалированныхX бакаX 24X л,X термосX 3X
л,X флягуX 40X л,X мантоварку,X казанX не-
ржавейкаX8Xл,Xт.X89526551673.

XXмультиваркуX новую,X видеомаг-
нитофон,XприставкуXигровуюXКиборг,X
DVD,X ТВX Рубин,X машинуX швейную,X т.X
89824532480.

XX отпаривательX дляX одежды,X но-
вый,X фирмыX Китфорт,X поX акционнойX
цене,Xт.X89091116148.

XX приемникX транзисторныйX
Selca-405,XвXчехле,X1970Xг.в.,Xфотоап-
паратXЧайка-2X1969Xг.в.,X2Xфотобачка,X
журналX КругозорX 1970X г.в.,X 12X шт.,X
значкиX УдарникX коммунистическогоX
труда,X20Xшт.,Xт.X89519533090.

XX приставкуX кX домашнемуX кино-
театруXElenberg,Xц.X1Xт.р.,XDVDXплеерX
ВВК,Xц.X500Xр.,XзеркалаXВАЗ-2114,Xц.X
1,3X т.р.,X новые,X магнитолуX Kenwood,X
mp3,X USB,X радио,X ц.X 2,5X т.р.,X цифро-
войX приемникX ТриколоX ТВX Full,X HDX
GSX BX 211,X сX тарелкой,X новый,X ц.X 2,9X
т.р.,X цифровойX беспроводнойX теле-
фонX сX автоответчикомX Panasonic,X ц.X
1,7X т.р.,X тэныX дляX плиток,X ц.X 130X р./
шт.,XтэнXдляXмультиварки,Xц.X500Xр.,Xт.X
89822571440.

XX синтезаторX музыкальныйX КасиоX
СТК-2200,X ц.X 7X т.р.,X т.X 89223550370,X
вечером.

XX соковыжималкуX мощностьюX 300X
кВт,XскоростьXмотораX13000Xоб./мин.,X
б/уX1Xраз,Xдок-ты,Xц.X1Xт.р.,XформыXдляX

выпечкиXпеченьяXиXорешек,Xц.X500Xр.,X
т.X89194746972.

XX ТВX ПанасоникX 54X см,X ЭЛТ,X
серебристый,X о/с,X ц.X 2,2X т.р.,X т.X
89655571400,Xвечером.

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 старо-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X
т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X
Вт,X ц.X 1,5X т.р.X видеорегистраторX но-
вый,Xц.X1,7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВX ШивакиX ЭЛТX 37X см,X новыйX
пульт,Xц.X1,3Xт.р.,Xт.X89526453356,Xве-
чером.

XX ТВ,X машинуX стиральнуюX наX зап-
части,Xр/с,Xт.X89028095482.

XX холодильникX Бирюса-6,X неX р/с,X
холодильникX ИндезитX 2X м,X цветX
хром,X нетX фреона,X морозильнуюX ка-
меруX СаратовX неX р/с,X электроплитыX
Лысьва,XприемникXРомантика-МXста-
рогоX образца,X радио,X пластинки,X ка-
тушки,X старинныеX приемникиX СоколX
иX ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,X ц.X 1X т.р.,X бензопилуX Дружба,X
ц.X5Xт.р.,XфотоаппаратXСмена-8М,Xдо-
кументы,Xкоробка,Xц.X5Xт.р.,Xфотоаппа-
ратXФотокорXстаринный,Xц.X15Xт.р.,Xчу-
челоXрыси,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 синте-
пон,Xженские,X2Xюбки,Xр.X62-66,Xпла-
тье,Xр.X62-66,XбрюкиXженскиеXновые,X
р.X 64-66,X кофтыX женскиеX новые,X 2X
сервизаX чайных,X разные,X ц.X 1,5X т.р.,X
грибX чайный,X шлангиX иX щеткиX кX пы-
лесосу,X электроточилку,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XXжилетX женскийX новый,X мехX пе-
сец,X цветX колотыйX лед,X р.X 46-48,X т.X
89091116148.

XX комбинезон-конвертX дляX де-
вочки,X осень-зима,X подстежкаX изX
натуральнойX шерстиX съемная,X т.X
89091116148.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX ру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,Xпальто,Xшапки,XвсеXновое,Xса-
погиX кирзовыеX новые,X натуральныйX
мех,X р.X 40,X сапогиX кирзовые,X р.X 40,X
ботинкиX кирзовыеX новые,X р.X 40,X су-
конныеXкостюмы,XтеплыеXкостюмы,Xт.X
89129899007.

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

XX туфлиXмужскиеXкожаныеXчерные,X
р.X42,XхолодильникXнеXр/с,XнуженXре-
монт,Xт.X89194663828.

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. кв., т. 89194502922.
XX 2-комн. кв., т. 89082476777.
XX 2-комн. кв., т. 89194502922.
XX 2-, 3-комн. кв. УП Н. город, т. 

89194502922.
XX 3-комн. кв., т. 89082476777.
XX гараж, т. 89082476777.
XX 1-комн. кв. любой р-н, сроч-

но, т. 3-02-03, 89026391429.
XX 1-комн. кв., недорого, г. Чу-

совой, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

XX 2-комн. кв. р-н любой, т. 
89027983680. 

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

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

XX дом жилой, т. 89027983680.
XX 1-комн.XблагоустроеннуюXкв.XСт.X

город,Xт.X89526647046.
XX 2-,X 3-комн.X кв.X у/п,X неX менееX 60X

кв.м,Xр-нXМираX-XКоммунистическая,X
о/с,X сX ремонтом,X балконом,X совме-
щеннымXсанузлом,XкухнейXнеXменееX8X
кв.м,Xт.X5-55-45.

XX 4-комн.X кв.,X сX ремонтом,X жела-
тельноXцентр,Xт.X89519335335.

XX гаражX металлический,X т.X
89197048067.

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

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

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

XX лодкуXдюралевуюXподXмоторX40-
50Xл.с.,Xт.X5-77-09.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разца,XнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX советскиеX иX старинныеX ради-
оприемникиX доX 1960X г.в.,X военнуюX
тематикуX -X бляхи,X погоны,X каски,X
форму,X лампы,X подсвечники,X под-
стаканники,X шкатулки,X коробочки,X
календарики,X кубки,X вазы,X фото,X от-
крытки,Xграмоты,Xсамовары,Xбижуте-
риюX -X бусы,X брошки,X часы,X корпусыX
отXчасов,XопасныеXбритвы,Xстатуэтки,X
иконы,X кресты,X книги,X монеты,X знач-
ки,X награды,X бумажныеX деньги,X зай-
мы,Xоблигации,Xпатефон,Xпластинки,X
техническоеXсеребро,XзубныеXкорон-
киXиXдр.,Xт.X89223757466.

X

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

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X т.X
89194544233.

XX 2-,X 3-комн.X кв.X Н.X город,X д/с,X т.X
89519290975.

XX помещениеXилиXпродамXг.XГремя-
чинск,XЛенинаX158,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,XмебельXча-
стично,Xд/с,Xт.X89504514273.

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

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

89028308671.

XX возьмуXзаймX50Xт.р.,XподXпроцент,X
т.X89082684954.

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

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

XX утерянXдипломXзаXNXАX-X387992XобX
окончанииXПУX-X9XнаXимяXБородайXА.X
В.,Xт.X89824746064.

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 об-
щительный,X смелый,X любитX про-
гулкиX иX игрыX сX детьми,X дляX содер-
жанияX вX частномX доме,X вX вольере,X т.X
89127829518.

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,X ласковаяX игривая,X вX домX
илиXквартиру,X8Xмес.,Xт.X89127829518.

XX кошечкаX черепаховогоX окрасаX
Тина,X гладкошерстная,X ласковаяX иX
красивая,X1Xг.,Xстерилизована,XкXлот-
куX приучена,X вX квартируX илиX дом,X т.X
89082704390.

XX красивыйX полосатыйX котикX
Сема,X9Xмес.,Xласковый,XкXлоткуXприу-
чен,Xт.X89082704390.

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

XX ласковыйXчерныйXкотикXТишка,XкX
лоткуXприучен,Xт.X89048498370.

XX котята,X сераяX полосатаяX ДашаX
иX бело-рыжийX котенок,X краси-
вые,X игривые,X кX лоткуX приучены,X т.X
89048498370.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
помощиX животным,X т.X 89127829518,X
89197137763.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА
т. 89194916431

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

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

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК,  ТОРФ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
КамАЗ самосвал, 
т. 89027997108

Услуги: ЯМОБУР,
установка столбов, 
САМОСВАЛ 20 т, 

АВТОВЫШКА 22 м, 
т. 89068780140

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ЭКСПЕРТ НАЗВАЛ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ ПО ТРАССЕ

Чтобы поездка по трассе на вы-
сокой скорости обошлась без про-
исшествий, стоит внимательно 
относиться к дорожным знакам, 
особенно к тем, которые регулиру-
ют скоростной режим и направление 
движения, рассказал в воскресенье, 
22 августа, агентству «Прайм» авто-
мобильный эксперт Егор Васильев. 
Одним из наиболее важных, являет-
ся знак «Неровная дорога». Также не 
следует останавливаться на обочине 
в непросматриваемых местах, на-
пример сразу за перегибом дороги 
или за поворотом. Остановка может 
привести к тому, что на вас наедет 
какой-нибудь грузовик с засыпаю-
щим водителем за рулем, пояснил 
Васильев.

Если же водитель остановился на 
обочине, то перед тем как покинуть 
автомобиль, он должен посмотреть 
на дорогу, чтобы не выйти под ко-
леса машины, проезжающей мимо. 
При необходимости ремонта необ-
ходимо надеть на себя световоз-
вращающий жилет и выставить знак 
аварийной остановки. По возможно-
сти также стоит останавливаться на 
специально предназначенных для 
этого площадках. При движении на 
трассе следует поддерживать ско-
рость потока, поскольку слишком 
маленькая скорость в сравнении с 
другими может оказаться такой же 
опасной, как и чрезмерно высокая: 
и в том, и в другом случае можно 
стать помехой для других автомоби-
листов.

В случае если ехать быстро не 
удается, лучше включить аварийную 
сигнализацию, а также не забыть про 
ходовые огни или ближний свет фар. 
При недостаточной видимости это 
«существенно повышает заметность 
вашего автомобиля». При попадании 
в плотный туман должны работать 
противотуманные фары и аварийная 
сигнализация. Также необходимо 
снизить скорость до безопасной, 
в данных условиях, и внимательно 
контролировать происходящее во-
круг,- отметил Васильев.

Эксперт также посоветовал дер-
жаться подальше от большегрузов 
на трассе: из-под их колес или из 
кузова могут вылетать самые разные 
предметы, которые могут повредить 
автомобиль. Кроме того, крупные 
машины сильно ограничивают види-
мость. Для снижения риска аварии 
водитель должен каждые 3-4 часа 
минут на 15 делать перерыв на кофе, 
- подчеркнул Васильев. «И помним, 
что цель поездки - не развить макси-
мальную скорость, а гарантирован-
но безопасно добраться до точки на-
значения», - резюмировал эксперт.

В марте эксперты сервиса «Сбе-
рАвто» посоветовали водителям, ко-
торые хотят снизить расход бензина 
у своих автомобилей, тщательно 
выбирать маршрут и время поездки. 
Они также посоветовали подумать о 
переходе на газомоторное топливо, 
однако переоборудование автомо-
биля может оказаться дорогостоя-
щим, в то время как экономия дости-
гается при пробеге не менее 20 тыс. 
км в год.

ПОКУПКУ ПОЛИСА ОСАГО ОТВЯЗАЛИ 
ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТЕХОСМОТРА

Автовладельцы с 22 августа могут 
приобрести полис ОСАГО без про-
верки со стороны страховщика диа-
гностической карты на автомобиль, 
соответствующее изменение было 
анонсировано еще в пятницу, 20 ав-
густа, пресс-службой Российского 
союза автостраховщиков (РСА). На-
чиная с 22 августа автовладельцы 
смогут приобрести полис ОСАГО без 
проверки со стороны страховщика 
диагностической карты на ТС, - го-
ворится в публикации.

По версии РСА, отвязка устранит 
зависимость приобретения полиса 
ОСАГО от прохождения автовла-
дельцем техосмотра, что повысит 
доступность обязательной «авто-
гражданки». Однако прохождение 
техосмотра все еще является обя-
зательным. С 1 марта следующего 
года за отсутствие техосмотра на 
автомобиль автовладельцам будут 
предъявлять штраф размером 2 тыс. 
рублей. Если же автовладелец попал 
в ДТП, которое случилось из-за тех-
нической неисправности автомоби-
ля виновника аварии, и у виновника 
будет отсутствовать действующая 
диагностическая карта, к нему мо-
гут применить регресс со стороны 
страховой компании. Изменения в 
соответствующие нормативные акты 
Центрального Банка России начнут 
действовать с 29 августа.

18 августа российская Госавтоин-
спекция разъяснила порядок дей-
ствий, если действительность поли-
са ОСАГО виновника ДТП вызывает 
подозрение у другого участника ава-
рии. Проверить подлинность доку-
мента можно на сайте Российского 
союза автостраховщиков (РСА). Ана-
логичные функции есть в мобильном 
приложении «ДТП, Европротокол». 2 
июля Президент России Владимир 
Путин подписал закон, отменяющий 
обязательный техосмотр автомоби-
ля для получения страхового полиса 
ОСАГО.

ПЕРВЫЕ ВОДОРОДНЫЕ ЗАПРАВКИ 
В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ В 2025 ГОДУ

Первые 100 заправочных станций 
для водородных автомобилей поя-
вятся в России в 2025 году. Об этом 
говорится в утвержденной прави-
тельством концепции по развитию 
производства электрического авто-
транспорта до 2030 года. Согласно 
информации, следующей из доку-
мента, с 2025 по 2027 годы будут 

строиться по 100 заправок в год. Уже 
в 2028 году откроют 300 штук, тогда 
как в 2029-2030 годах - еще по 200 
водородных автозаправочных стан-
ций.

«Реализацию направления госу-
дарственной политики N 7 предусма-
тривается осуществить в 2025-2030 
годах. Целевым показателем по на-
правлению государственной поли-
тики N 7 является установление до 
2030 года не менее 1 тыс. штук водо-
родных заправок», - говорится в до-
кументе, опубликованном 23 августа 
на сайте правительства РФ. Ранее, 2 
июля, в официальном Telegram-ка-
нале московского департамента 
транспорта сообщалось, что в 2022 
году в Москве начнут обкатывать 

первый водородный электробус. От-
мечалось, что преимущества водо-
родного электробуса очевидны: его 
использование снизит выбросы СО2 
более чем в 10 раз, при использова-
нии выделяется только пар и тепло, 
а также он экономичен - требует за-
правки лишь раз в сутки.

В декабре 2020 года Президент 
России Владимир Путин заявил о 
необходимости разработать новый 
водородный автобус. Глава государ-
ства отметил, что на сегодняшний 
день в больших городах использует-
ся много транспорта на дизельном 
топливе, который наносит ущерб 
экологии. В Минэнерго России про-
гнозируют, что рынок водородного 
топлива создаст для страны к 2050 
году такие же возможности, как се-
годня создает рынок природного 
газа. К 2050 году РФ может постав-
лять на мировой рынок от 7,9 до 33,4 
млн т экологически чистого водо-
родного топлива.

В ГИБДД ДАЛИ СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ 
АВТОМОБИЛЯ ОТ УГОНА

В целях предотвращения краж 
и угонов автомобилей водители 
должны внимательно следить за 
ключами от транспортных средств и 
соблюдать ряд простых правил. Их 
перечень опубликован на сайте Го-
савтоинспекции 23 августа. Покидая 
автомобиль, нельзя оставлять ключ 
в замке зажигания, а окна, двери, 
багажник или капот держать откры-
тыми, напомнили в ГИБДД. Помимо 
этого, специалисты не рекомендуют 
давать ключи от машины малознако-
мым людям, даже на автостоянках, 
мойках, в автомастерских. В салоне 
не рекомендуется оставлять на вид-
ном месте сумки и другие вещи, а 
документы, деньги и ценности лучше 
всегда носить с собой, говорится в 
списке правил.

Кроме того, в ГИБДД советуют 
парковать автомобиль так, чтобы он 
находился на виду, избегать пар-

ковки в темных местах или восполь-
зоваться ближайшей охраняемой 
автостоянкой. Предупредить кражу 
автомобиля могут помочь и механи-
ческие, электронные и электроме-
ханические противоугонные устрой-
ства. Однако в Госавтоинспекции 
предостерегли автовладельцев от 
хранения на одной связке ключей за-
жигания, брелоков противоугонных 
сигнализаций, меток иммобилайзе-
ра и ключей механических блокира-
торов.

Водителям также предложено на-
нести дополнительную маркировку 
на основных агрегатах и механиз-
мах автомобиля в местах, известных 
только владельцу. Если автомобиль 
останавливают на улице незнако-
мые люди, водителей призвали не 
выключать зажигание и не отпирать 
дверей, отмечается в сообщении. 
Диалог при этом рекомендуют вести 
через приоткрытое окно, а при ма-
лейшем подозрении на нападение 
уезжать. «Если вы решились подве-
сти кого-то незнакомого, желатель-
но, чтобы пассажир был один, и он 
должен сесть на переднее сиденье», 
- добавили в ГИБДД.

28 июля сообщалось, что «Альфа-
Страхование» и «Цезарь Сателлит» 
составили список самых угоняемых 
автомобилей массового сегмента в 
России по итогам первого полуго-
дия 2021 года. Первое место в рей-
тинге заняла модель Hyundai Santa 

Fe. Частота угонов этой машины со-
ставила 13,1%. Второе место занял 
кроссовер Mitsubishi Outlander с по-
казателем 12,1%. На третьем месте 
находится модель Kia Rio - 10,1%. 
Замыкают пятерку лидеров Toyota 
Camry (7,1%) и Hyundai Tucson 
(6,1%).

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ВРЕМЕННО 
РАЗРЕШИЛИ ВЫПУСК МАШИН 
БЕЗ «ЭРА-ГЛОНАСС»

Автопроизводителям разреши-
ли до конца текущего года не уста-
навливать на машины в России и 
других странах ЕАЭС систему экс-
тренного реагирования при ава-
риях («ЭРА-Глонасс»). Об этом во 
вторник, 23 августа, сообщает «Ин-
терфакс». Отмечается, что данное 
решение приняла коллегия Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК) 17 августа. Как уточняется, ре-
шение связанно с дефицитом элек-
тронных чипов. Так, до 31 декабря 
2021 года разрешено не оснащать 
устройством или системой вызо-
ва экстренных оперативных служб 
транспортные средства (шасси) ка-
тегорий M1 (легковые авто), M2, M3 
(автобусы) и N1, N2, N3 (грузовики). 
Исключение составляет транспорт, 
который предназначен для перевоз-
ки опасных грузов и транспорта для 
перевозки детей. Заместитель ди-
ректора Департамента техническо-
го регулирования и аккредитации 
ЕЭК Виген Енокян отметил, что, как 
ожидается, производитель доосна-
стит такие машины устройством или 
системой вызова экстренных опера-
тивных служб до 30 июня 2022 года. 
Согласно решению коллегии, про-
изводитель должен проинформиро-
вать покупателя о необходимости 
дооснащения автомобиля. Решение 
вступит в силу через 30 календарных 
дней с даты его официального опу-
бликования.

В Минпромторге РФ считают, что 
дооснащение машин модулями вы-
зова экстренных служб будет про-
водиться в рамках подготовленных 
производителями и согласованных 
с Росстандартом отзывных кампа-
ний и за счет производителей. Ве-
домство намерено контролировать 
выпуск в обращение транспорта, не 
оснащенного модулями, и их доос-
нащение. Еще в марте сообщалось, 
что российская автомобильная про-
мышленность столкнулась с обще-
мировым дефицитом электронных 
чипов. Речь шла о микросхемах, 
необходимых для производства 
модулей «ЭРА-ГЛОНАСС», прибор-
ных панелей, тахографов, блоков 
управления двигателем и мульти-
медийных систем. Тогда планиро-
валось, что Минпромторг и Минфин 
проработают механизмы поддержки 
компаний, которые занимаются из-
готовлением компонентов для авто-
прома. https://iz.ru/
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15:20, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Гранд» 16+

20:00 Х/ф «Люди в черном» 0+
22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
23:00 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» 18+
01:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Большой куш» 16+
03:40 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 
08:25 «ТНТ. Gold» 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. Новая 
общага» 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, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
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, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 

19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 

«Гадалка» 16+

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 

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

мысли людей» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:30 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. 
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 «Фокусник» 16+
02:00 Х/ф «Фокусник 2» 16+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Адвокат» 16+

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

08:10 Д/ф «Три плюс два» 12+
08:45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Ирина Печерни-

кова. От первой до последней 
любви...» 12+

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 
16+

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена 

Малышева» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «След лисицы на камнях» 

12+
22:35 «Дом культуры 2.0». Специаль-

ный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Советские мафии. Козлов 

отпущения» 16+
01:35 «Прощание. Роман Виктюк» 

16+
02:15 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:50 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Смурфики» 0+
11:05 Х/ф «Смурфики 2» 6+
13:00 Х/ф «Золото дураков» 16+

13:35 «Добрый день с Валерией» 
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 «Пастырь» 16+
01:00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 16+
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 «Сверхъе-

стественный отбор» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Львица» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 18+
01:25 Х/ф «Дальше живите сами» 

18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:00, 07:50 
Т/с «Обмен» 16+

08:45, 09:25, 10:05, 11:05, 12:00, 
13:25, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

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

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

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

16+
01:15, 02:25, 03:25 Т/с «Прокурор-

ская проверка» 16+
04:20 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 11:00, 13:55, 
17:00, 19:55, 04:30 
Новости

08:05, 14:00, 18:00, 23:50 Все на 
Матч! 12+

11:05, 14:40 Специальный репортаж 
12+

11:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
13:25 I Игры стран СНГ 0+
15:00 Танковый биатлон 0+
16:00, 17:05 Т/с «Толя-робот» 16+
18:30, 20:00 Х/ф «Несломленный» 

16+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Витязь» (Москов-
ская область) 0+

00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Х/ф «Малышка на миллион» 

16+
03:30 Смешанные единоборства. 

АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханова 16+

04:35 «Спортивный детектив. 
«Мертвая вода» для ЦСКА» 12+

05:35 Регби. Кубок России. 1/2 
финала. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Локомотив-Пенза» 
0+

07:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+



10:05 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
12:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
14:55, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 19:50 Т/с «Гранд» 16+
20:15 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
23:05 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02:05 Х/ф «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливудски» 
18+

03:45 «6 кадров» 16+

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

ров» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
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. Новая 
общага» 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, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 

19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

ВТОРНИК
7 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, 01:30, 03:05 «Время 

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

Жизнь обаятельного человека» 
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 «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьевым» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. 
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 «У ангела ангина» 16+
01:55 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

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

12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дело N 306» 12+
10:30 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий 

Поляков» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 

12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Владимир Ивашов. От 

измены до измены» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Тюремные будни звезд» 

16+
01:35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 

мать и не жена» 16+
02:15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу 

смерть» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:50 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Т/с «Воронины» 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 «Богемская рапсодия» 18+
01:45 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 

16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с «Сны» 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, 22:40 

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
20:35 Футбол. «Отборочный матч 

чемпионата мира 2022». 
Россия - Мальта 16+

23:05 «Водить по-русски» 16+
00:40 Х/ф «Красная планета» 16+
02:20 Х/ф «Жена астронавта» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:45, 
08:40, 09:25, 10:00, 11:00, 

12:00, 12:55, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

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

19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 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, 11:00, 13:55, 
17:00, 20:50, 04:30 

Новости
08:05, 18:00, 23:00, 01:45 Все на 

Матч! 12+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
13:25 I Игры стран СНГ 0+
14:00 Все на регби! 12+
15:00 Танковый биатлон 0+
16:00, 17:05 Т/с «Толя-робот» 16+
18:40 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Испания 0+
20:55 Футбол. «Чемпионат 

Европы-2023». Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Мальта 0+

23:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Хорватия - Словения 0+

02:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Россия - Мальта 0+

04:35 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+

05:35 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+

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

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ 

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

в любое время

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, г. Чусовой

РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР

т. 89194919488, 
89581430620



20:00 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
23:05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:00 Х/ф «Невидимка» 16+
03:00 «6 кадров» 16+

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. Новая 
общага» 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, 
02:45 «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» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+

СРЕДА
8 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, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Люди добрые» 6+

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 «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьевым» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. 
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 «Поздняков» 16+
00:05 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
02:05 «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+
08:50 Х/ф «Опекун» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 

Смирнова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 03:25 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Комната старинных 

ключей» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Светлана Смирнова» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Девяностые. Наркота» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Куба. Cмертельный 

десант» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:50 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Т/с «Воронины» 16+
09:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Золото дураков» 16+
12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
13:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:05, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Гранд» 16+

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

23:00 Х/ф «Хэллфест» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+
04:00 «Тайные знаки. Другая 

реальность» 16+
04:45 «Тайные знаки. Язык цвета» 

16+
05:30 «Тайные знаки. Экономиче-

ский кризис» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:40 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Годзилла» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 «Известия» 16+
05:25 Д/ф «Живая история: 
Атака века. Подвиг 

Маринеско» 12+
06:00 Д/ф «Живая история: Ленин-

градские истории. Оборона 
Эрмитажа» 12+

06:40 Д/ф «Блокадники» 16+
07:30, 08:15, 09:25, 10:05 Д/ф 

«Живая история: Ленинград-
ский фронт» 12+

11:00 Х/ф «Три дня до весны» 12+
13:25, 14:25, 15:30, 16:25, 04:35 Х/ф 

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

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

08:00, 11:00, 13:55, 
17:00, 20:50, 04:30 
Новости

08:05, 14:00, 18:00, 23:20, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:05, 14:40 Специальный репортаж 
12+

11:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
13:25 I Игры стран СНГ 0+
15:00 Танковый биатлон 0+
16:00, 17:05 Т/с «Толя-робот» 16+
18:40 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Северная 
Македония 0+

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

23:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Польша - Англия 0+

02:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Италия - Литва 0+

04:35 «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне» 12+

05:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Бразилия - Перу 0+

07:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение о том, 
что из подъезда по ул. Юности был 
похищен велосипед. В ходе прове-
дения оперативно - розыскных ме-
роприятий сотрудниками полиции 
было установлено, что 35-летний 
местный житель, находясь в подъ-
езде вышеуказанного дома, имея 
умысел на тайное хищение чужого 
имущества, совершил кражу вело-
сипеда. Ущерб составил более 3000 
рублей. В отношении злоумышлен-
ника возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Отделом дознания возбужде-
но уголовное дело по факту угро-
зы убийством. В ходе проведения 
проверки стражами правопорядка 
было установлено, что 49- летний 
чусовлянин, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения в квартире 
по ул. Челюскинцев, учинил ссору 
со своей сожительницей, в ходе ко-
торой затянул на шее потерпевшей 
ремень и высказал в ее адрес угрозу 
убийством. Правоохранители доста-
вили мужчину в дежурную часть, в 
настоящее время он находится под 
подпиской о невыезде. Проводится 
дознание. 

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 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА, ЧУСОВОЙ
В период с 23 по 29 августа 2021 года на территории обслу-

живания Межмуниципального отдела МВД России «Чусов-
ской» было зарегистрировано 14 преступлений.

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 де-
нежных средств достаточно номера 
банковской карты или номера теле-
фона, 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»



13:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:35, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Гранд» 16+
20:05 Х/ф «Хэнкок» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь 

после смерти» 18+
00:55 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02:50 «6 кадров» 16+

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. Новая 
общага» 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, 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, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 

19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с 

«Гадалка» 16+

ЧЕТВЕРГ
9 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, 01:20, 03:05 «Время 

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

вижу» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:30 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. 
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 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Куркуль» 16+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

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

08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 12+

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 
16+

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Кузнецов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» 12+
22:35 «10 самых... Хочу и пою!» 16+
23:10 «Закулисные войны. Эстрада» 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «По следу оборотня» 12+
01:35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» 12+
02:15 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:50 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Т/с «Воронины» 16+
09:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» 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 «Сверх(НЕ)естественное» 

18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 «Дневник 

экстрасенса» 16+
04:15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

ГМО» 16+ 
05:00 «Тайные знаки. По закону 

крови» 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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Авангард: Арктические 

волки» 12+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на: На заре справедливости» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 «Известия» 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:35 
Х/ф «Сильнее огня» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 13:25 Т/с 

«Без права на ошибку» 16+
14:00, 14:50, 15:40, 16:30 Т/с 

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

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

«След» 16+

23:10 Т/с «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, 11:00, 13:55, 
17:00, 21:50, 04:30 
Новости

08:05, 14:00, 18:00, 21:20, 01:00 Все 
на Матч! 12+

11:05, 14:40 Специальный репортаж 
12+

11:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
13:25 I Игры стран СНГ 0+
15:00 Танковый биатлон 0+
16:00, 17:05 Т/с «Толя-робот» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Спартак» (Москва) 0+
21:55 Легкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига» Финал 0+
01:45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+
03:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. 
Алена Рассохина против Стамп 
Фэйртекс 16+

04:35 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции» 12+

05:35 Х/ф «Человек в синем» 12+
07:30 Д/с «Спортивные прорывы» 

12+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

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

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

ТОРФ, ПГС 

Доставка КАМАЗ,
т. 89504526578

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК, ПГС, 

ЩЕБЕНЬ,  доставка УАЗ, 
89504640568, г. Чусовой

Продается НАВОЗ КРС
от частника с личного 

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

т. 89194901153



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

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 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, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

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

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

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

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

Лучшее» 16+
07:30 «КВН Best» 16+
09:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
11:00 «Дорога» 16+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
16:00, 19:30 «Утилизатор 5» 16+
18:00, 19:00 «Утилизатор 3» 12+
18:30 «Утилизатор» 12+
20:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Криминальное чтиво» 

18+
02:15 «Шутники» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с 
Валерией» 16+
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 «Охотники на ведьм» 16+
21:15 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+

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

16+
16:00, 04:00 «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 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 

12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00, 09:25 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 20:45 

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Шоу Большой Страны» 12+
23:20 «100ЯНОВ» 12+
01:40 Х/ф «Берег Надежды» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 
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 «Пес» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

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

08:15 Х/ф «Гений» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 «Петровка, 38» 16+
12:10, 14:00, 15:10 Т/с «Золотая 

кровь» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
18:15 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:10 Х/ф «Ночной переезд» 12+
22:10 «Приют комедиантов» 12+
00:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» 12+
00:50 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророчества» 
12+

01:30 Т/с «Коломбо» 12+
05:05 «10 самых... Хочу и пою!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:50 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12:00 Т/с «Пищеблок» 16+
13:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Красотка» 16+
23:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
01:55 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
03:45 «6 кадров» 16+

23:30 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин» 6+

01:15 Х/ф «Хэллфест» 18+
02:30, 03:15, 04:00 «Властители» 16+
04:45 «Тайные знаки. Фобии 

большого города» 16+
05:30 «Тайные знаки. Суеверность» 

16+

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

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
22:20 Х/ф «Гемини» 16+
00:35 Х/ф «Черная месса» 16+
02:30 Х/ф «Призрачная красота» 16+

05:00, 09:00, 13:00 
«Известия» 16+
05:45, 06:25, 07:10, 08:05 
Т/с «Операция «Горгона» 

16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 

«Снайпер 2. Тунгус» 16+

13:25, 14:15, 15:05, 16:00 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
16+

16:50, 17:50 Т/с «Условный мент 2» 
16+

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

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:35, 02:20, 02:55, 03:30, 

04:10, 04:55 Т/с «Последний 
мент» 16+

08:00, 11:00, 13:55, 
16:50, 20:50, 04:30 
Новости

08:05, 14:00, 17:50, 00:30 Все на 
Матч! 12+

11:05, 14:35 Специальный репортаж 
12+

11:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
13:25 I Игры стран СНГ 0+
14:55, 16:55 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд» 0+
15:50 Танковый биатлон 0+
18:40 Х/ф «Убийство Салазара» 16+
20:55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация 0+
22:05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
01:25 «Точная ставка» 16+
01:45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+
03:45 Профессиональный бокс. 

Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна 16+

04:35 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса 16+

 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 п. Лямино, пер. Заводской, 
17 соток земли, собственность, 
печное отопление, вода скважина, 
возможно подключение газа, прини-
мается оплата материнским капита-
лом, т. 89194432164.

 XЛада-Калина, хэтчбек, декабрь 
2016 г.в., без ДТП, т.8-9082477869.

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

 X боровка, не кастрирован, 9 мес., 
на племя, дюрок + белая крупная, т. 
89504589086.

 X гитару аргентинскую акулели, ц. 
2 т.р., торг, т. 89194432164.

 X гитару Кунгур с чехлом, ц. 6 т.р., 
торг, т. 89194432164.

 X дверь межкомнатную, стеллаж 
универсальный, мантоварку, печь 
СВЧ, оверлок, 1-комн. кв. с ремон-
том, 3/5, 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.

 Xмотокультиватор, тарелку Три-
колор, т. 89523318446.

 X тележку хозяйственную, о/с, 
б/у мало, ц. 1 т.р., сиденье велоси-
педное кожаное, ц. 500 р., торг, т. 
89824724890.

 X диван и кресла новые, дом 
большой, баня, вода, газ, евро окна 
новые, яблони, слива, вишни, смо-
родина, крыжовник, банки 3, 2, 1 л, 
туфли, сапоги и ботинки женские, 
все р. 40, платья, юбки, р. 66, ве-
тровки, р. 66, 70, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

 X кресло компьютерное, опора 
для кресла, т. 89184432164.

 X с/телефон Самсунг Галакси 
Duos, б/у, кожаный чехол, док-ты, 
коробка, з/у, о/с, т. 89824724890.

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

 X ТУЭ-8а и другое оборудование 
для ТГМ, т. 89194432164.

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

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

 X кобель маламут Ати, 9 лет, кон-
тактный, умный, в дом, в вольер, т. 
89027958432.

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

 X кошечка черепахового окраса 
Тина, гладкошерстная, ласковая и 
красивая, 1 г., стерилизована, к лот-
ку приучена, в квартиру или дом, т. 
89082704390.

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

 X найден бело-рыжий ласковый 
котенок, ищем надежных хозяев, т. 
89082704390. 

 X ласковый черный котик Тишка, к 
лотку приучен, т. 89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша 
и бело-рыжий котенок, краси-
вые, игривые, к лотку приучены, т. 
89048498370. 

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

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

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



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

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

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:25 Х/ф «Красотка» 16+
13:00 Х/ф «Люди в черном» 0+
14:55 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
16:40 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
18:45 Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

феникс» 16+
23:15 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
01:10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
03:00 «6 кадров» 16+

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

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

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 

15:10, 15:40, 16:15, 16:45, 
17:15, 17:50, 18:20, 18:55, 
19:25, 19:55, 20:25 Т/с «Жуки» 
16+

21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Отпетые мошенники» 

16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 02:00 
«Улетное видео» 16+
07:00, 01:30 «КВН 

Best» 16+
08:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:30, 18:00 «Утилизатор 5» 16+

СУББОТА
11 сентября

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

10:15 Д/ф «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» 16+

12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Ко дню рождения Иосифа 

Кобзона. «Песня моя - судьба 
моя» 16+

16:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17:35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы 
сборной России 0+

19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний Кубок-2021» 16+
23:30 К 60-летию Милен Фармер 

12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «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 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Жили-были» 12+
15:50 Х/ф «От печали до радости» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Золотой папа» 16+
01:10 Х/ф «Сваты» 16+
03:30 Х/ф «Сваты 2» 16+

04:55 Х/ф «Куркуль» 16+
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+
08:50 «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 «Секрет на миллион» 16+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 

16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

05:30 Х/ф «Красавица 
и воры» 12+
07:10 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

08:35 Х/ф «Покровские ворота» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:00 День Москвы. Церемония 

открытия
13:00, 14:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
15:10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
17:00 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Менты» 16+
00:50 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
01:30 «Дом культуры 2.0». Специаль-

ный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:20 «Советские мафии. Рыбное 

дело» 16+
03:05 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» 16+
03:45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
04:25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+
05:05 Х/ф «Сердца четырех» 0+

16:30, 17:30 «Утилизатор 3» 12+
17:00 «Утилизатор» 12+
18:30, 23:00 «+100500» 18+
22:00, 22:30 «iТопчик» 16+
00:30 «Шутники» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:00, 11:00, 12:00, 04:00 

«Мистические истории» 16+
13:15 Х/ф «Сокровища ацтеков» 16+
15:15 Х/ф «Сын маски» 12+
17:00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 

Хэллоуин» 6+
19:00 Х/ф «Ужастики» 12+
21:00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» 16+
23:00 Х/ф «Некромант» 16+
01:00 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное» 

18+
02:30, 03:15 «Мистические истории. 

Начало» 16+
05:00 «Тайные знаки. Экстрасенсы 

против преступников» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «Авангард: 
Арктические волки» 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. 

16 полезных вещей, которые 
нас уничтожат» 16+

16:25 Х/ф «Первый мститель» 12+
18:50 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война» 12+
21:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 16+
00:30 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:30, 06:10, 06:50, 
07:30, 08:15 Т/с «Послед-
ний мент» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с «Свои 

2» 16+

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:50, 
17:40 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

18:35, 19:20, 20:10, 21:00, 21:40, 
22:25, 23:10 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 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против 

Майка Ричмена. Сэм Шумей-
кер против Джоша Бернса 16+

09:30, 11:00, 14:00, 16:50, 20:50, 
04:30 Новости

09:35, 14:05, 20:00, 23:25, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:05 М/ф «Спортландия» 0+
11:20 Х/ф «Игры киллеров» 16+
13:30 I Игры стран СНГ 0+
14:25 Х/ф «Стритрейсеры» 12+
16:55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд» Финал 
0+

17:45 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Маурисио Пинтора 16+

19:25 Формула-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация 0+

20:55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена 16+

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» 0+

23:45 Смешанные единоборства. 
АСА. Фелипе Фроес против 
Левана Макашвили. Даниэль 
Омельянчук против Евгения 
Гончарова 16+

02:45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала 0+

04:35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» (Франция) 
0+

06:00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+

10:00 Х/ф «Монстр-траки» 6+
12:00 Т/с «Пищеблок» 16+
16:00 Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» 16+
18:15 Х/ф «Аквамен» 12+
21:00 Х/ф «Шазам!» 16+
23:40 Х/ф «Однажды в Голливуде» 

18+
02:45 «6 кадров» 16+

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
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 «Новые танцы» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Большой год» 12+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:00 «Улетное 
видео» 16+
06:30 «КВН Best» 16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00, 11:30 «Утилизатор 5» 16+
10:00 «Утилизатор 4» 16+
11:00 «Утилизатор» 12+
12:00 «Утилизатор 3» 12+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:30 «Дизель шоу» 16+
18:30, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
22:00, 22:30 «iТопчик» 16+
00:00 Х/ф «Криминальное чтиво» 

18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Вернувшиеся» 16+
10:30 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 6+

12:30 Х/ф «Сын маски» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 сентября

04:55, 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 Д/ф «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» 12+
15:00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы 
сборной России 0+

17:35 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 

12+
23:00 Д/ф «Короли» 16+
00:05 Д/с «Германская головоломка» 

18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

05:30, 03:15 Х/ф 
«Жена по совмести-
тельству» 16+

07:15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Х/ф «Куда уходит любовь» 12+
15:45 Х/ф «Таксистка» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Однажды преступив 

черту» 16+

04:55 Х/ф «Деньги» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 16:20 «Основано на реальных 

событиях» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Дрезденский оперный бал» 

12+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

06:35 Х/ф «В добрый 
час!» 0+
08:40 Х/ф «Ночной 
переезд» 12+

10:35 Д/ф «Олег Табаков. У меня все 
получилось...» 12+

11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
16:50 Х/ф «Сережки с сапфирами» 

12+
20:40 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
00:50 «Петровка, 38» 16+
01:00 Х/ф «Влюбленный агент» 12+
04:10 Юмористический концерт 16+

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

0+
06:20 «Мультфильмы» 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+

14:30 Х/ф «Ужастики» 12+
16:30 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» 16+
18:30 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
20:45 Х/ф «Хеллбой: Возрождение 

кровавой королевы» 16+
23:00 Х/ф «Район N 9» 16+
01:15 Х/ф «Некромант» 16+
02:45 «Тайные знаки. Химическая 

катастрофа» 16+
03:30 «Тайные знаки. Генная 

модификация» 16+ 
04:15 «Тайные знаки. Солнечный 

удар» 16+
05:00 «Тайные знаки. Экологический 

кризис» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:50 Х/ф «Команда «А» 
16+
10:00 Х/ф «Хитмэн» 16+

11:45 Х/ф «Первый мститель» 12+
14:10 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война» 12+
16:50 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние» 16+
19:40 Х/ф «Человек-муравей и Оса» 

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, 06:20, 04:15 
Т/с «Лучшие враги» 16+
07:05, 08:00, 08:55, 09:55, 
01:15, 02:05, 02:50, 03:35 

Т/с «Криминальное наслед-
ство» 16+

10:50, 11:50, 12:50, 13:50 Х/ф 
«Наставник» 16+

14:50, 15:35, 16:30, 17:15, 18:10, 
18:55, 19:50, 20:40 Т/с 
«Ментозавры» 16+

21:30, 22:30, 23:25, 00:20 Т/с «Кома» 
16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Йордениса 
Угаса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 16+

09:00, 11:00, 14:00, 16:55, 20:50, 
04:30 Новости

09:05, 14:05, 17:00, 20:00, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:05 М/ф «Сбору по сосенке» 0+
11:20 Х/ф «Молодой мастер» 12+
13:30 I Игры стран СНГ 0+
14:35 Специальный репортаж 12+
14:55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+

17:40, 06:00 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+

22:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23:40 Футбол 0+
02:45 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Египет 0+
04:35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок 0+
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СВОДКА 01. ЧУСОВОЙ
За прошедшую неделю на терри-

тории Чусовского городского округа 
зарегистрировано 3 пожара!

Во вторник, 24 августа 2021 г., 
подразделения пожарной охраны 
выезжали для тушения пожара, свя-
занного с горением мусора. Причи-
нами возгорания послужило неосто-
рожное обращение с огнем.

В пятницу, 27 августа 2021 г., 
произошли пожары в нежилых стро-
ениях по адресам: г. Чусовой, ул. 
Лысьвенская и д. Борисово. По фак-
там пожаров проводятся проверки.

На улице холодно, будьте внима-
тельны при использовании электро-
обогревателей

Если вы используете электрообо-
греватель, то следует знать и выпол-
нять правила его установки и эксплу-
атации:

- электрообогреватели должны 
быть только заводского исполнения, 
с исправным корпусом и ограждаю-
щими конструкциями нагреватель-
ного элемента;

- электрообогреватели являются 
энергоемкими потребителями и ока-
зывают большую нагрузку на элек-
тросеть дома;

- установка электрообогревателя 
должна исключать их случайное па-
дение и соответствовать требовани-
ям завода изготовителя;

- не оставляйте с детьми и при на-
личии домашних животных включен-
ными в сеть обогреватели, а уходя из 
дома, не забывайте выключать их; 

- электрообогреватели нельзя за-
крывать или накрывать горючими 
материалами, сушить на них или над 
ними белье!

19 Отдел НДПР по Чусовскому, 
Гремячинскому, Горнозаводскому 

городским округам

СВОДКА 01. ЛЫСЬВА  
В период с 23.08.2021 г. по 

30.08.2021 г. на территории 
Лысьвенского городского округа за-
регистрировано 5 происшествий: 

24.08.2021 г. в 16 час. 41 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит квартира по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, пр. Побе-
ды, 8. По прибытию к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является квартира, расположенная 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 0,5 кв.м. 
При пожаре повреждено: балкон. По 
данному факту проводится провер-
ка. Причина пожара устанавливает-
ся, предположительная причина по-
жара неосторожность при курении. 

27.08.2021 г. в 06 час. 17 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, г. Лысьва, ул. Комбайне-
ров. По прибытию к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является помещение парильной по 
вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 8 кв.м. 
При пожаре повреждено: помеще-
ние парильной. По данному факту 
проводится проверка, причина по-
жара устанавливается. 

28.08.2021 г. 03 час. 55 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит автомобиль по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмид-
та, 39. По прибытию к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является автомобиль Volkswagen 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 2 кв.м. 
При пожаре повреждено: кузов, са-
лон, моторный отсек автомобиля. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливает-
ся. 

28.08.2021 г. в 16 час. 15 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва, ул. Оборина. По 
прибытию к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 

строение дома по вышеуказанному 
адресу. Общая площадь пожара со-
ставила 40 кв.м. При пожаре сго-
рело: строение дома. По данному 
факту проводится проверка, пред-
положительная причина пожара не-
осторожное обращение с огнем не-
установленных лиц. 

28.08.2021 г. в 23 час. 09 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит дом по адресу: 

Пермский край, г. Лысьва, ул. Турге-
нева. По прибытию к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является строение дома по вышеу-
казанному адресу. Общая площадь 
пожара составила 32 кв.м. При по-
жаре сгорело: надворные построй-
ки; повреждено: строение дома. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливает-
ся. 

20 ОНДПР по Лысьвенскому 
городскому округу

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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У Стрельцов в пер-
вой половине недели 
возможны ослож-
нения в отношениях 
с представителями 
власти и правопо-
рядка. В связи с 
этим рекомендует-

ся уделить повышенное внимание 
соблюдению норм закона. Любые 
нарушения Правил дорожного дви-
жения не останутся незамеченными, 
поэтому водителям стоит быть пре-
дельно внимательными. Вторая по-
ловина недели будет связана с при-
ятными сюрпризами. Например, вы 
можете неожиданно выиграть в ло-
терею. Также возможны сюрпризы в 
отношениях с любимым человеком: 
подарки, развлекательные поездки, 
милые сердцу слова. 

Козерогам в первой 
половине недели не 
стоит идти на риск, 
который может при-
вести к материаль-
ному ущербу. Будьте 
осмотрительнее при 
использовании техни-

ческих средств, а также в обращении 
с огнем. В понедельник и вторник 
особенно высок риск травматизма, 
порезаться или обжечься. Сейчас не 
лучшее время для оплаты покупок по 
кредитной карте и для оформления 
кредита в банке. Старайтесь жить по 
средствам, не давайте и не берите 
денег взаймы. Вторая половина не-
дели будет связана с улучшением 
отношений в семье. На выходные 
можно запланировать поездку за го-
род: например, на пикник. 

Водолеям в начале 
недели, возможно, 
придется столкнуться 
с трудностями в пар-
тнерских отношениях. 
Пассия может начать 
вести себя слишком 
агрессивно, прямоли-

нейно, чем навлечет на себя непри-
ятности. Скорее всего, разбираться 
с последствиями поступков любимо-
го человека придется именно вам. В 
деловом партнерстве возможны на-
рушения договорных обязательств и 
финансовые потери. Рекомендуется 
наиболее важные решения отложить 
на вторую половину недели, жела-
тельно на четверг или пятницу. В эти 
дни ситуация станет намного спо-
койнее и гармоничнее, а принимае-
мые решения будут правильными. 

Рыбам в первой 
половине неде-
ли рекомендуется 
воздержаться от 
высоких физиче-
ских нагрузок. Это 
относится как к 
выполнению про-

фессиональных обязанностей, так и 
к спортивным соревнованиям и за-
нятиям в тренажерном зале. Даже 
если вы чувствуете, что полны сил, 
не стоит работать на износ: это бы-
стро приведет к физическому исто-
щению. В этот период не исключены 
инфекционные заболевания, поэто-
му особое внимание стоит уделить 
своему самочувствию, профилакти-
ческим процедурам. Во второй по-
ловине недели возможно улучшение 
материального положения, поэтому 
это подходящий период для шопин-
га. Особенно удачной будет покупка 
бытовой техники, мобильного теле-
фона или компьютера (ноутбука). 

Источник: https://astro-ru.ru/
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У Овнов начало 
недели будет до-
вольно напряжен-
ным. В первую оче-
редь это относится к 
родителям: возмож-
но, ребенок заставит 
вас поволноваться. 

Воспитательные меры (ограничения 
и наказания) в этот период могут 
оказаться неэффективными. Сохра-
няйте самообладание, старайтесь 
действовать твердо, но не жестко. 
Уже с середины недели ситуация 
поменяется, и ваш малыш станет 
более послушным. Молодые Овны, 
переживающие период влюбленно-
сти, в начале недели могут неволь-
но ухудшить отношения с любимым 
человеком. Вероятная причина это-
го - отсутствие взаимопонимания в 
интимной сфере. Учитывайте поже-
лания партнера и не требуйте бес-
прекословного выполнения ваших 
просьб. Во второй половине недели 
придется постараться для того, что-
бы восстановить гармонию в отно-
шениях. 

В первой половине 
недели у Тельцов воз-
можны осложнения в 
семье и в любовном 
союзе. Например, мо-
жет возникнуть кон-
фликт между пассией 
и вашими близкими 

родственниками. Эта ситуация осо-
бенно вероятна, если вы живете 
вместе на одной жилплощади. По-
старайтесь развести конфликтую-
щие стороны и переждать. После 
среды напряжение ослабнет, а в 
семье постепенно восстановится 
гармония. В первой половине неде-
ли нежелательно приглашать в гости 
родственников и коллег по работе: 
это может привести к усугублению 
конфликта. 

Близнецам в пер-
вой половине недели 
следует больше вни-
мания уделить здоро-
вью. В эти дни резко 
возрастает вероят-
ность простудных за-
болеваний. Для того 

чтобы заболеть, достаточно будет 
попасть под дождь или оказаться на 
сквозняке. Из-за проблем со здоро-
вьем могут пострадать и ваши рабо-
чие планы. Эти дни неблагоприятны 
для новых знакомств и выяснений 
отношений с родственниками. Под-
сознательно вы можете прово-
цировать конфликтные ситуации, 
поскольку вам будет трудно контро-
лировать свои эмоции. Вторая по-
ловина недели - время перемирия. 
На выходных стоит прислушаться к 
советам друзей: они дадут вам пра-
вильные подсказки. 

 

Ракам в начале 
недели придется 
ограничивать себя 
в тратах. Сейчас не 
стоит приобретать 
подарки детям и 
любимому человеку, 

иначе вы рискуете поставить себя в 
затруднительное финансовое поло-
жение. Не стоит в этот период ожи-
дать сюрпризов и дорогих приобре-
тений от своей пассии: ситуация не 
располагает к подобным тратам. Вы 
же рискуете испортить отношения, 
если станете предъявлять претен-
зии любимому человеку. Отложите 
принятие тяжелых для себя реше-
ний на вторую половину недели. На 
выходных вам удастся разрешить 
большинство вопросов, особенно 
связанных с финансами. 

Львы в нача-
ле недели будут 
склонны действо-
вать напролом, 
не считаясь с 
мнением близких 
людей. Попытки 
ограничить вашу 

самостоятельность и свободу пове-
дения вызовут у вас законное возму-
щение. Однако вступать в конфликт 
не стоит: вы рискуете не улучшить 
свое положение, а, напротив, еще 
больше усугубить его. Вы сможете 
исправить ситуацию, если отложи-
те важные разговоры на вторую по-
ловину недели. Ближе к выходным 
вам может представиться удачный 
случай отправиться в интересную 
поездку. Это удачный период для 
учебы. Также это подходящее время 
для украшения своего дома, покупки 
различных одеял, пледов, декора-
тивных подушек, статуэток, картин и 
осветительных приборов. 

Девам в начале 
недели рекоменду-
ется воздержаться 
от новых знакомств, 
особенно в обще-
ственном транспорте. 
Женщинам не стоит 
садиться в автомо-

биль с незнакомыми людьми, иначе 
не избежать неприятностей. Также 
не стоит обсуждать подробности 
своей личной жизни с малознакомы-
ми людьми: слова могут обернуться 
вам же во вред. Вторая половина не-
дели складывается намного спокой-
нее. Особенно это удачный период 
для тех, кто состоит в браке. Партнер 
станет проявлять большую заботу и 
нежность по отношению к вам. Также 
гармонизируется интимная жизнь. 

 

Весам в первой 
половине недели 
звезды советуют 
с о с р е д о т о ч и т ь с я 
на делах и избегать 
праздного время-
провождения, осо-
бенно это касается 

посещения клубов, дружеских ве-
черинок. Во-первых, сейчас скла-
дывается не самая подходящая фи-
нансовая ситуация для подобных 
развлечений. Во-вторых, отношения 
с друзьями могут неожиданно ухуд-
шиться, поэтому лишние встречи 
только повысят вероятность ссор. 
Вторая половина недели будет свя-
зана с улучшением супружеских от-
ношений. Благодаря совместному 
планированию вы сможете объеди-
нить свои усилия вокруг общих це-
лей. Также это хорошее время для 
начала диеты. 

В первой половине 
недели внешние об-
стоятельства склады-
ваются неблагопри-
ятно для Скорпионов. 
Возможно, от вас по-
требуется активная 
деятельность, однако 
из-за энергетическо-

го спада вы будете не в состоянии 
справиться с нагрузками. Постарай-
тесь собраться с силами и выпол-
нить то, что от вас требуется, иначе 
возможны различные неприятные 
санкции, вплоть до понижения в 
должности. Вторая половина недели 
позволит вам наверстать упущенное 
время и исправить ситуацию. Ваши 
любовные отношения станут проч-
нее и стабильнее. Больше времени 
проводите в общении с маленькими 
детьми: так вы сможете набраться 
позитива. 

c 6 по 12 сентября

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,т. 5-22-44, 5-22-55
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОНОК

Уважаемые граждане! МУП «Гор-
водоканал» информирует о прове-
дении в период с 30.08.2021 г. по 
05.09.2021 г. дезинфекции водораз-
борных колонок (ВРК) по адресам:

д. Кряж;
п. Кутамыш - ул. Железнодорож-

ная и ул. Школьная, 11;
п. Калино - ул. Ленина, 2 и ул. Ма-

тросова, 2В;
г. Чусовой - ул. Кирова, 111, ул. 

Матросова, 32, ул. 2-ая Черномор-
ская, 4, ул. Молодежная, 9.

Дезинфекция (обеззараживание) 
будет проводиться гипохлоритом 
натрия, время контакта 6 часов. На 
ВРК будет размещено объявление о 
дате и времени проведения обезза-
раживания.

После дезинфекции ВРК воду, 
используемую для питьевых целей, 
рекомендуется отстаивать 1-2 часа 
(для удаления хлора, который до-
бавляется для обеззараживания 
воды), фильтровать или кипятить.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШ 
И ФАСАДОВ ДОМОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По состоянию на 31 августа кон-
тракты заключены 100% на ре-
монт 31 жилого дома, (27 - крыш и 
27 фасадов), срок исполнения до 
01.11.2021 года. Подрядные орга-
низации, осуществляющие прове-
дение капитального ремонта крыш, 
фасадов по ул. Ленина:

- ООО «ПИК» - 3 дома;
- ООО «ПСК «Альянс» - 7 домов;
- ООО «Промышленная Энергети-

ческая Компания» - 7 домов;
- ООО «Ремонтно-строительная 

компания» - 4 дома;
- ООО «Девелоп - Инжиниринг» - 8 

домов;
- ООО «КрайЭнергоСтрой» - 2 

дома.
На сегодняшний день произве-

дена оплата ФКР за фактически вы-
полненные работы по капитальному 
ремонту крыш МКД подрядным ор-
ганизациям по следующим адресам: 
ул. Ленина, 51, 38, 7, 53, 19, 36А, 14, 
54, 47, 49, 34, 35.

Приняты работы, заключены до-
полнительные соглашения и направ-
лены в некоммерческую организа-
цию «Фонд капитального ремонта 
Пермского края» для оплаты по ка-
питальному ремонту крыш докумен-
ты по ул. Ленина, 11, 59. Выполнение 
находится в Фонде капитального ре-
монта Пермского края для оплаты.

Готовится к приемке после прове-
дения капитального ремонта крыши 
МКД по следующим адресам: ул. Ле-
нина, 10, 29, также идет подготовка 
технической документации, актов 
рабочей комиссии, смет, дополни-
тельных соглашений. По остальным 
МКД: ул. Ленина, 50 А, 17, 2, 21, 32, 

13, 20 23, 57 А, 43, работы по капи-
тальному ремонту крыш ведутся и 
будут приняты в срок согласно гра-
фикам выполнения работ.

Что касается РФа, всего заключе-
но контрактов на 27 фасадов, из них 
26 передано подрядчикам в ремонт 
по Акту передачи объекта. Ремонт 
фасада дома ул. Ленина, 24 под-
рядчику в работу еще не передан, 
так как подрядчик написал письмо о 
расторжении, ведутся переговоры.

Начат капитальный РФа по сле-
дующим адресам: ул. Ленина, 19, 
14, 51, 54, 7, 48, 52, 34, 35, 29, 43, 
11, 13, 10, 23, 47, 49 - 14 фасадов. 
По остальным Рфа подрядчикам ре-
комендовано приступать к работе. 
Вопросы, касающиеся замены мате-
риалов, внесения изменений в про-
ект, решаются в рабочем порядке по 
письмам, направленным в управле-
ние ЖКХ и энергетики.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ БУДУТ 
ЛИКВИДИРОВАНЫ

На территории Чусовского город-
ского округа начались работы по 
ликвидации несанкционированных 
свалок. Работы будут выполняться 
по следующим адресам:

- п. Комарихинский 0,3 км от гра-
ницы кладбища, бывший тарный цех 
(58.098292, 57.095665);

- п. Металлургов, к/с «Строи-
тель-2» (мусор в овраге)(58.273448, 
57.846895);

- д. Андрюково (свалка на обочи-
не, метрах в 20 в сторону от пере-
крестка) (58.220954, 57.169643);

- д. Кучино, с правой стороны от 
дороги на поля на расстоянии при-
мерно 900 м от Музея политических 
репрессий (58.255562, 57.423862);

- вблизи д. Копально (58.294991, 
57.500392);

- д. Лысманово (57.980654, 
56.823525);

- п. Лямино, за Мелькомбинатом, 
район подстанции ПС-500 квВ, на-
против двухэтажного многоквартир-
ного дома (58.268424, 57.694860);

- д. Куликово (58.160738, 
56.973626);

- д. Денисово (58.024530, 
56.828006; 58.037151, 56.820292; 
58.023420, 56.829809);

- п. Калино, 18 км автодороги Чу-
совой - Верхнечусовские Городки, с 
левой и с правой стороны по направ-
лению в п. Верхнечусовские Городки 
(58.247791, 57.581495; 58.248999, 
57.580260);

- г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 23В 
(58.275396, 57.811409; 58.274835, 
57.811518);

- г. Чусовой, ул. Юности, 18 
(58.278700, 57.810500);

- д. Мартелово (58.318467, 
57.639803);

- п. Калино, ул. Лысьвенская, 10 
(58.252571,57.629245);

- п. Калино, ул. Вокзальная, 9 
(58.2527, 57.6076);

- п. Калино, ул. Железнодорожная, 
5А (58.252629, 57.610222);

- п. Комарихинский, ул. Спортив-
ная, 29 (58.106658, 57.126752).

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РФ РОДИТЕЛЯМ УЧЕНИКОВ

В понедельник, в рамках прове-
дения Августовского совещания 
педагогических работников, глава 
округа Сергей Белов вручил Благо-
дарственные письма министра про-
свещения РФ Кравцова С.С. родите-
лям учеников.

Благодарственное письмо вручи-
ли родителям Татьяны Индюковой, 
выпускницы МАОУ «СОШ N 5», фи-
налистам Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» Любови Влади-
мировне и Алексею Викторовичу; ро-
дителям Кирячека Тимофея, ученика 
9 класса МАОУ «Гимназия», Татьяне 
Борисовне и Алексею Андреевичу.

В письме указано: «За воспитание 
вашего ребенка, за предоставление 
ему возможностей для всесторон-
него развития и самореализации. 
Ваше понимание и поддержка все-
ляют в ребенка уверенность в соб-
ственных силах и приводят его к 
победам!» Поздравляем родителей 
Татьяны и Тимофея!

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует о том, что 
на территории Лысьвенского го-
родского округа с 23 по 29 августа 
2021 года было зарегистрировано 
9 дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, и 
1 дорожно-транспортное происше-
ствие, где пострадал ребенок. Так, 
24 августа текущего года, в дневное 
время в г. Лысьва, на ул. Мира, води-
тель, управляя автомобилем Nissan, 
не убедился в безопасности проез-
да нерегулируемого пешеходного 
перехода. В результате чего он до-
пустил наезд на ребенка 2010 года 
рождения, который пересекал доро-

СВОДКА ГИБДД ЛЫСЬВА
с 23 по 29 августа 2021 года

гу по нерегулируемому пешеходно-
му переходу на самокате. В резуль-
тате ДТП ребенок получил травмы. 
Сотрудниками отделения ГИБДД 
территориального отдела полиции 
Лысьвы проводится проверка.

На территории г. Лысьва, в ходе 
оперативно профилактического 
мероприятия, сотрудниками ДПС 
ГИБДД за прошедшую неделю за-
держано 4 водителя, управлявших 
транспортными средствами, нахо-
дясь в состоянии опьянения. Один 
из водителей управлял автомобилем 
в состоянии опьянения повторно, 
данное правонарушение предусма-
тривает уголовную ответственность 
по ст. 264.1УК РФ.

А также: 44 пешехода нарушили 
ПДД, 4 водителя сели за руль, не 
имея права на управление транс-
портными средствами, 13 водите-
лей не предоставили преимущества 
в движении пешеходам, 2 водителя 
нарушили правила перевозки де-
тей, 3 водителя привлечены к ответ-
ственности за обгон, в неположен-
ном месте.

Госавтоинспекторы в преддве-
рии нового учебного года при-
зывают родителей повторить с 
детьми Правила дорожного дви-
жения, особо рекомендуют об-
ратить внимание на следующие 
важные моменты:

- При любых обстоятельствах, 
подходя к дороге, нужно остановить-
ся и посмотреть по сторонам.

- Переходя улицу по пешеходному 
переходу, даже на зеленый сигнал, 
необходимо убедиться, что машины 
остановились и пропускают вас.

- При переходе проезжей части 
нужно быть предельно вниматель-
ным - не отвлекаться на разговоры 
по телефону, не пользоваться науш-
никами!

- Нельзя выбегать на дорогу и пе-
ребегать ее, а тем более, переез-
жать ее на велосипеде или самока-
те, нужно переходить всегда шагом, 
предварительно убедившись в безо-
пасности.

- Внимание, взрослые! При дви-
жении с детьми, всегда держите ре-

бенка за руку. В процессе движения 
по улице объясняйте и повторяйте 
с ребенком правила поведения на 
дороге, не забывая о собственном 
примере.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Призываем вас 
быть бдительными и внимательными 
и неукоснительно соблюдать Прави-
ла дорожного движения. Берегите 
свою жизнь и здоровье окружающих 
вас людей. Специалист по связям со 
СМИ Г. Р. Габдулина
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ДВА ПРОЕКТА 
ИЗ ПРИКАМЬЯ ВЫИГРАЛИ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

Благодаря федеральной поддерж-
ке в Лысьве и Березниках появятся 
комфортные зоны для прогулок и 
отдыха на берегу. В рамках форума 
«Среда для жизни: город и вода» 
Председатель Правительства Рос-
сии Михаил Мишустин подвел итоги 
конкурса Минстроя РФ по созданию 
комфортной среды в малых городах 
и исторических поселениях в рамках 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда».

По словам вице-премьера Пра-
вительства Марата Хуснуллина, на 
рассмотрение конкурсной комиссии 
поступило 307 заявок из 73 субъ-
ектов РФ. Все они прошли отбор у 
экспертов в области архитектуры, 
градостроительства, экономики, 
социологии, охраны культурного на-
следия и археологии. В результате, 
Межведомственная рабочая груп-
па отобрала 160 финалистов из 65 
субъектов Российской Федерации.

«При определении победителей 
конкурса одним из основных усло-
вий отбора проектов являлось со-
хранение объектов природного и 
культурно-исторического наследия, 
включая средовую застройку и уни-
кальность ландшафтов», - объяснил 
вице-премьер. Эксперты учитывали 
качество архитектурных и планиро-
вочных решений, востребованность 
проектов, сочетание их с другими 
объектами и степень их разнообра-
зия, а также прогнозируемые эконо-
мические и социальные эффекты.

От Пермского края победителями 
конкурса стали проекты «Шаховская 
набережная» (г. Лысьва) и «Усолье. 
Регенерация культуры» (г. Березни-
ки). В рамках первого - будет благо-
устроена набережная Лысьвенского 
пруда с амфитеатром у воды, терра-
сами, комплексом игровых и спор-
тивных сооружений, обустройством 
городского пляжа и обновлением 
лодочной станции. В Усолье в рам-
ках первого этапа благоустройства 
на территории историко-архитек-
турного музея-заповедника «Усолье 
Строгановское» предполагается ре-
конструировать площадь напротив 
собора Преображения Господня и 
наполнить ее новым функционалом. 
На общественном пространстве пла-
нируется создать новые места для 
отдыха, обустроить тематическую 
детскую площадку, амфитеатр и вы-
полнить озеленение территории.

Отметим, всего от Прикамья на 
конкурс этого года было направлено 
три проекта. В число победителей 
не вошла инициатива «Расцветай» (г. 
Краснокамск). Проект благоустрой-
ства включает в себя создание двух 
функциональных зон. В первую, вхо-
дит строительство сквера Бажова, в 
котором предусмотрена спортивная 
зона и детская площадка, лавка-чи-
тальня, каменные скульптуры по 
мотивам сказок писателя, а также 
открытая площадка для выставок 
и мероприятий «Сосновый верни-
саж» и граффити на стенах домов 
по мотивам образов Краснокамска. 

Во второй зоне расположится парк 
Победы с деревянными ротондой и 
настилами, уникальными световыми 
арт-объектами и площадкой для вы-
гула собак.

Несмотря на решение конкурсной 
комиссии, проект «Расцветай» бу-
дет реализован в несколько этапов 
в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Соответствующее 
поручение профильным министер-
ствам дал губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин. По его сло-
вам, все жители Прикамья достойны 
того, чтобы иметь комфортные про-
странства для спокойных прогулок и 
активного отдыха. «С учетом реше-
ния по федеральному финансиро-
ванию основной задачей краевых и 
муниципальных властей останется 
реализовать все проекты качествен-
но и в срок», - обозначил глава реги-
она.

Напомним, ранее победителями 
конкурса Минстроя России по благо-
устройству исторических поселений 
и малых городов от Пермского края 
стали проекты «Чусовские атланты» 
(г. Чусовой), «Соляная верста» (г. 
Соликамск), «Солнечная мечта» (г. 
Губаха) и «О, берег» (г. Чайковский). 
Общий объем федеральных средств, 
полученных Прикамьем в рамках 
конкурса в предыдущие годы, со-
ставляет 315 млн руб. https://www.
permkrai.ru/

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

Обозначить перспективы, обсу-
дить насущные проблемы и награ-
дить лучших педагогов. Работники 
образования собрались на августов-
ской конференции в преддверии 1 
сентября.

Приветственное слово и поздрав-
ление с началом учебного года 
прозвучали от заместителя главы 
Лысьвенского округа Виталия Уша-
кова: «Большая благодарность всем 
коллегам за слаженную работу. 
Впереди у вас, как впрочем, и всег-
да, интересный, насыщенный год. 
Желаю вам успехов, сил и крепкого 
здоровья в реализации всех заду-
манных планов и идей! 

В этом году мы реализуем мас-
штабный проект - строительство 
школы в с. Канабеки с благоустрой-
ством прилегающей территории и 
новой инфраструктурой. В норма-
тивное состояние приводим 35 уч-
реждений социальной сферы, из них 
22 в сфере образования, 8 спортив-
ных и 5 в сфере культуры. Продол-
жается работа по созданию условий 
для развития физической культуры и 
спорта в образовательных учрежде-
ниях - в этом году построена спор-
тивная площадка у 11 школы, отре-
монтирован спортзал в школе N 6.» 

В связи с ограничениями участни-
ками стали специалисты управления 
образования и администрации го-
рода, руководители и заместители 
учебных заведений и, по традиции, 
молодые педагоги, для которых на-
ступающий учебный год станет пер-
вым в роли учителя. В этом году 11 
специалистов начнут свою профес-
сиональную деятельность в разных 
учебных заведениях, в том числе и в 
сельских. https://vk.com/lysvaadm

НОВЫЙ КЛАСС 
РОБОТОТЕХНИКИ 
ОТКРОЕТСЯ В 16 ШКОЛЕ

Педагоги и ученики образователь-
ного учреждения приняли участие в 
краевом конкурсе «Где мой робот» 
и получили грант на создание робо-
тотехнического класса для занятий 
детей и подростков от 12 лет. По-
мимо комплектов, педагоги пройдут 
образовательный интенсив на базе 
детского технопарка «Кванториум 
Фотоника».

В преддверии 1 сентября в рам-
ках приемки школ к новому учебно-
му году глава Лысьвенского округа 
Александр Гончаров посетил новый 
учебный класс: «Здорово, что у нас 
есть «горящие» своим делом учите-
ля. Развитие на сегодняшний день 
- залог успешной конкуренции. Важ-
но, чтобы лысьвенские школьники 
получали достойное образование». 
Отметим, заявки на конкурс отпра-
вили 34 образовательных органи-
зации Пермского края, из них жюри 
определило 6 победителей. Конкурс 
«Где мой робот» проводился компа-
ниями «Промобот» и «Где мои дети». 
https://vk.com/lysvaadm

. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО 
КОНКУРСА ФОНДА 
ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 
2021 ГОДА

Стали известны результаты пер-
вого конкурса Фонда грантов гу-
бернатора Пермского края 2021 

года. Всего на конкурс поступило 
392 заявки, из которых 87 признаны 
победившими и получат гранты на 
реализацию своих проектов на сум-
му более 88 млн руб. Победителем 
от Лысьвенского городского округа 
стал проект «Тренажер обучающий 
«Взлетная полоса», представлен-
ный автономной некоммерческой 
организацией по развитию авиа-
ционного спорта «Крылья Лысьвы», 
автор проекта Олег Вьюгов. https://
vk.com/lysvaadm

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ 
НА ПАРАОЛИМПИАДЕ 

В Токио на самых престижных со-
ревнованиях выступит лысьвенка - 
очень талантливая девушка Надежда 
Буркова. Надежда поборется за зо-
лото в дисциплине «Толкание ядра» 
(в спорте среди слепых). 3 сентября 
в 6:00 на телеканале «Матч» будет 
прямая трансляция. https://vk.com/
lysvaadm

АКЦИЯ «КАСКА ПАМЯТИ» 
Завершилась акция «Каска памя-

ти», проходившая в Лысьве в тече-
ние августа этого года. На памятной 
каске модели СШ-40, произведен-
ной в годы Великой Отечественной 
войны оставили свои подписи вете-
раны: 

Садовой Александр Николаевич, 
ушел на фронт в 1942-м в 17 лет. В 
числе бойцов артдивизиона прошел 
Западную Украину, Польшу, Зеелов-
ские высоты под Берлином, участво-
вал в боях за Берлин, дошел до са-
мого Рейхстага. Демобилизовался в 
1950 г., его боевые заслуги отмече-

ны медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», Орденом Отечественной 
войны 2 степени. После демоби-
лизации устроился в лысьвенский 
трест «Губахстрой» водителем, поз-
же перешел в артель «Стахановец», 
ставшую впоследствии быткомбина-
том. Там и трудился до пенсии.

Климкович Петр Алексеевич, слу-
жил на Дальнем Востоке в 235-ом 
стрелковом полку в звании сержан-
та. Награжден медалями «Жукова», 
«За победу над Японией», знаком 
«Фронтовик 1941-1945», орденом 
Отечественной войны 2 степени.

Мифтахов Юнус Мифтахович, слу-
жил в 171-ом гвардейском стрелко-
вый полку, входящем в состав 1-ой 
гвардейской стрелковой Москов-
ской дважды Краснознаменной ди-
визии 5-ой армии Западного фрон-
та в звании младшего сержанта, 
по должности - связист. Награжден 
медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

Толокова Вера Григорьевна, в 
1943 году, после гибели отца, ушла 
добровольцем на фронт. Служила в 
зенитном полку с 1943 по 1945-ый 
год. Была прожектористкой. Бое-
вой путь пролегал через Краснодар, 
Днепропетровск, Бреслау. Награж-
дена Орденом Отечественной войны 
2-ой степени.

Поздеев Дмитрий Иванович, в 
1944-ом году, когда ему исполнилось 
17 лет, был призван в армию. Место 
службы - Дальний Восток, Куриль-
ские острова, остров Итуруп. Был 
определен в артиллерийские войска 

на тягач, таскать пушки. На границе 
с Японией служил 7 лет. Награжден 
Орденом Отечественной войны, Ме-
далью «За победу над Японией».

Райдер Самуил Егорович, лей-
тенант, командир взвода. С первых 
дней войны находился в действу-
ющей армии. Воевал на Западном 
фронте в 36-ой курсантской стрел-
ковой бригаде, под Вязьмой и Рже-
вом. Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степеней, 
медалью Жукова, знаком «Фронто-
вик 1941-1945 «. 

Ценный экспонат, памятный для 
потомков, передан на хранение в 
Лысьвенский музей Каски.

Акция организована реготделени-
ем «Единой России» в рамках проек-
та «Лысьва - Город трудовой добле-
сти». http://adm-lysva.ru/about/info/
news

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ 
«ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 
ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ»

С 11 по 24 августа на территории 
Калужской области проходила меж-
дународная военно-историческая 
экспедиция «Западный фронт. Вар-
шавское шоссе»

В ней принимали участие около 
730 представителей поисковых от-
рядов из 25 регионов России и за-
рубежных стран Беларуси, Латвии, 
Молдовы, Казахстана, Киргизии, а 
также военнослужащие отдельно-
го 90-го специального поискового 
батальона Минобороны РФ. Поис-

ковый отряд «Лысьвенская каска» 
представляли юнармейцы СОШ N 16 
под руководством начальника штаба 
Ивана Ветошкина. 

По рассказам ребят, это были не-
забываемые две недели, наполнен-
ные различными событиями. Были 
и трудности, и радости, но они все 
вместе с честью их прошли. За эти 
14 дней они успели побывать на экс-
курсиях по местам сражений, где по-
гибли сотни тысяч советских воинов, 
и пройти школу поисковика. С ними 
работали профессионалы своего 
дела: саперы, опытные поисковики, 
антропологи, эксгуматоры и многие 
другие. После сдачи зачетов ребята 
вышли на поиск солдат, пропавших 
без вести.

В ходе работ экспедиции в Баря-
тинском районе Калужской обла-
сти, близ деревни Цветовка были 
обнаружены и затем торжественно 
перезахоронены останки 167 крас-
ноармейцев на воинском захороне-
нии 269,8 «Подрыв». По найденным 
7 смертным медальонам, красноар-
мейской книжке и подписной ложке 
удалось установить имена 9 бойцов:

- Гудков Е(в)граф Сергеевич 1899 
г.р. Алтайский край;

- Земеров Тимофей Климентьевич 
1898 г.р. Алтайский край;

- Бухаиров Николай Иванович 
1923 (1928) г.р. Алтайский край;

- Зоренко Вася Сте.
- Лапердин Илья Алексеевич 1989 

(1898) г.р. Алтайский край;
- Екшибаев Иван Иосифович 1899 

г.р. Алтайский край;
- Подчиюк Петр Фомич 1922 г.р. 

УССР, Киевская обл;
- Чебенев Макар Семенович 1899 

г.р. Татарская АССР;
- Шаров Сергей Васильевич 1907 

г.р. Новосибирская обл.
Руководитель экспедиции, ответ-

ственный секретарь «Поискового 
движения России» Елена Цунаева 
отметила высокую ответственность, 
которая лежит на плечах поискови-
ков. «Каждый год, отправляясь в эту 
экспедицию, мы надеемся. И в этом 
году наши надежды оправдались - 
мы смогли. Нам удалось не только 
поднять останки бойцов, но также 
найти и медальоны», - отметила Еле-
на Моисеевна. 

Экспедиция организована Обще-
российским общественным движе-
нием «Поисковое движение России» 
и ФГБУ «Роспатриотцентр» в рамках 
проекта «Фронт» совместно с Мини-
стерством обороны РФ и Федераль-
ным агентством по делам молодежи, 
при поддержке Правительства Ка-
лужской области и журнала «Воен-
ная археология». http://adm-lysva.
ru/about/info/news

 

ДНИ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОГО КИНО 

Кинофестиваль пройдет со 2 по 6 
сентября.

В 2021 году Фестиваль посвящен 
800-летию Александра Невского и 
80-летию битвы под Москвой.

Среди партнеров фестиваля в 
2021 году: Министерство культуры 
РФ, Министерство обороны РФ, Ми-
нистерство культуры Крыма, Прави-
тельство Москвы и другие. Генераль-
ным информационным партнером 
фестиваля в этом году выступает 
ТАСС. Фестиваль проходит при под-
держке Фонда Президентских гран-
тов.

Присоединяйтесь к фестивалю:
- 3 сентября в 17-00 - «Бронека-

тер»(2020, 12+, , документальный, 
режиссер К. Седухин, А. Черенков, 
1.05);

- 4 сентября в 16-00 - «Африка» 
(2021, 6+, режиссер Д. Биневская, Н. 
Славецкая, 54 мин., Россия);
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5 сентября - в 13-00 «Небо измеря-
ется милями» (2019, 12+, режиссер 
К. Буслов, 1.30); в 15-00 «Подоль-
ские курсанты» (2020, 12+, режиссер 
В. Шмелев, 2.16);

6 сентября - в 17-00 «Белый тигр» 
(2012, 16+, 1.44. режиссер К. Шахна-
заров).

Ждем Вас по адресу: Мира, 4. 
Вход свободный. http://museum.
lysva.ru/poster

ДО ОТКРЫТИЯ 78-ГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
СЕЗОНА ОСТАЛОСЬ 
ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА!!! 

Мы готовимся и надеемся, что 
встреча состоится без каких-либо 
«ограничений»!

Репетиции сразу двух постановок: 
«Жареные зеленые помидоры» (ре-
жиссер Вера Попова) и «Солнечная 
линия» (режиссер Денис Хусния-
ров) перенеслись на сценические 
площадки, артисты осваивают про-
странство, придумывают мизанс-
цены, запоминают текст «ногами». 
Касса театра начнет свою работу со 
2 сентября, с начала осени начнутся 
и онлайн продажи билетов. https://
vk.com/lysvateatr

МОЛОДЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

С 24 по 26 августа в Пермский 
край приехали 6 делегаций сту-
дентов Национального исследова-
тельского университета «Высшей 
школы экономики» г. Москва. Целью 
пребывания студентов является ис-
следование молодежной политики в 
регионе, изучение рынка труда, во-
просов трудоустройства молодежи, 
изучение городской среды, причин 
уменьшения количества молодежи 
на территории Пермского края. 

В Лысьве исследованиями сфе-
ры молодежной политики г. Лысьва 
занимались студенты факультета 
«Политология»: Наталья Варга, Да-
ниил Дорфман, Милена Боровкова. 
В течение короткого времени ребя-
та встретились с педагогами и уче-
никами школ города, студентами и 
педагогами ЛФ ПНИПУ, УМК, ЛПК, 
представителями власти, бизнеса, 
работающей молодежи, молодыми 
семьями, специалистами и воспи-
танниками Молодежного центра, 
случайными прохожими. 

Также ребятам было интересно 
посещение музея, театра, аэродро-
ма, библиотеки и даже катание на 
лодках по нашим прудам. Для ребят 
стало неожиданностью, что у моло-
дежи маленького города есть боль-
шие возможности и ресурсы, а глав-
ное огромная поддержка. https://
vk.com

СБОР КНИГ ДЛЯ СЪЕМОК 
СЕРИАЛА «ТЕРРИТОРИЯ» 

Продолжается сбор книг (надо 
около 10000) для съемок сериала 
«Территория». 

Первые поступления уже есть в 
клубе, если и ты готов внести свой 
вклад, а также пристроить уже не-
нужные тебе издания, ждем тебя по 
адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 34, клуб 
«Юность» с 15.00 до - 18.00 в будние 
дни, а также по адресу: г. Лысьва, 
ул. Чайковского, 6, клуб «Импульс» 
в будние дни с 10.00 до 16.00 час. 
https://vk.com/younglsv

ПЕРЕРАБОТЧИК ПЭТ 
ИЗ ЛЫСЬВЫ ПЛАНИРУЕТ 
УВЕЛИЧИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

При поддержке Регионального 
центра компетенций компания опти-
мизирует процессы на участке гоф-
рированной трубы, а затем плани-
рует масштабировать опыт. В число 
компаний Пермского края, реализу-
ющих национальный проект «Произ-
водительность труда», утвержден-
ный президентом РФ Владимиром 
Путиным, вошло ООО «УралОмега-
Пласт» из Лысьвы, которое в насто-
ящее время совместно с Региональ-
ным центром компетенции проводит 
диагностику пилотного участка.

Компания производит различные 
электромонтажные изделия, среди 
которых трубы, металлорукава, ка-
бель-каналы. С 2018 года предприя-
тие принимает на переработку ПЭТ- 
бутылки, пластиковую тару, пленки, 
пакеты. Вторсырье могут сдать как 
физические лица, так и организа-
ции. Компания использует его при 
изготовлении части труб, если это 
допускает технология. 

Исполнительный директор «Ура-
лОмегаПласт» Сергей Киселев 
рассказал, что вторичное сырье 
используется на предприятии при 
производстве гладкой трубы из по-
лиэтилена низкого давления (ПНД) 
и гофрированной трубы ПНД. «По 
некоторым видам продукции доля 
вторсырья в экспериментальных 
образцах достигает 90%. В общем 
объеме производства процент труб 
с использованием вторичного сырья 
достигает 40-60%. За прошлый год 
предприятие переработало поряд-
ка 600 тонн вторичного пластика, 
в этом году планируется перера-

ботать не меньше 1 тыс. тонн. От-
крытие участка переработки также 
позволило создать несколько допол-
нительных рабочих мест», – пояснил 
Сергей Киселев. 

Участие в решении экологиче-
ских проблем положительно сказы-
вается на экономике предприятия: 
вместо закупки новых материалов в 
ход идет вторсырье. Как пояснили в 
региональном Минпромторге, ком-
пания заинтересована и в других ме-
тодах повышения эффективности и 
снижения затрат. С этой целью «Ура-
лОмегаПласт» вступил в националь-
ный проект «Производительность 
труда». Задача пилотного проекта - 
оптимизировать производство гоф-
рированной трубы из пластика низ-
кого давления.

По словам Сергея Киселева, для 
реализации нацпроекта выбор был 
сделан в пользу данного участка, 
так как на предприятии все линии 
связаны с цехом производства 
пластмасс. «Мы осознанно зашли 
в пилотном формате на производ-
ство гофротрубы, так как, применив 
программу здесь и добившись ре-
зультата, нам легче будет перенести 
полученный опыт на другие участки 
производства. От участия в проекте 
однозначно ждем положительных 

результатов, так как видим здесь 
возможность многому научиться. 
Уже на первых стадиях реализации 
нам открывается другой взгляд на 
производство», - сказал исполни-
тельный директор. 

Начав совместную работу с Реги-
ональным центром компетенций в 
июне этого года, в настоящее время 
предприятие проходит этап диагно-
стики производства. Специалисты 
РЦК изучают эффективность ис-
пользования оборудования и ско-
рости переналадки с одного раз-
мера гофротрубы на другой. Также 
рассматривается возможность со-

кращения запасов уже упакованной 
продукции, которая по разным при-
чинам продолжает лежать в цехе. По 
итогам анализа логистики, загрузки 
оборудования и других показателей 
будет составлен план по повышению 
производительности труда на участ-
ке изготовления гофротрубы. 

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин отметил значи-
мость реализации нацпроекта «Про-
изводительность труда» в Прикамье. 
«Он нацелен на увеличение эффек-
тивности работы наших компаний и 
повышение конкурентоспособности 
их продукции. Это напрямую связа-
но с экономическими показателями 
производителей, в том числе с нара-
щиванием прибыли. В конечном ито-
ге это должно вести к росту зарплат 
работников. Фактически так и про-
исходит: наши участники нацпроекта 
наращивают объемы производства, 
улучшают качество продукции, вы-
ходят на новые рынки, в том числе 
экспортные, и зарплаты у сотрудни-
ков тоже растут», - сказал Дмитрий 
Махонин.

Напомним, национальный проект 
«Производительность труда» при-
зван создать условия для ежегод-
ного прироста производительности 
труда в стране на 5% к 2024 году. 
Для реализации поставленных за-
дач Правительством РФ разработан 
комплекс мер господдержки бизне-
са, который включает финансовое 
стимулирование, повышение уров-
ня занятости и экспертную помощь 
в оптимизации производственных 
процессов. На территории Перм-
ского края оператором нацпроекта 
является Региональный центр ком-
петенций, созданный на базе Ре-
гионального центра инжинеринга. 
На сегодняшний день 95 компании 
Пермского края присоединились к 
нацпроекту, планируется к 2024 году 
расширить их число до 130. https://
www.permkrai.ru/news

ИЗГОТОВЛЕН 
МНОГОФАЗНЫЙ 
ВЕНТИЛЬНО-
ИНДУКТОРНЫЙ ГРЕБНОЙ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
МОЩНОСТЬЮ 15 000 КВТ

Завершен этап заводских испы-
таний и освидетельствования Рос-
сийским морским Регистром су-
доходства (РМ РС) многофазного 
вентильно-индукторного гребного 
электродвигателя мощностью 15000 
кВт. По результатам освидетель-
ствования подтверждено соответ-

ствие электродвигателя заявленным 
характеристикам, а также требова-
ниям РМ РС. В соответствии с этим 
он допущен к дальнейшим стендо-
вым испытаниям. Гребной электро-
двигатель предназначен для приво-
да кормового гребного винта судна 
с прямой передачей крутящего мо-
мента на винт.

Особенности конструкции элект-
родвигателя обеспечивают продол-
жительный режим работы в диапазо-
не частот вращения ротора от 141,6 
оборотов в минуту на переднем и за-
днем ходу, а также надежное ревер-
сирование гребного винта с «полно-
го переднего» на «полный задний» 
ход в режиме маневрирования судна 
при его движении по чистой воде со 
скоростью 18 узлов до остановки 
судна. https://privod-lysva.ru

ММК: ФОКУС НА КЛИЕНТА
На территории оздоровитель-

но-спортивного комплекса «Абзако-
во» состоялась бизнес-конференция 
«Группа ММК: лидерство в сегменте 
проката с покрытием и фокус на кли-
ента». В ней приняли участие более 
30 представителей компаний - по-
требителей продукции ПАО «Магни-
тогорский металлургический комби-
нат» и ООО «ММК-ЛМЗ» из Москвы, 
Перми, Новосибирска, Краснодара, 
Оренбурга, Самары и других горо-
дов страны.

Приветствуя собравшихся, за-
меститель генерального директора 
по продажам ПАО «ММК» Сергей 
Ушаков отметил, что цель конфе-
ренции: общение, обмен мнениями, 
личное знакомство с клиентами, по-
стоянными и новыми. Развитие кли-
ентоориентированности - одно из 
ключевых направлений работы ПАО 
«ММК». Успех современной метал-
лургической компании, как и любого 
другого крупного бизнеса реально-
го сектора, зависит, в том числе, от 
эффективности взаимодействия с 
клиентами. Именно поэтому на кон-
ференцию были приглашены и те, 
кто уже долгие годы работает с ком-
бинатом напрямую, и те, кто прежде 
приобретал продукцию ММК у трей-
деров, но хотел бы стать системным 
партнером.

Сергей Николаевич рассказал 
участникам конференции о текущей 
деятельности металлургического 
комбината, о его перспективах и 
реализуемых инвестиционных про-
ектах.

Лысьвенский металлургический 
завод - один из ключевых активов 
Группы ММК. На производственной 
площадке в Лысьве производится 
премиальная продукция, аналогов 
которой в России нет. Учитывая вы-
сокую востребованность продукции 
ООО «ММК-ЛМЗ», руководство ПАО 
«ММК» уделяет большое внимание 
дальнейшему развитию завода, ви-
дит здесь значительный потенциал 
и новые возможности. О работе за-
вода и его перспективах рассказал 
его директор Алексей Кузнецов, 
подчеркнув, что ООО «ММК-ЛМЗ» 
и впредь будет ориентироваться на 
удовлетворение клиентских потреб-
ностей и готово отвечать на запросы 
покупателей. 

Способствует продвижению про-
дукции до конечных потребителей 
и Торговый дом ММК. Эта крупная 
дистрибьютерская компания ком-
бината в настоящее время насчиты-
вает 35 площадок во всех ведущих 
металлопотребляющих регионах 
страны. ПАО «ММК» чутко реагиру-
ет на запросы покупателей, учиты-
вая их потребности при освоении 
новых видов продукции. Сортамент 
предприятия активно пополняется 
инновационными и перспективными 
разработками в соответствии с по-
желаниями потребителей продукции 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината. 

Управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК». http://
www.lysvamk.ru/press-center/news
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