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

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 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 млн 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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 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. 
Саламатово, ц. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

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

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

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

XX участок земельный мкр Юж-
ный, р-н Н. город, Рябиновая 3, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428.

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, земли 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-

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

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

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

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

XX участокX земельныйX 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 Ст.X город,X мебель,X бла-
гоустроенная,X 3X эт.,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89129805861.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 44,X 1X эт.,X боль-
шаяX кухня,X лоджия,X рядомX Пяте-
рочка,X Светофор,X Домострой,X т.X
89024740713.

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 1-комн.X кв.X КосмонавтовX 5,X о/пX
53,X р-нX конечнойX остановкиX автобу-
совX9,X10,Xт.X89027916568.

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

XX 1-комн.X кв.X ст.X Калино,X Ленина,X
о/пX30,5,Xсчетчики,Xгаз,X2Xэт.,Xнедале-
коXвокзал,Xшкола,Xдетсад,Xвода,Xрека,X
недорого,Xт.X89504787049.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,3,X1Xэт.,Xстекло-
пакеты,XноваяXвходнаяXдверь,Xсчетчи-
киXводыXиXсвета,Xдок-ты,XбезXпосред-
ников,Xц.X680Xт.р.,Xт.X89526401917.

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 ц.X
700X т.р.X безX торга,X т.X 89082746875,X
89082520532.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X 5X эт.,X домX
жилойXсXземельнымXучасткомXСт.Xго-
род,Xт.X89504652040.

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

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X 5/5,X частичноX мебель,X лоджияX 6X
м,X ремонт,X потолкиX натяжные,X счет-
чики,Xт.X89082622689.

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

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

стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,Xц.X1XмлнX100Xт.р.,XобменXнаX
авто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X среднийX эт.,X о/пX
67,XлоджияX6Xм,XкомнатыXотдельные,X
санузелXотдельныйXвXплитке,Xремонт,X
большиеXкоридоры,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX8X
мXсXвыходомXсXкухниXиXгостиной,Xсану-
зелXсовмещен,XбольшаяXкухня,XтрубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,XновыйXлифт,Xц.X1XмлнX
390Xт.р.,Xобмен,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 20,X
2X эт.,X о/пX 53,X илиX обменX наX хоро-
шийX каменныйX домX сX доплатой,X т.X
89922219654.

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

XX 5-комн.Xкв.Xо/пX85Xкв.м,XН.Xгород,X
среднийXэт.,Xстеклопакеты,X3Xлоджии,X
счетчики,XжелезнаяXдверь,Xремонт,Xт.X
89581410448.

XX домX2Xэт.,XвсеXкоммуникации,Xга-
раж,Xбаня,XучастокX8Xсоток,Xц.X900Xт.р.,X
т.X89048436263.

XX домXдеревянныйXжилойXп.XШиба-
ново,Xт.X89082561486.

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
землиX11Xсоток,XогородXухожен,Xчер-
таX города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,X3Xком-
наты,Xкухня,XучастокX1400Xкв.м,XвидXнаX
р.X Чусовая,X хорошийX подъезд,X соб-
ственник,Xт.X89127895055.

XX домX жилойX сX земельнымX участ-
комXСт.Xгород,XДопризывников,Xмате-
ринскийXкапитал,Xт.X89504652040.

XX домX жилойX о/пX 31,X землиX 13X со-
ток,X водаX скважина,X печноеX отопле-
ние,Xт.X89523128104,X89048419993.

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.X350000Xр.,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 участокX земельныйX 15X соток,X
ИЖС,X р-нX Совхозный,X рядомX свет,X
газ,Xт.X89091052322.

XX участокX земельныйX 7X соток,X
ИЖС,X чертаX населенногоX пункта,X
18X кмX отX Чусового,X ц.X 68X т.р.,X торг,X т.X
89125937827.

XX участокX земельныйX 3,3X га,X 1X ли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
уX д.X Махнутино,X рядомX сX АЗС,X соб-
ственность,X участокX земельныйX 1,56X
га,X9XкмXотXгорода,XбезXстроений,Xсоб-
ственность,X прилегаетX кX населенно-
муXпункту,Xт.X89194750152.

XX дачуXсадXк/сXБерезка,Xдом,Xбаня,X
сарай,X стоянкаX подX авто,X теплица,X
скважина,X доX остановкиX 5X мин.,X т.X
89024740713.

XX дачуX 2X эт.X к/сX Горняк,X баня,X те-
плицы,X кусты,X деревья,X скважина,X
землиX8,5Xсотки,XвыходXкXреке,Xлесу,X
т.X89027993218.

XX садX Орбита,X участокX 82,X кес-
сон,X домик,X 2X теплицы,X т.X 5-00-27,X
89824668245.

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

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.

XX гаражXметаллическийX4х7,XнаXса-
нях,Xт.X89504618396.

XX гаражX3,6х7,4,XовощнаяXяма,XПе-
ровскаяX18.

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
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 полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
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ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

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

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

89028396098

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328 Продам 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

Организатор торгов - финансовый управляющий Дружинина О.С. (ИНН 
591912759006, СНИЛС 057-551-73579) Ассоциация «Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 
10) сообщает о проведении торгов путем публичного предложения, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложения по цене имущества должника 
Вахрушева Олега Андреевича (дата рождения: 30.04.1984 г., место рождения: 
гор. Пермь, СНИЛС 130-307-582 11, ИНН 590707132041, регистрация по месту 
жительства: Пермский край, д. Скобелевка, ул. Уральская, д. 9, кв. 1), признанного 
банкротом Решением Арбитражного суда Пермского края от 30.09.2018г. по делу 
№ А50-20125/2018. Торги проводятся 15.11.2021 в 12-00 (мск) на электронной 
площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» адрес в сети Интернет - www.rus-on.ru. Заявки 
принимаются с 13.09.2021 по 15.11.2021 согласно регламенту электронной 
площадки.

НА ТОРГИ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ:
Лот №1: помещение (номера на поэтажном плане 1-9), назначение-нежилое, 

общая площадь 153,8 кв. м., этаж 2, усл. № объекта 59-59-18/009/2012-643. и 
помещение (номера на поэтажном плане подвала 1-19, 33-35, 1 этажа 1-24, 2 
этажа 10-25, 3 этажа 1-72), назначение-нежилое, общая площадь 1222 кв. м, 
расположенное в подвале и 1, 2, 3 этажах, ул. Ленина 39, усл. № объекта 59-59-
18/009/2012-644. Имущество находится по адресу: Пермский край, Чусовской 
муниципальный район, Чусовское городское поселение, г. Чусовой, ул. Ленина 39. 
Нежилые помещения являются собственностью Вахрушева О.А., начальная цена 
продажи - 934 092,00 руб. (Девятьсот тридцать четыре тысячи девяносто два рубля).

Порядок ознакомления: с 9:00 до 19:00 по адресу: Пермский край, Чусовской 
муниципальный район, Чусовское городское поселение, г. Чусовой, ул. Ленина 39 
по предварительному согласованию с организатором торгов.

Шаг снижения составляет 5% от начальной цены лота (46 704,60руб.), задаток 
составляет 10% (93 409,2 руб.) от начальной цены лота, задаток перечисляется 
на основании заключенного с Организатором торгов договора о задатке на счет 
Вахрушева Олега Андреевича:

Наименование банка получателя: Пермский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, д.50.
ИНН Банка получателя: 7725114488
БИК Банка получателя: 045773897
КПП: 590243001
К/с Банка получателя: 30101810800000000897
Владелец: Вахрушев Олег Андреевич
Счет получателя в банке получателя: 40817810976000022627
В назначении платежа необходимо указать: «Задаток на участие в торгах» со 

ссылкой на дату проведения торгов и номера лота. Проекты договоров задатка и 
купли-продажи на сайте электронной площадки.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
лот. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается 
в день и в месте подведения результатов торгов, оформляется протоколом. 
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который заключает 
финансовый управляющий с победителем торгов не позднее 5 дней после 
оформления протокола о результатах торгов. Оплата по договору купли-продажи 
осуществляется в течение 30 дней с момента его подписания. Для участия в торгах 
необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» 
(www. rus-on.ru) предоставить оператору электронной площадки заявку на участие 
в торгах. К участию в торгах допускаются лица, своевременно внесшие задаток 
и подавшие заявку с приложением документов в соответствии со ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», регламентом, установленным оператором 
электронной площадки ЗАО «РУССИА ОнЛайн», положением о порядке, условиях 
и сроках реализации имущества должника. Дополнительную информацию об 
имуществе, порядке ознакомления и правилах проведения торгов можно получить 
у организатора торгов по адресу: 614010, г. Пермь, А/Я 56; тел: 8 9824728551, 
89504423618 эл. почта: arbitr.druzhinina@yandex.ru

ПРОДАМ 1-КОМН. КВ., 
1 эт., Чусовой, Сивкова 12, 

30,5 кв.м. Собственник, 
т. 89091052322

тормоза барабанные, рессоры, ц. 
180 т.р., можно с тягачом Скания, т. 
89125804534.

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, ц. 430 т.р. торг, 
или обмен, моя доплата, можно с по-
луприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., 6 
МКПП, полный привод, черный, есть 
все, ц. 750 т.р., т. 89504628007.

 X велосипед, недорого, т. 
89822576285.

 X борова нехолощенного черного, 
9 мес., порода ландрас + белая круп-
ная, утят иноуток 1 мес., крупные, т. 
89504589086.

 X козлят, т. 89082469314.
 X корову на мясо, т. 89125896466, 

89194950455.
 X корову на мясо, т. 89523375832.
 X корову, два отела, черная, ц. 60 

т.р., торг, п. Мыс, Центральная 28.
 X петухов и куриц 4 мес., разно-

цветные, т. 89026341633.
 X петушков породистых 6 мес., т. 

89028354640.
 X поросят 2 мес., телочку 4,5 мес., 

т. 89922246377, п. Лямино.
 X телят 3 мес., т. 89504621522.
 X утят больших индоутки 1 мес., 

картофель крупный свежий, ц. 200 
р./большое ведро, т. 89504589086.

 X цыплят бройлерных, т. 
89082561486.

 X аквариумы новые 23, 28, 
85 л, ц. 15 р./л, т. 89523216464, 
89822588380.

 X буржуйку армейскую и простую, 
дрова-береза карандаш 3 куб.м, т. 
89091084151.

 X гидроаккумулятор для горячего 
водоснабжения на 80 л, ц. 4 т.р., т. 
89027949383.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X винтовку пневматическую Retay 
70S, версия Carbon, калибр 4,5 мм, 
переломка, новая, док-ты, коробка, 
ц. 4,5 т.р., т. 89194734369.

 X гвозди ассорти, ц. 120 р./кг, 
печь-гриль без тарелки, ц. 1,2 т.р., 
монету Ленин СССР 1870-1970 гг., 
дорого, замок к двери-сейф, ц. 800 
р., сетки оконные 140х50 см, 139х49 
см, ц. 800 р./шт., фляги, ц. 1,6 т.р., 
карниз алюминиевый 2 м, ц. 250 р., 
батарею для ванной, нержавейка, ц. 
800 р., 2 гантели по 4 кг, в оболочке, 
ц. 1,4 т.р., диски литые R13, ц. 4,4 т.р., 
т. 89822571440.

 X гирю 15 кг, ц. 1,5 т.р., фары задние 
ВАЗ-2114, новые, ц. 1,8 т.р., 2 шт., 
комплект, ручки дверные ВАЗ-2114, 
ц. 1,2 т.р., снежная королева, кольца 
печные, ц. 150 р./шт., домкраты до 1 
т, ц. 400 р., таврик, уголки, швеллер, 
листы, трубу на 100, все ц. 30 р./кг, 
вешалку новую, ц. 400 р., 4 крючка, 
колун, ц. 600 р., кувалду, ц. 600 р., 
клин, ц. 400 р., плиту печную 54х37 
см, ц. 1,7 т.р., колосник печной 24х14 
см, ц. 400 р./шт., т. 89822571440.

 X гитару 6-струнную полнораз-
мерную, Ленинград, х/с, ц. 4 т.р., т. 
89194692493, вечером.

 X гриб чайный, цветы комнатные 
фиалки, женское счастье, герань, 
сервиз чайный, т. 89504521309, 4-76-
15.

 X диск литой R14, ц. 1,2 т.р., дви-
гатель на классику, ц. 5 т.р., коробку 
4-ст., ц. 3 т.р., башмак тормозной для 
фуры авто, ц. 800 р., батарею на 90 
диам., ц. 600 р., рулевую ВАЗ-2107, 
ц. 600 р., т. 89822571440.

 X доски половые, потолочные, б/у, 
от разбора дома, т. 89028373647.

 X запчасти Москвич дв. 1,8 карбю-
раторы, стартеры, генераторы, за-
жигание и д.т., акустическую полку и 
передний спойлер на капот Нивы, ак-
кумуляторы Тюмень 60 ah 520a 12В, 
ц. 1,5 т.р., Bosch 56 ah 480a 12В, ц. 1,6 
т.р., бочки 200 л, ц. 1,5 т.р., канистры 
20-70 л, б/у, ц. 500 р./шт., банки 3, 1 л, 
т. 89125804534.

 X звонок громкого боя, полог авто-
мобильный, машинку печатную в фут-
ляре, т. 89222437035.

 X камин литой, художественное 
литье, т. 89223755093.

 X картофель крупный, средний и 
мелкий на корм скоту, т. 89028340333.

 X картофель свежий с личного ого-
рода, доставка, т. 89028347905.

 X картофель свежий, капусту, ка-
бачки, тыкву, огурцы, помидоры, зе-
лень, т. 89048436263.

 X картофель мелкий, средний, 
крупный, дешево, т. 89655740198.

 X кирпич красный, б/у, карбюратор 
к скутеру, флягу алюминиевую 20 л, т. 
89091155069.

 X кирпич красный около 500 шт., т. 
89504787049.

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

 X котел долгого горения, насос во-
дяной новый, флягу алюминиевую, 2 
комода небольших - темный и свет-
лый, современные, т. 89082786819.

 X котел отопительный для твердо-
го топлива, недорого, т. 89655551340.

 X лодку Казанка М с булями + са-
модельный прицеп, т. 89223755093.

 Xмашину угловую шлифовальную - 
болгарка, мощность 2 кВт, б/у, х/с, т. 
89127895055.

 Xмешки из-под комбикорма, т. 
89082561486.

 X облепиху, яблоки, боярышник, т. 
89082561486.

 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с. высо-
кие борта, корпус, о/с, рундуки, ящи-
ки, заводская табличка с заводским 
номером и г.в., сиденья, весла, руле-
вое, ц. 145 т.р., т. 89504628007.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с. приборы, 
бак 100 л, импортное рулевое тони-
рованное стекло, новый тент, сиде-
нья кожа, музыка Sony МР-3, акусти-
ка, СГУ-200В, док-ты, или обмен, ц. 
350 т.р., т. 89028383499.

 X поддон к лодочному мотору 
Вихрь-25, 30, прямоугольный, то-
пливные баки, т. 89223755093.

 X резину зимнюю бескамерную, 
шипы, б/у, 195/65 R15 4 шт., колесо 
в сборе к Ниве 175/80 R16, колесо к 
УАЗ 215/90 R15с, запчасти УАЗ, ВАЗ, 
М-412, лодочному мотору Вихрь, т. 
89028070495.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., летнюю Нокия 
Хака 275/45/R20, ц. 10 т.р., шипован-
ную Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., 
ц. 12 т.р., литые диски Форд ориги-
нал R15, R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 
5 отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 
резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину Bridgestone Turanza 195/60 
R15 лето, ц. 5 т.р., резину 175/65 R14 
Кама лето, ц. 6 т.р., колеса Форд, 
литые диски оригинал R16 с летней 
резиной 205/55/16 Bridgestone, ц. 20 
т.р., на трактор, ЗиЛ, т. 89028383499.

 X саженцы плодово-ягодных и де-
коративных кустарников, деревьев, т. 
89082561486.

 X стартер ВАЗ-2105, ц. 2,5 т.р., 
стартер ВАЗ-2109, ц. 2,5 т.р., под-
дувало, ц. 400 р., подтопок, ц. 700 
р., дверцу выгребную, ц. 500 р., ло-
паты штыковые и совковые, вилы, 
весы напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., 
задвижки печные, ц. 600 р., мост но-
вый на генератор ВАЗ-2105, ц. 350 
р., насос 12В, ц. 500 р., стремянку, 
ц. 600 р., батарею из труб диам. 60, 
ц. 500 р., 2 гантели по 2 кг, ц. 1 т.р., т. 
89822571440.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лодку, 
новая, ц. 75 т.р., винты к водомету, т. 
89028383499.

 X трубы полдюйма оцинкованные 
4 шт. по 6 м, новые, ц. 3 т.р., комплект 
электромонтера когти + пояс, ц. 1 
т.р., гирю спортивную 16 кг, ц. 1 т.р., 
т. 89026475792.

 X ходунки взрослые, ц. 1 т.р., т. 
89124892096.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или другом 
неотапливаемом помещении с под-
держанием положительной темпера-
туры внутри шкафа, т. 89024786671.

 X яйцо перепелиное, куриное, гу-
синое, утиное, индюшиное, цесари-
ное, т. 89082561486.

 X ящики пластиковые из-под 
фруктов, т. 89082561486.

 X диван, кресло, новые, т. 
89504521309.

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

 Xмебель мягкую, спальный гарни-
тур, кухонный уголок, все б/у, недо-
рого, т. 3-02-20.

 X стол обеденный, диван экоко-
жа, стенку 3-секционную, все х/с, т. 
89128807238.

 X стол компьютерный, б/у мало, 
х/с, набор корпусной мебели - стен-
ку 4 секции, можно по отдельности, т. 
89129805861.

 X уголок спортивный для взрослых 
и детей шведская лестница + тур-
ник, ц. 2,5 т.р., стол-книжку темный 
полированный, х/с, ц. 500 р., стол 
письменный полированный темный, 
с тумбой, ц. 500 р., т. 89026475792.

 X видеомагнитофон кассетный + 
кабели, навигатор новый, ц. 1,5 т.р., 
ТВ Дистар + антенна, приставка, ц. 2 
т.р., баллон бытовой газовый, 2 бал-
лона от водонагревателя, чагу бере-
зовую сухую, вафельницу, грибни-
цу, кенгурятник ВАЗ-2131, белый, т. 
89028070495.

 Xмашину стиральную Веко на 
6 кг, о/с, б/у 2 г., ц. 8,7 т.р., торг, т. 
89504655266, 89194623212.

 Xмашину швейную электрическую 
новую Чайка-134, ц. 6 т.р., электро-
водонагреватель 9 кВч 380В, новый, 
ц. 3 т.р., машинку печатную электри-
ческую, х/с, ц. 2 т.р., т. 89026475792.

 Xмашину швейную ручную, ц. 5 
т.р., т. 89519571045.
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

Требуется

ПРОДАВЕЦ
непродовольственных 

товаров (трикотаж, 
текстиль), график 5/2 

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

КАРТОФЕЛЬ свежий 
2021 г. с личного 

подворья. Доставка,
т. 89124859049

В кафе «Галактика» 
г. Чусовой требуется 

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

В пекарню 
на постоянную 

работу требуются:

ПЕКАРЬ м/ж,
КУЛИНАР, 
ГРУЗЧИК, 

ВОДИТЕЛЬ, 
т. 89082641014

На постоянную работу 
требуется 

ГРУЗЧИК, 
т. 89028356865

В лесопильный 
цех п. Лямино 

требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
т. 89027934963, 

89125947263

На оптовую базу «Речник» 
г. Чусовой требуется 

ГРУЗЧИК, 
т. 8 (34256) 4-12-94

В школьные столовые 
г. Чусового требуются: 

ПОВАР, ПЕКАРЬ, 
МОЙЩИКИ/ЦЫ 

ПОСУДЫ, 
полный соцпакет, 

питание бесплатно
т. 8 (34256) 4-89-86, спросить 

Александру Фёдоровну

В кафе «Меридиан» 

требуются ПОВАР, 
БАРМЕН, 

ОФИЦИАНТ
т. 89638710209

На базу отдыха требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ  
Предоставляется проезд, 
питание, проживание, 

т. 89028018797

На оптовую базу 
в г. Чусовой, район Нового 

города, требуются: 

• ГРУЗЧИКИ, з/п от 18 т.р.;

• ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР кат. В, 

з/п от 20 т.р.;

• БУХГАЛТЕР, 
з/п по итогам собеседования. 

т. 8 (34256) 3-31-29

Требуются в г. Чусовой 

ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР, 

ПОВАР
т. 8 (34256) 4-63-71 

спросить Валентину Васильевну

Требуются 

ГАЗОРЕЗЧИКИ 
Обращаться: 

г.Чусовой, 
ул. Вильвенская, 65Б,

т. 89024787465

СДАЕТСЯ 
НЕДОРОГО КОМНАТА 

В ПЕРМИ, 
т. 8-963-015-28-90

XX плитуX газовуюX сX электродухов-
кой,Xр/с,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89922063145.

XX приставкуXкXдомашнемуXкиноте-
атруX Elenberg,X ц.X 1X т.р.,X DVD-плеерX
ВВК,Xц.X500Xр.,XзеркалаXВАЗ-2114,Xц.X
1,3X т.р.,X новые,X магнитолуX Kenwood,X
mp3,XUSB,Xрадио,Xц.X2,5Xт.р.,Xцифро-
войX приемникX ТриколорX ТВX Full,X HDX
GSX BX 211,X сX тарелкой,X новый,X ц.X 3X
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 ТВX ПанасоникX 37X см,X пульт,X ц.X 1X
т.р.,Xт.X89194692493,Xвечером.

XX ТВX СамсунгX 70X см,X новыйX пульт,X
ц.X 4X т.р.,X о/с,X т.X 89127851686,X вече-
ром.

XX ТВXСамсунгX102Xсм,XнеXр/с,Xц.X10X
т.р.,XприставкуXнаX20Xканалов,Xц.X800X
р.,XаккумуляторыXDelta,XBatteryX123B,X
7XAh,Xц.X500Xр./шт.,Xколборезку,Xц.X1,5X
т.р.,X кондиционерX 380В,X ц.X 4,5X т.р.,X
рубильникX новый,X ц.X 2,5X т.р.,X 100А,X
ящикX дляX чечика,X ц.X 400X р.,X плиткуX
2-конфорочную,X ц.X 800X р.,X оборудо-
ваниеX дляX охраныX объектов,X квар-
тир,XсXтревожнойXкнопкой,Xц.X16Xт.р.,X
машинуX швейнуюX ручную,X ц.X 900X р.,X
2X колесаX летнихX наX дискахX R13,X ц.X 1X
т.р.,Xт.X89822571440.

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.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстаро-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,X весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X
2,5X т.р.,X колонкиX Радиоэлектрони-
каX 30X Вт,X ц.X 1500X р.X видеорегистра-
торX новый,X ц.X 1,7X т.р.,X самогонныйX
аппарат,X нержавейка,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89504628007.

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 электропли-
тыX Лысьва,X приемникX Романтика-МX
старогоX образца,X радио,X пластин-
ки,X катушки,X старинныеX приемникиX
СоколX иX ГLAЛА-404,X моторыX отX сти-
ральныхXмашин,Xц.X1Xт.р.,XбензопилуX

Дружба,Xц.X5Xт.р.,XфотоаппаратXСме-
на-8М,Xдокументы,Xкоробка,Xц.X5Xт.р.,X
фотоаппаратX ФотокорX старинный,X
ц.X 15X т.р.,X чучелоX рыси,X ц.X 40X т.р.,X т.X
89125804534.

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.

XX курткуX +X комбинезон,X зеле-
ныйX камуфляж,X р.X 52-54/182-188,X
Россия,X курткуX спортивнуюX крас-
но-синюю,X р.X 52-54,X курткуX сX под-
кладкой,X молния,X темно-зеленая,X р.X
52-54/180,X плащX отX химзащиты,X па-
латку-цилиндр,X2Xвхода,Xсетка,Xкрос-
совкиXдляXработы,Xт.X89824873146.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX ру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,X пальто,X шапки,X всеX новое,X
сапогиX кирзовыеX новые,X натураль-
ныйX мех,X р.X 40,X сапогиX кирзовые,X р.X
40,X ботинкиX кирзовыеX новые,X р.X 40,X
суконныеX костюмы,X фуфаечныеX те-
плыеXкостюмы,Xт.X89129899007.

XX 2XшалиXпуховые,Xт.X89082561486.
XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X

89082773636.

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

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

89194502922.
XX 3-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX гараж,Xт.X89082476777.
XX 2-,X3-комн.Xкв.Xу/п,XнеXменееX60X

кв.м,Xр-нXМираX-XКоммунистическая,X
о/с,X сX ремонтом,X балконом,X совме-
щеннымXсанузлом,XкухнейXнеXменееX
8Xкв.м,Xт.X5-55-45.

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

XX гаражX капитальныйX Н.X город,X
МираX 14,X уX детсадаX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX гаражX разборныйX металличе-
скийXнаXвывоз,Xт.X89226404312.

XX гаражX металлическийX напротивX
КосмонавтовX12,Xт.X89504655266.

XX аппаратXсварочныйXстарогоXоб-
разца,Xт.X89194891966.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,XможноXб/уXиXнекондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX картофельX поX 15X р./кг,X т.X
89822571440.

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

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

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разца,XнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX старуюXбытовуюXтехникуXнаXзап-
части,Xт.X89197048067.

XXжирXбарсучий,Xт.X89082431182.

X

XX комнатуXСт.X городXнаXотдельнуюX
квартируX сX хорошейX доплатой,X т.X
89129805861.

XX 2-комн.Xкв.XблагоустроеннаяXилиX
продам,X обмен,X п.X Половинка,X Пар-
ковая,Xт.X89194502922.X89082476777.

XX 1-комн.X кв.X КосмонавтовX 5,X о/пX
53,Xт.X89027916568.

XX 1-комн.Xкв.XСивковаX12,Xо/пX31,Xц.X
6Xт.р./мес.X+Xсчетчики,XбезXмебели,Xт.X
89091052322.

XX водительX кат.X В,X стажX 13-15X лет,X
т.X89026405458.X

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX наX неполныйX илиX полныйX рабо-

чийXдень,Xт.X89519265085.

XX возьмуXзаймX50Xт.р.,XподXнеболь-
шойXпроцент,Xт.X89082684954.

XX отдамX вX х/рX котаX 2X г.,X рыжий,X
стерилизован,X лотокX наX отлично,X т.X
89678743609.

XX отдамX вX д/рX двухX черно-бе-
лыхX кошекX сX двумяX котятами,X т.X
890821561486.

XX утерянXдипломXАXN791485XнаXимяX
ПуповаX СергеяX АркадьевичаX вX р-неX
остановкиXЗавод,Xт.X89519322024.

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

XXмолодойXпесXОскар,X1Xгод,XокрасX
бело-рыжий,X гладкошерстный,X об-
щительный,X смелый,X любитX про-
гулкиX иX игрыX сX детьми,X дляX содер-
жанияXвXчастномXдоме,XвXвольере,Xт.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,X 1X год,X стерилизована,X кX
лоткуXприучена,XвXквартируXилиXдом,X
т.X89082704390.

XX красивыйX полосатыйX котикX
Сема,X 9X мес.,X ласковый,X кX лоткуX
приучен,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 по-
слушная,X стерилизована,X 1X год,X т.X
89127829518.

XXщенокXовчаристогоXокрасаXДжи-
на,X 3X мес.,X умная,X активная,X помо-
жемXстерилизовать,Xт.X89127829518,X
89197137763.

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,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. 89068780140ГАЗЕЛЬ

ГРУЗЧИКИ 
г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ГИБДД ПЕРЕЧИСЛИЛА СЛУЧАИ, 
КОГДА СЪЕМКА ИНСПЕКТОРОВ 
ГИБДД НА КАМЕРУ ЗАПРЕЩЕНА

Споров, касающихся правомер-
ности фото- и видеосъемки инспек-
торов ГИБДД, с годами становится 
все больше. В этой связи Госавто-
инспекция выпустила подробную па-
мятку, объясняющую, когда можно 
снимать инспектора на камеру, а 

когда нельзя. Первым делом ведом-
ство напомнило о части 4 статьи 29 
Конституции РФ, согласно которой 
любой гражданин имеет право «сво-
бодно искать, получать, передавать, 
производить и распространять ин-
формацию любым законным спосо-
бом».

В то же время сотрудник ГИБДД 
может ограничить возможность 
фото- и видеосъемки при проведе-
нии охранных либо оперативно-ро-
зыскных мероприятий, рассмо-
трении дела об административном 
правонарушении, а также в целях за-
щиты государственной и иной охра-
няемой законом тайны, защиты прав 
граждан, общественных объедине-
ний и организаций, пишет iReactor.

Например, если водитель фото-
графирует место ДТП и при этом ме-
шает инспектору, тот вправе потре-
бовать прекратить съемку. 

То же самое касается и тех случа-
ев, когда в регионе действует режим 
контртеррористической операции 
- при необходимости сотрудник мо-
жет попросить водителя выключить 
камеру, заранее проинформировав 
его о введении данного режима. Сам 
инспектор ГИБДД тоже имеет право 
вести как фото-, так и видеосъемку, 
причем делать это разрешено не 
только со служебного видеореги-
стратора, но и со своего мобильного 
телефона.

МИНПРОМТОРГ РФ 
НЕ ВОЗОБНОВИТ ПРОГРАММУ 
ЛЬГОТНЫХ АВТОКРЕДИТОВ 
В 2021 ГОДУ

Минпромторг России не возоб-
новит программу льготного авто-
кредитования в 2021 году. Об этом 
сообщил журналистам глава мини-
стерства Денис Мантуров на полях 
Восточного экономического форума 
(ВЭФ), который проходит во Влади-
востоке со 2 по 4 сентября. «Я могу 
подтвердить, что программа льгот-
ного автокредитования до конца 
года не будет продлена. С точки зре-
ния следующего года - будем смо-
треть, как будет складываться ситу-
ация на рынке», - сказал он.

Речь идет о программах «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомо-
биль», позволяющих получить скид-
ку от 10% до 25% на первый взнос 
при покупке в кредит нового авто-

мобиля российского производства 
стоимостью до 1,5 миллионов ру-
блей. Напомним, с 1 июня 2020 года 
льготные автокредиты распростра-
нили еще на две категории граж-
дан: работников государственных 
медицинских организаций и тех, кто 
сдает свой старый автомобиль, на-
ходящийся во владении более года 
дилеру по программе «Трейд-ин».

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
ДЕФИЦИТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
В 2021 ГОДУ

В ближайшее время в России мо-
гут образоваться нехватка и увели-
чение сроков доставки популярных 
автозапчастей и материалов для 
технического обслуживания ав-
томобилей. Об этом рассказали 
«Автоновостям дня» специалисты 
одного крупнейших российских 
маркетплейсов по продаже авто-
запчастей Autodoc.ru. Специалисты 
компании констатируют, что на скла-
дах ведущих импортеров и дистри-
бьютеров автозапчастей в России, 
откуда потом детали поступают в 
розницу, существенно сокращают-
ся запасы. В среднем, если раньше 
на складах автомобильных деталей 
хранился запас из 100 тысяч запча-
стей, то сейчас этот показатель со-
кратился до отметки в 50 тысяч, и он 
продолжает снижаться.

Особенно это касается ходовых 
деталей, которые пользуются ста-
бильным спросом: тормозных ко-
лодок и дисков, рычагов передней 
подвески, рулевых реек, популярных 
кузовных деталей, а также запчастей 
и «расходников» для обслуживания 
двигателей. Также снижаются запа-
сы запчастей, связанных с автомо-
бильной электроникой, которые все 
сложнее пополнять из-за продолжа-
ющегося дефицита микросхем.

«Мы уже начали ощущать нехват-
ку поставок, например, тормозных 
колодок для таких марок, как BMW, 
Land Rover и ряда других премиаль-
ных автомобильных марок. На не-
которые запчасти срок заказов уже 
достигает от двух до шести недель. 

В ближайшее время нехватка зап-
частей на рынке может усилиться. В 
этих условиях смогут оказаться в вы-
годном положении те игроки рынка, 
которые правильно работают с за-
пасами автомобильных запчастей и 
смогут правильно спрогнозировать 
возможные перебои с поставками 
наиболее востребованных деталей», 
- заявил президент Autodoc.ru Вла-
дислав Соловьев.

По прогнозам маркетплейса, не-
хватка вышеперечисленных авто-
мобильных деталей в России может 
стать ощутимой уже в середине этой 
осени: к концу сентября - началу ок-
тября. Это может негативно отраз-
иться на продажах автозапчастей в 
целом, ежегодный объем которых в 
денежном выражении сегодня со-
ставляет 1,4 трлн рублей для легко-
вых автомобилей и 0,45 трлн рублей 
для грузовиков.

ДЕВЯТЬ БРЕНДОВ ПОДНЯЛИ 
ЦЕНЫ НА СВОИ АВТОМОБИЛИ 
В РОССИИ 1 СЕНТЯБРЯ 
2021 ГОДА

Как и ожидалось, 1 сентября рост 
цен на автомобили продолжился. 
Как выяснили «Автоновости дня», 
в день знаний свои прайс-листы в 
России обновили девять автопро-
изводителей: АвтоВАЗ, УАЗ, Lexus, 
Toyota, Volkswagen, Haval, Kia, 
Chevrolet и Peugeot.

Примечательно, что ни один из 
указанных брендов не объявлял о 
грядущем подорожании заранее. У 
отечественных АвтоВАЗа и УАЗа, к 
примеру, цены выросли на весь мо-
дельный ряд. Большинство моделей 
подорожали у Lexus, Toyota и Haval. 
Немецкий Volkswagen пересмотрел 
прайсы только на три модели (Polo, 
Passat, Touareg), а корейская Kia - на 
две (K5, Sportage). Одной моделью 
ограничились Peugeot (кроссовер 
3008) и Chevrolet (внедорожник 
Tahoe).

Только лишь девятью марками, 
очевидно, дело не закончится. Не-
которые другие автокомпании не 
исключают повышение цен в тече-
ние месяца, а причинами очередной 
прибавки указываются переход в 
новый модельный год, дефицит ав-
томобилей и удорожание сырья, из 
которого они производятся. Ранее 
о дефиците машин рассказал пред-
ставитель одного из дилеров Lada. 
По его словам, их продажи сейчас 
переживают крайне непростой пе-
риод, сравнимый с тем, что было в 
апреле и мае 2020 года. Но если тог-
да застой объяснялся отсутствием 
клиентов из-за пандемии, то этим 
летом в основе всего лежат баналь-
ные проблемы с поставками. 

https://avtonovostidnya.ru

СВОДКА 01. ЧУСОВОЙ
За прошедшую неделю на территории Чусовского городского округа 

зарегистрированы 3 пожара.
Пожары произошли в многоквартирном доме в п.Лямино, возгорание 

в бане по улице Школьной в п.Комарихинский, а также подразделения 
пожарной охраны выезжали для тушения пожара, связанного с горением 
мусора и сухой травянистой растительности в д. Байкалово.

По фактам пожаров проводятся проверки.

Меры пожарной безопасности в осенний период
С наступлением осеннего периода резко возрастает количество 

возгораний в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах, 
люди используют отопительные печи, электронагревательные приборы, 
газовые плиты, духовки, которые при определенных условиях могут 
стать причиной возгорания, и, следовательно, причиной травматизма и 
гибели людей.

Так как с наступлением холодов увеличивается количество 
электронагревательных приборов, включенных в сеть, что приводит 
к перегрузкам электросети, возникают пробои изоляции и короткие 
замыкания. Поэтому каждый домовладелец должен проверить 
исправность электропроводки, розеток, выключателей в жилье и 
надворных постройках.

Кроме того следует обратить внимание на выполнение требований 
пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, проверить 
их исправность, заделать имеющиеся трещины в печи и дымоходе. 

При подготовке к зиме дачных участков и домовладений граждане 
сжигают ветки, ботву, накопившийся мусор, часто не соблюдая 
требования пожарной безопасности, согласно которым сжигание 
отходов должно производиться в специально отведенных для этого 
местах и желательно в металлической таре. За процессом сжигания 
необходимо постоянно следить, ни в коем случае не оставлять огонь без 
присмотра или поручать надзор за ним детям, а также иметь поблизости 
первичные средства пожаротушения (огнетушитель, емкость с водой, 
ящик с песком).

Помните: защита имущества от пожаров и обеспечение безопасности 
своего здоровья и жизни зависит только от вас!

Начальник отдела - главный государственный инспектор Чусовского, 
Гремячинского и Горнозаводского городских округов по пожарному 

надзору В.Е. Аллиулов
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10:00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
16+

12:30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2» 16+

15:05 Х/ф «Парк Юрского периода 
3» 16+

16:55, 19:00, 19:25 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
22:40 Х/ф «Темные отражения» 16+
00:45 «Кино в деталях» 18+
01:45 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 
08:25 «ТНТ. Gold» 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 «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 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:00, 03:15 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:30, 20:30 «Решала» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
09:00, 18:30, 19:30 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
13:30, 02:30 Т/с «Солдаты» 12+
23:30 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55, 17:25, 18:00, 18:30, 

19:00 Т/с «Слепая» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 сентября

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро» 0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
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 «Спросите медсестру» 

16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Сны у розового дерева. 

Александр Розенбаум» 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+
23:40 «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 
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 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 «Александр Розенбаум. 70. 

Обратный отсчет» 12+
00:00 К юбилею Александра 

Розенбаума. «Свой среди 
своих» 16+

01:05 Х/ф «Гром ярости» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

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

08:10 Х/ф «Верные друзья» 0+
10:20 Д/ф «Александр Розенбаум. 

Тринадцатая струна» 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. Александр 

Розенбаум» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Т/с «Роман с детективом» 12+
22:35 «Крым. Соль земли». Специ-

альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Советские мафии. Рыбное 

дело» 16+
01:35 Д/ф «Владимир Ивашов. От 

измены до измены» 16+
02:15 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 
12+

02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Олег Табаков. У меня все 

получилось...» 12+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+

11:50, 12:25, 13:00 Д/с «Гадалка» 
16+

13:35 «Добрый день с Валерией» 
16+

19:30 Т/с «Историк» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Сокровища ацтеков» 16+
01:15 Х/ф «Конан-разрушитель» 6+
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 «Сверхъ-
естественный 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 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война» 16+
21:40 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 18+
02:15 Х/ф «В активном поиске» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с «Кома» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 
«Перелетные птицы» 16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф 
«Наставник» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент» 
16+

19:30, 20:10, 20:50, 21:30, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+

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

16+
01:20, 02:25, 03:30 Т/с «Прокурор-

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

08:00, 11:00, 13:55, 
17:10, 19:25, 05:25 
Новости

08:05, 14:00, 20:30, 01:00 Все на 
Матч! 12+

11:05, 14:40 Специальный репортаж 
12+

11:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

13:25 Еврофутбол. Обзор 0+
15:00 Х/ф «Убийство Салазара» 16+
17:15 Х/ф «Игры киллеров» 16+
19:30, 07:00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

21:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Красно-
дар» 0+

23:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:45 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
03:55 Смешанные единоборства. 

Open FC. Эдуард Вартанян 
против Раймундо Батист 16+

04:55 «Главная команда U-21» 12+
05:30 Прыжки с трамплина. Летний 

Гран-при 0+
06:00 Современное пятиборье. 

Современное пятиборье. 
Кубок Президента Российской 
Федерации 0+

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

СВОДКА 01. ЛЫСЬВА  
В период с 30 августа по 6 сентя-

бря на территории Лысьвенского го-
родского округа зарегистрировано 6 
происшествий.

30 августа в 04 час. 53 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит дом, распо-
ложенный по адресу: Лысьвенский 
ГО, п. Кумыш, ул. Лесная. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является строение 
двухквартирного дома, расположен-
ного по вышеуказанному адресу. 
Общая площадь пожара составила 
172 кв.м. При пожаре сгорели стро-
ение дома, надворные постройки, 
строение бани, строение конюшни. 
В результате пожара 1 человек трав-
мировался. По данному факту про-
водится проверка. Причина пожара 
устанавливается. 

30 августа в 06 час. 10 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит сушилка для 
зерна, расположенная по адресу: 
Лысьвенский ГО, с. Новорожде-
ственское, ул. Школьная. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является сооруже-
ние для сушки зерна, расположенное 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 1,5 кв.м. 
При пожаре сгорело зерно. По дан-
ному факту проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается.

30 августа в 15 час. 58 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит садовый дом, 
расположенный по адресу: Лысьвен-
ский ГО, СНТ «Коллективный сад 
№9». По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является садовый дом, расположен-
ный по вышеуказанному адресу. Об-
щая площадь пожара составила 21 
кв.м. При пожаре сгорели садовый 

дом, строение сарая. При пожаре 
оплавился сайдинг на соседнем 
доме. По данному факту проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается.

31 августа 20 час. 56 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит баня под одной кры-
шей с домом, расположенной по 
адресу: г. Лысьва, ул. Пролетарская. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом пожара явля-
ется строение бани. Общая площадь 
пожара составила 9 кв.м. При пожа-
ре обуглены стены и потолок внутри 
строения бани. По данному факту 
проводится проверка. Причина по-
жара устанавливается.

1 сентября в 19 час. 02 мин.  на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что идет дым с бал-
кона, расположенного по адресу: г. 
Лысьва, ул. Оборина, 2. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является квартира, 
расположенная по вышеуказанному 
адресу. Общая площадь пожара со-
ставила 0,5 кв.м. При пожаре обу-
глен угол оконной рамы балкона. По 
данному факту проводится провер-
ка. Причина пожара устанавливает-
ся.

3 сентября в 01 час. 57 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что видно зарево, распо-
ложенное по адресу: Лысьвенский 
ГО, п. Кормовище, ул. Гаражная. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара являет-
ся строение металлической будки с 
навесом по вышеуказанному адресу. 
Общая площадь пожара составила 
26 кв.м. При пожаре сгорел доща-
ной навес с дровами, обуглены сте-
ны внутри металлической будки. По 
данному факту проводится провер-
ка. Причина пожара устанавливает-
ся. 20 ОНДПР по Лысьвенскому го-
родскому округу



18:30, 19:00, 19:25 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» 12+
23:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
01:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
03:15 «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, 02:25 «Импровизация» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:05 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» 

16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:00, 03:15 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:30, 20:30 «Решала» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
09:00, 18:30, 19:30 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
13:30, 02:30 Т/с «Солдаты» 12+
23:30 «Опасные связи» 18+

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

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

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+

ВТОРНИК
14 сентября

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро» 0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
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 «Спросите медсестру» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Вышел ежик из тумана. 

Юрий Норштейн» 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 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:50 Х/ф «Бирюк» 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 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 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. Елена 

Ханга» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Т/с «Роман с детективом» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Девяностые. Менты» 16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Слезы вундеркинда» 12+
02:15 Д/ф «Февральская револю-

ция: Заговор или неизбеж-
ность?» 12+

02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Воронины» 16+
09:25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
12:45 Х/ф «Темные отражения» 16+
14:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Историк» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Хеллбой: Возрождение 

кровавой королевы» 18+
01:30 Х/ф «Район №9» 16+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Сны» 16+
05:30 «Тайные знаки. Выстрел в 

Смольном» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» 

12+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Специалист» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 
Т/с «Разведчицы» 16+

08:40, 09:25, 10:05, 11:00, 12:05, 
13:25, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:25 Т/с «Гаишники» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Условный мент» 
16+

19:30, 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, 02:20, 03:25 Т/с «Прокурор-

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

08:00, 11:00, 13:55, 
17:05, 05:25 Новости
08:05, 18:45, 02:00 

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

12+
11:25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
13:25 «Правила игры» 12+
14:00 «МатчБол» 12+
15:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса 16+

16:00, 17:10 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» 16+

19:25 Футбол. Лига конференций. 
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 0+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг 
Бойз» (Швейцария) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Зенит» 
(Россия) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Бавария» (Германия) 0+

04:55 «Третий тайм. Денис Ткачук» 
12+

05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
06:00 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Изготовление: заборы, 

навесы, лестницы на 
металлокаркасе, оградки и др.,  

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

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

ПЕНОПЛАСТ
ППС-16, 

OSB-3 -1200 р./лист
г. Чусовой, т. 89197137418



12:45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
18:30, 19:00, 19:25 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+
22:50 Х/ф «Седьмой сын» 16+
00:45 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
02:50 «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+
00:05 Х/ф «Агент 007. Завтра не 

умрет никогда» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:00, 03:10 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:30, 20:30 «Решала» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
09:00, 18:30, 19:30 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
13:30, 02:30 Т/с «Солдаты» 12+
23:30 «Опасные связи» 18+

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

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

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+

СРЕДА
15 сентября

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро» 0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Танич. На тебе 

сошелся клином белый свет...» 
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 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
02:15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+

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

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница» 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. Андрей 

Барило» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Т/с «Роман с детективом» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Андрей Краско» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Письмо товарища 

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

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Воронины» 16+
10:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

2! Риф» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Историк» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Славные парни» 18+
01:30, 02:15, 02:45, 03:45 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+
04:30 «Тайные знаки. Я знаю, когда 

и как вы умрете... Предостере-
жения хироманта Кейро» 16+

05:15 «Тайные знаки. Астрология 
агента советской разведки» 
16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:35 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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «21 мост» 16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Неудержимый» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Перелетные птицы» 

16+
09:25, 10:25, 11:30, 12:45, 13:25, 

14:10, 15:20, 16:20 Т/с 
«Гаишники» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент» 
16+

19:30, 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, 02:20, 03:25 Т/с «Прокурор-

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

08:00, 11:00, 13:55, 
17:05, 05:25 Новости
08:05, 14:00, 18:15, 

02:00 Все на Матч! 12+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
13:25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
15:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. Владимир 
Минеев против Даурена Ер-
мекова. Усман Нурмагомедов 
против Святослава Шабанова 
16+

16:00, 17:10 Х/ф «Скалолаз» 16+
18:55 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) - «Легия» 
(Польша) 0+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шериф» (Молдавия) - «Шах-
тер» (Украина) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Реал» 
(Испания) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Ми-
лан» (Италия) 0+

04:55 «Человек из футбола» 12+
05:30 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса 16+

06:30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Узбекистан 0+

СВОДКА ГИБДД 
ЧУСОВОЙ

С 30 августа по 5 сентября на 
территории Чусовского городского 
округа произошло 4 дорожно-транс-
портных происшествия без постра-
давших.

Основные виды автоаварий: съезд 
с дороги, наезд на препятствие. Ос-
новные причины: превышение ско-
ростного режима, несоблюдение 
дистанции и бокового интервала, 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

30 августа около 20:08 по адре-
су г. Чусовой, ул. Матросова води-
тель, управляя автомобилем Рено, 
по предварительной информации, 
не справился с управлением, в ре-
зультате чего совершил съезд в кю-
вет по ходу движения. В результате 
происшествия автомобиль получил 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

30 августа около 10:30 на терри-
тории Чусовского городского округа 
в п. Совхозный по ул. Молодежная в 
районе Тепличного комплекса в зоне 
дорожных работ водитель, управляя 
автомобилем Лада Ларгус, по пред-
варительной информации, совер-
шил наезд на экскаватор, который 
выполнял дорожные работы.

В результате автотранспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 211 
водителей и 11 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на «красный» сигнал 
светофора). За неиспользование 
ремней безопасности к администра-

тивной ответственности привлечены 
34 водителя, 13 водителей допу-
стили выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения. 
Привлечено к административной 
ответственности 7 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 25 
водителей - за недопустимую свето-
пропускаемость (тонировка) стекол.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
НАПОМИНАЕТ

В автомобиле водитель и все 
пассажиры должны быть пристег-
нуты ремнем безопасности (неза-
висимо от места положения в ав-
тосалоне). Дети - одна из наиболее 
уязвимых категорий пассажиров. В 
дорожно-транспортном происше-
ствии дети страдают значительно 
больше, чем взрослые пассажиры. 
Ребенок в салоне автомашины цели-
ком и полностью зависит от водите-
ля. 

К сожалению, пренебрежение 
элементарными мерами безопасно-
сти родителями не только для себя, 
но и для ребенка может закончить-
ся очень трагично. Особенно если 
при движении автомашины ребенок 
располагается на руках у взрослых. 
В этом случае ошибочно полагать, 
что, держа на руках, мы его обере-
гаем. При столкновении или резком 
торможении вес пассажира возрас-
тает в несколько раз, и удержать 
ребенка от резкого удара практи-
чески невозможно. Если при этом и 
сам взрослый не пристегнут ремнем 
безопасности, то это верная гибель 
для малыша. Доказано, что ничего 
лучше специальных удерживающих 
средств для перевозки детей не обе-
регает их в момент столкновения. 

В автомашине ребенок до 7 лет 
(включительно) должен находиться 
в специальном детском удерживаю-
щем устройстве (ДУУ по ГОСТу), со-
ответствующее весу и росту ребенка 
и должно располагаться на заднем 
сиденье автомашины. Ребенок с 8 
до 12 лет должен быть обязательно 

пристегнут ремнем безопасности, 
хотя специалисты советуют не пре-
небрегать специальными ДУУ для 
детей этого возраста, что значитель-
но повысит безопасность ребенка в 
салоне автомашины. При этом если 
перевозите в автомобиле ребенка 
до 12 лет на переднем сиденье ав-
томобиля обязательно используйте 
специальное детское удерживаю-
щее устройство.

Даже первая поездка в жизни 
ребенка - из роддома - должна 
проходить в автокресле.

Госавтоинспекция напоминает, что 
норма Правил дорожного движения 
обеспечивается санкциями части 3 
статьи 12.23 КоАП РФ, устанавлива-
ющий штраф в размере 3000 рублей 
за нарушение требований к перевоз-
кам детей.

В народе говорится «Самое 
страшное в жизни - пережить своих 
детей» - это должен всегда помнить 
водитель, когда берет в поездку 
своего ребенка. Госавтоинспекция 
советует: если водитель едет с ре-
бенком один, рекомендуется уста-
новить дополнительное зеркало 
заднего вида так, чтобы, не повора-
чивая головы, постоянно видеть си-
дящего сзади ребенка. Детей лучше 
всего постараться не брать с собой в 
ночные поездки, т.к. это для ребенка 
чрезвычайно утомительно. 

Для самых маленьких пассажи-
ров предусмотрены специальные 
детские удерживающие устройства 
(автолюльки, автокресла). В основ-
ном дети гибнут в ситуациях экс-
тренного торможения, столкновения 
автотранспортных средств, наездов, 
обгонов…, не закрепленные детски-
ми удерживающими устройствами, 
они «летают» по салону, вминаются 
в спинки кресел, пробивают головой 
стекла… 

Согласно краш-тестам, при ударе 
на скорости 50 км/ч вес ребенка уве-
личивается в 30 раз. Удержать его на 
руках от удара о переднее сиденье 
или лобовое стекло просто невоз-
можно. И даже когда ребенок сидит 

сзади вне детского удерживающего 
устройства и не пристегнут, при ава-
рии он ударяется о спинку передне-
го кресла с силой, подобной паде-
нию с 10-метровой высоты.

Уважаемые водители, водите-
ли-родители, не забывайте о прави-
лах личной безопасности и правила 
перевозки детей, самое безопасная 
зона в машине - заднее сиденье за 
водителем. На него и надо устанав-
ливать детское кресло. Наличие 
детских удерживающих устройств 
уменьшает смертность в результате 
ДТП среди грудных детей на 71% и 
на 54% среди детей от 2 лет.

Инспекторы ГИБДД ежедневно 
выявляют водителей-родителей, 
перевозящих своих детей без дет-
ских удерживающих устройств. За 
8 месяцев 2021 года на территории 
Чусовского городского округа сто 
водителей привлечены к админи-
стративной ответственности за на-
рушение правил перевозки детей. 
На постоянной основе сотрудника-
ми Госавтоинспекции организованы 
рейдовые мероприятия, во время 
которых стражи порядка не только 
выявляют водителей, нарушающих 

правила при перевозке детей, но и 
проводят профилактические беседы 
с водителями, вручают памятки «Ре-
бенок-пассажир». В утреннее время 
инспекторы ДПС ГИБДД несут служ-
бу у дошкольных образовательных 
учреждений для выявления «неради-
вых» родителей и предотвращению 
автоаварий с участием детей. 

Мы все любим наших детей. Забо-
тимся о них. И конечно, хотим, что-
бы они были живы и здоровы. Это на 
словах. А на деле взрослые порой 
совершают непоправимые ошибки: 
не пристегивают детей в автомоби-
лях, сажают их на переднее сиденье, 
везут на руках. Стражи порядка об-
ращаются ко всем взрослым участ-
никам дорожного движения: вы по-
дарили ребенку жизнь, подарите ему 
будущее! Берегите своих детей!

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения и 
неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, а также учить 
безопасному поведению на дороге 
своих детей. ОГИБДД межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской»



10:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:45 Х/ф «Правила съема. Метод 
Хитча» 12+

13:10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
12+

15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+
22:30 Х/ф «Солт» 16+
00:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
02:20 «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+
00:05 Х/ф «Агент 007. И целого мира 

мало» 16+
02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:00, 03:15 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:30, 20:30 «Решала» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
09:00, 18:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
13:30, 02:30 Т/с «Солдаты» 12+
23:30 «Опасные связи» 18+

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

ЧЕТВЕРГ
16 сентября

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро» 0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 

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

сказал: У меня нет недостат-
ков?» 12+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:40 «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 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Чужой дед» 16+
03:10 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+

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

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» 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. Мария 

Бутырская» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Т/с «Роман с детективом» 12+
22:35 «10 самых... Из грязи в князи» 

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

за кадром» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
01:35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
02:15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

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

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:25 Т/с 

«Гранд» 16+
08:25 Т/с «Воронины» 16+

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

«Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Историк» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «Дневник 

экстрасенса» 16+
04:15 «Тайные знаки. Андрей 

Курбский. Предать царя ради 
женщины» 16+

05:00 «Тайные знаки. Изменить пол 
по приказу разведки. Шевалье 
д’Эон» 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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:40, 09:25 
Т/с «Гаишники» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:40, 11:45, 12:55, 13:25, 

14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Гаишники 2» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент» 
16+

19:30, 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, 02:20, 03:15 Т/с «Прокурор-

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

08:00, 11:00, 13:55, 
17:05, 05:25 Новости
08:05, 14:00, 18:15, 

02:00 Все на Матч! 12+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
13:25, 18:55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
15:00 Смешанные единоборства. 

ACA. Даниэль Омельянчук 
против Евгения Гончарова 16+

16:00, 17:10 Х/ф «Храм Шаолинь» 
16+

19:25 Футбол. Лига конференций. 
«Кайрат» (Казахстан) - «Омо-
ния» (Кипр) 0+

21:30 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Марсель» 
(Франция) 0+

23:45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - «Наполи» 
(Италия) 0+

02:55 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» (Франция) - «Штурм» 
(Австрия) 0+

04:55 «Третий тайм. Илья Кухарчук» 
12+

05:30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на скорость. 
Финалы 0+

06:30 Плавание. Лига ISL 0+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

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

СОЛОМА 
в рулонах 15-20 кг, 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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ 
в мешках, СОЛОМА 

в рулонах 15-20 кг, урожай 
2021, недорого, доставка,

т. 8 912 485 90 49

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК, ПГС, 

ЩЕБЕНЬ,  доставка УАЗ, 
89504640568, г. Чусовой

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОПИЛ, 

ЩЕПА, СТРУЖКА, ДРОВА, 
СЕНО, СОЛОМА, ГАЗель 3 т, 

г. Чусовой, т. 89091084151

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

НАВОЗ 
КОНСКИЙ в мешках, 
доставка, т. 89082469314



01:20 Х/ф «Навсегда моя девушка» 
16+

03:05 «6 кадров» 16+

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, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 

сейчас» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:30 «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 «Утилизатор 5» 16+
18:00, 19:30 «Утилизатор» 12+
18:30 «Утилизатор 3» 12+
19:00 «Утилизатор 2» 12+
20:00 «+100500» 16+
23:00 Х/ф «Опасный Бангкок» 18+
01:00 «Шутники» 16+
01:30 Т/с «Солдаты» 12+

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+

ПЯТНИЦА
17 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

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

16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Джоди Фостер: Стропти-

вое дитя» 16+
01:25 Д/ф «Планета Земля. Увидим-

ся завтра» 0+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

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
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
22:40 «Веселья час» 16+
23:55 «Звезды Тавриды»
01:25 Х/ф «Провинциальная муза» 

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 «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:35 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:30 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Обыкно-
венный человек» 12+
10:10, 11:50 Х/ф 

«Закаты и рассветы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 «Хватит слухов!» 16+
15:50 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» 12+
18:15 Х/ф «Актеры затонувшего 

театра» 12+
20:10 Х/ф «Покопайтесь в моей 

памяти» 12+
22:10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+
23:05 Х/ф «Три плюс два» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:20 Т/с «Коломбо» 12+
04:55 «Короли эпизода. Станислав 

Чекан» 12+
05:35 «10 самых... Из грязи в князи» 

16+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Гранд» 16+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Солт» 16+
11:55 «Уральские пельмени. 

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

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Красотка» 16+
23:25 Х/ф «Между небом и землей» 

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 «Джон Уик» 16+
21:30 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 

16+
23:15 Х/ф «Пассажир» 16+
01:15 Х/ф «Славные парни» 18+
03:15, 04:00, 04:45 «Властители» 16+
05:30 «Тайные знаки. Первый 

оборотень в погонах. Евно 
Азеф» 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 «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
00:35 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
02:30 Х/ф «Каникулы» 16+

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

09:25, 10:20, 11:20, 12:25, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:55, 
16:55 Т/с «Гаишники 2» 16+

17:55, 18:50 Т/с «Условный мент» 
16+

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

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:30, 02:15, 02:55, 03:35, 

04:10, 04:50 Т/с «Последний 
мент» 16+

08:00, 11:00, 13:55, 
17:05, 19:20, 05:25 
Новости

08:05, 14:00, 20:15, 22:40, 02:45 Все 
на Матч! 12+

11:05, 14:40 Специальный репортаж 
12+

11:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

13:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15:00 Смешанные единоборства. 

Новые лица One FC 16+
16:00, 17:10 Х/ф «Ущерб» 16+
18:15, 19:25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
20:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2023». Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Азербайджан 
0+

23:00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова 16+

02:25 «Точная ставка» 16+
03:25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 

ступеням Шаолиня» 16+
05:30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок 0+
06:00 Д/с «Спортивные прорывы» 

12+
06:30 Плавание. Лига ISL 0+

 X 1-комн. кв., 3/5, ремонт, или об-
мен на дом, стеллаж универсальный 
с подсветкой, дверь межкомнатную, 
мантоварку, т. 89526649512.

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

 X дом д. Соя, 2 эт., баня, большой 
огород, или обмен на квартиру, т. 
6-25-28, 89026422512.

 X дом деревянный жилой п. Шиба-
ново, т. 89082561486.

 X участок земельный 8,5 сотки, 
ИЖС, Чусовской р-н, в деревне ря-
дом с р. Чусовая, отличная экология, 
лес, прописка, соседи, участок ров-
ный, без построек, собственность, ц. 
75 т.р., т. 89028347905.

 X участок земельный вдоль авто-
трассы Полазна - Чусовой 1,5 га, 1 
линия, собственность, ц. 370 т.р., или 
обмен на авто с вашей доплатой, т. 
89194750152.

 X гараж капитальный р-н Садовая, 
за котельной, фляги б/у, смесители, 
железо ЭОЦ, плитку 2-конфорочную 
Лысьва, т. 89519279010.

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

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

 X цыплят бройлерных, т. 
89082561486.

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

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

 X тележку хозяйственную с сум-
кой, железные колеса, б/у мало, ц. 1 
т.р., сиденье велосипедное кожаное, 
ц. 300 р., т. 89824724890.

 X спутниковое ТВ МТС, ц. 2 т.р., 
торг, с/телефон Samsug Galaxy, о/с, 
кожаный чехол, док-ты, ц. 2,5 т.р., т. 
89824724890.

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

 

 X 1-комн. кв. с дальнейшим 
выкупом, п. Комсомольский, т. 
89194819725.

 X отдам в д/р двух черно-бе-
лых кошек с двумя котятами, т. 
890821561486.

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

 Xмолодой пес Оскар, 1 год, 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 год, стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или дом, 
т. 89082704390.

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

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

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

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

 X собака, метис лайка Серка, по-
слушная, стерилизована, 1 год, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 3 мес., умная, активная, помо-
жем стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

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



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+
11:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
13:30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
16:00 Х/ф «Мир Юрского периода» 

16+
18:25 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
23:40 Х/ф «Чужой против хищника» 

16+
01:30 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

2! Риф» 16+
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, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
16:00, 00:00 Х/ф «Агент 007. Казино 

Рояль» 16+
19:00 Х/ф «Агент 007. Квант 

милосердия» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
02:45, 03:35 «Импровизация» 16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 02:55 
«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 «Утилизатор 5» 16+
16:30, 18:00 «Утилизатор» 12+
17:00 «Утилизатор 2» 12+
17:30 «Утилизатор 3» 12+
18:30 «+100500» 16+
22:00 «iТопчик» 16+
23:00 «+100500» 18+

СУББОТА
18 сентября

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

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

Наивно это и смешно» 16+
16:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:40 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «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+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Беглянка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любить врага» 12+
01:10 Х/ф «Дочки мачехи» 12+

04:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:20 Х/ф «Чужой дед» 
16+

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+
22:00 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко 12+
00:40 Д/ф «Анна» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:30 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+

06:00 Х/ф «Мой ангел» 
12+
07:55 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:25 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
10:00 «Самый вкусный день» 12+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:20, 14:45 Х/ф «Судья» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Звездное 

достоинство» 16+
00:50 «Прощание. Лаврентий Берия» 

16+
01:35 «Крым. Соль земли». Специ-

альный репортаж 16+
02:00 «Советские мафии. Бриллиан-

товое дело» 16+
02:40 «Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус» 
12+

03:25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
04:05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
04:40 «Петровка, 38» 16+
04:50 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» 12+

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

0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+

01:00 «Шутники» 16+
02:00 Т/с «Солдаты» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
09:45, 10:45, 11:45, 02:15, 
03:00, 04:00 «Мистические 

истории» 16+
12:45 Х/ф «Пассажир» 16+
14:45 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия 

в Майами» 16+
17:15 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 

16+
19:00 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
21:30 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
00:30 Х/ф «Девушка в поезде» 18+
04:45 «Тайные знаки. Роковая 

ошибка гениального афериста» 
16+

05:30 «Тайные знаки. Подлинная 
жизнь агента 007» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» 16+
07:30 «О вкусной и 

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

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

Страшные кары: 15 тайн неба» 
16+

16:25 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» 16+

19:20 Х/ф «Человек-муравей и Оса» 
12+

21:35 Х/ф «Рыцарь дня» 16+
23:35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
01:35 Х/ф «Конан-варвар» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:30, 06:10, 06:45, 
07:30, 08:15 Т/с «Послед-
ний мент» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:05, 10:55, 11:45, 12:40 Т/с «Свои 

2» 16+
13:30, 14:25, 15:15, 16:10, 17:05, 

17:55 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

18:50, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45 Т/с 

«Такая работа» 16+
04:25 Т/с «Лучшие враги» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. 

Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова 16+

09:00, 10:45, 15:25, 23:30, 05:25 
Новости

09:05, 15:30, 01:45 Все на Матч! 12+
11:01 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11:20 Х/ф «Скалолаз» 16+
13:35 Х/ф «Инферно» 16+
15:55 Регби. Чемпионат России. 

«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Стрела» (Казань) 0+

17:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Фиорентина» 0+

19:55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Гватемала 0+

21:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» - «Лейпциг» 0+

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

02:40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Бухарест» (Румы-
ния) - «Ростов-Дон» (Россия) 
0+

04:10 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе» 0+

05:30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Боулдеринг. Женщины. 
Финал 0+

06:00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBA 16+

11:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

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

21:00 Х/ф «Красотка» 16+
23:25 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
01:20 Х/ф «Навсегда моя девушка» 

16+
03:05 «6 кадров» 16+

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, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 

сейчас» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:30 «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 «Утилизатор 5» 16+
18:00, 19:30 «Утилизатор» 12+
18:30 «Утилизатор 3» 12+
19:00 «Утилизатор 2» 12+
20:00 «+100500» 16+
23:00 Х/ф «Опасный Бангкок» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

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

16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Джоди Фостер: Стропти-

вое дитя» 16+
01:25 Д/ф «Планета Земля. Увидим-

ся завтра» 0+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

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
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
22:40 «Веселья час» 16+
23:55 «Звезды Тавриды»
01:25 Х/ф «Провинциальная муза» 

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 «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:35 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:30 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Обыкно-
венный человек» 12+

10:10, 11:50 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 «Хватит слухов!» 16+
15:50 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» 12+
18:15 Х/ф «Актеры затонувшего 

театра» 12+
20:10 Х/ф «Покопайтесь в моей 

памяти» 12+
22:10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+
23:05 Х/ф «Три плюс два» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:20 Т/с «Коломбо» 12+
04:55 «Короли эпизода. Станислав 

Чекан» 12+
05:35 «10 самых... Из грязи в князи» 

16+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Гранд» 16+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Солт» 16+

01:00 «Шутники» 16+
01:30 Т/с «Солдаты» 12+

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 «Джон Уик» 16+
21:30 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 

16+
23:15 Х/ф «Пассажир» 16+
01:15 Х/ф «Славные парни» 18+
03:15, 04:00, 04:45 «Властители» 16+
05:30 «Тайные знаки. Первый 

оборотень в погонах. Евно 
Азеф» 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 гипоте-

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

16+
22:20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+

00:35 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+

02:30 Х/ф «Каникулы» 16+

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

13:25, 13:55, 14:55, 15:55, 
16:55 Т/с «Гаишники 2» 16+

17:55, 18:50 Т/с «Условный мент» 
16+

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

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:30, 02:15, 02:55, 03:35, 

04:10, 04:50 Т/с «Последний 
мент» 16+

08:00, 11:00, 13:55, 
17:05, 19:20, 05:25 

Новости
08:05, 14:00, 20:15, 22:40, 02:45 Все 

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

12+
11:25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
13:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15:00 Смешанные единоборства. 

Новые лица One FC 16+
16:00, 17:10 Х/ф «Ущерб» 16+
18:15, 19:25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
20:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2023». Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Азербайджан 
0+

23:00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова 16+

02:25 «Точная ставка» 16+
03:25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 

ступеням Шаолиня» 16+
05:30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок 0+
06:00 Д/с «Спортивные прорывы» 

12+
06:30 Плавание. Лига ISL 0+
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СВОДКА ГИБДД 
ЛЫСЬВА  

Сводка ГИБДД о происшествиях с 
30 августа по 5 сентября 

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что в 
период с 30 августа по 5 сентября 
текущего года в отделении ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвенско-
му городскому округу было зареги-
стрировано 4 дорожно-транспорт-
ных происшествия с материальным 
ущербом, и в трех ДТП пострадали 
люди.  

Так, 2 сентября, в утреннее вре-
мя, уроженец г. Чусовой, 2000 года 
рождения, на 82 км автодороги Кун-
гур - Соликамск, управляя автомо-
билем «Рено», не учел безопасную 
дистанцию до впереди движущегося 
неустановленного грузового авто-
мобиля. В результате чего допустил 
с ним столкновение. В результате 
ДТП травмы различной степени тя-
жести получил водитель автомобиля 
«Рено».

Также 2 сентября, в вечернее вре-
мя, на 5 км автодороги Кунгур - Со-
ликамск - Канабеки Лысьвенского 
городского округа житель села Кана-
беки 1971 года рождения, управляя 
автомобилем «Нива», не выбрал ско-
рость, соответствующую конкрет-
ным дорожным условиям. Водитель 
допустил съезд с дороги с последую-
щим опрокидыванием. В результате 
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ДТП пострадал водитель автомобиля 
и его 75-летний пассажир.

И в тот же день, 2 сентября, около 
20 часов 35 минут в г. Лысьва на ул. 
Мира в районе дома №60 34-летний 
местный житель, управляя автомо-
билем «Шевроле-Круз», допустил 
наезд на пешехода. В настоящее 
время полицейскими личность пе-
шехода устанавливается, отмечу, что 
пешеход переходил проезжую часть 
дороги в не установленном для это-
го месте. В результате ДТП пешеход 
с многочисленными травмами го-
спитализирован в медицинское уч-
реждение.

В отделении ГИБДД территори-
ального отдела полиции по фактам 
ДТП проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС ГИБДД за ука-
занный период было задержано 4 во-
дителя за управление транспортом 
в состоянии опьянения. Также стра-
жами дорог задержано 5 водителей 
за управление транспортными сред-
ствами, не имея на это прав. Сложно 
представить, но 32 водителя не пре-
доставили преимущества в движе-
нии пешеходам на пешеходных пе-
реходах, и 70 пешеходов нарушили 
ПДД. 

Госавтоинспекция Лысьвенского 
городского округа призывает всех 
участников дорожного движения не-
укоснительно соблюдать ПДД во из-
бежание дорожных аварий. Берегите 
себя и окружающих вас людей!

Специалист по связям со СМИ Г.Р. 
Габдулина

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА, ЧУСОВОЙ

В период с 30 августа по 5 сен-
тября на территории обслуживания 
межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 2 преступления.

В полиции было зарегистрирова-
но сообщение о краже имущества. 
В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий стражами 
правопорядка было установлено, что 
28- летний местный житель, нахо-
дясь в квартире по ул. Октябрьская, 
тайно путем свободного доступа по-
хитил золотые сережки, принадле-
жащие своей знакомой. Ущерб со-
ставил 7000 рублей. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение от 
мужчины. Чусовлянин пояснил по-
лицейским, что в одном из магази-
нов потерял кошелек с денежными 
средствами и банковской картой. В 
ходе работы по данному сообщению 
правоохранители задержали подо-
зреваемого, совершившего хище-
ние вышеуказанного имущества, им 
оказался местный житель 1973 года 
рождения. В настоящее время он на-
ходится под подпиской о невыезде. 
Проводится дознание. 

«СТОП, МОШЕННИКИ!»
Полицейские еженедельно ин-

формируют население о видах и спо-

собах мошенничества, однако наши 
доверчивые граждане по-прежнему 
попадаются на уловки мошенников. 
В рамках акции «Стоп, мошенни-
ки!» начальник межмуниципального 
отдела Евгений Царьков расска-
зывает чусовлянам еще об одной 
мошеннической схеме и о том, как 
уберечь свои денежные средства 
от злоумышленников: «В арсенале 
мошенников появилась еще одна 
разновидность телефонного мо-
шенничества - «Ваша карта забло-
кирована». На мобильный телефон 
приходит СМС о блокировке карты, 
начислении денежных средств либо 
о списании комиссии за неуплату 
кредита. Для подтверждения или 
отмены операции необходимо свя-
заться по указанному в сообщении 
номеру. На том конце провода труб-
ку снимает мошенник. Основная его 
цель напугать жертву и заставить бы-
стрее совершить нужное действие, 
- мошенники придумывают разные 
сценарии. Говорят, что банк забло-
кировал счет, начислил штраф за 
кредит или что проведена подозри-
тельная операция. Далее злоумыш-
ленник просит продиктовать номер 
карты и трехзначный код, указанный 
на обратной стороне. После чего на 
номер телефона жертвы поступает 
СМС с кодом. Преступник, пото-
рапливая ни о чем не подозреваю-
щего гражданина, просит назвать 
полученный код. В некоторых слу-
чаях телефонные мошенники просят 
абонента подойти к банкомату и там 
совершить несколько манипуляций, 
в результате которых со счета жерт-
вы будут похищены деньги. В других 

случаях мошенник сам звонит жерт-
ве. Номер входящего звонка очень 
похож на номер банка, а звонящий 
представляется «сотрудником служ-
бы безопасности банка». Мошенник 
сообщает о сомнительном переводе 
денежных средств с банковской кар-
ты либо о сбое системы. Преступник 
спрашивает у абонента подтвержде-
ние по данному переводу. Получив 
отказ, он предлагает отменить дан-
ную операцию, однако для этого он 
просит у вас полные данные карты, 
CVV- или CCV-код, код из СМС или 
пароли от банковского онлайн при-
ложения. Это нужно якобы «для со-
хранности ваших денег». Результат в 
обоих случаях не заставит себя дол-
го ждать - деньги с карты перейдут 
на счет мошенников. Чтобы избе-
жать подобного рода преступлений 
необходимо:

- при поступлении подобных СМС 
ни в коем случае не сообщайте пер-
сональные данные неизвестным ли-
цам. Даже если они представляются 
сотрудниками банка;

- при получении сообщений от 
банков, мобильных операторов о 
проблемах со счетом, обязательно 
перезвоните по официальному но-
меру банка и уточните нужные све-
дения. Банк никогда не запрашивает 
подобным образом информацию;

- не совершайте никаких операций 
по инструкциям звонящего; 

- сразу завершайте разговор и 
звоните в полицию». 

Соблюдая эти простые правила, 
вы сможете уберечь свои денежные 
средства.  Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»



причем как в деловых, так и в супру-
жеских. Найти взаимопонимание с 
партнером вряд ли удастся, из-за 
чего возможны ссоры, обиды. Же-
лательно не планировать на эти дни 
свадебную церемонию или подписа-
ние договоров. 

Водолеям на этой 
неделе могут ока-
зать поддержку вли-
ятельные люди. Это 
хорошее время для 
решения проблемных 
вопросов с предста-
вителями власти и 

начальством в трудовом коллективе. 
Рекомендуется ставить перед собой 
амбициозные цели и прилагать уси-
лия для их достижения. Сейчас сто-
ит заявить о себе в полный голос. У 
вас есть неплохие шансы на победу 
в конкурсе или спортивном сорев-
новании. Наиболее сложная тема 
недели связана с текущими делами, 
а также вашим самочувствием. Сей-
час высок риск нарушить баланс и 
загрузить себя работой сверх меры. 
Перенапряжение негативно отраз-
ится на вашем самочувствии и мо-
жет привести к физическому или 
нервному срыву. 

Рыбам на этой 
неделе предстоит 
узнать много инте-
ресного. Это пре-
красное время для 
студентов. Вы с 
легкостью сможете 

Достаточно нерв-
но складывается эта 
неделя для Стрель-
цов. Постарайтесь 
не спешить, иначе 
не избежать мел-
ких травм или иных 
досадных происше-

ствий. В этот период не исключены 
конфликтные ситуации, особенно 
ссоры с друзьями. Сейчас рекомен-
дуется отказаться от шумных вече-
ринок и употребления алкоголя. В 
противном случае число неприятно-
стей лишь возрастет. В этот период 
вы будете вполне комфортно себя 
чувствовать в обстановке уедине-
ния. Это подходящее время для ду-
ховных практик, направленных на 
самосовершенствование и самокон-
троль. Например, можно заняться 
йогой или начать аутогенные трени-
ровки. 

Козерогам звезды 
советуют заводить 
новые знакомства и 
активнее контакти-
ровать с друзьями. 
Люди, разделяющие 
с вами те же убежде-
ния или интересы, 

могут оказать вам серьезную под-
держку. Если вы занимаете активную 
жизненную позицию, то в этот пери-
од сможете не только познакомить-
ся с представителями политических 
партий, но и принять участие в раз-
личных общественных мероприяти-
ях. Между тем, проблемы могут воз-
никнуть в партнерских отношениях, 
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Овнам на этой 
неделе звезды не 
советуют вести 
крупные работы по 
б л а г о у с т р о й с т в у 
жилья. Особенно 
нежелательно начи-
нать ремонт в квар-

тире. В этот период есть риск непра-
вильно рассчитать реальный объем 
затрачиваемых средств, времени и 
сил, что приведет к разногласиям 
и росту напряжения в семье. Стоит 
воздержаться от оформления доку-
ментов на право собственности на 
недвижимое имущество: вы можете 
столкнуться с бюрократическими 
проволочками и потратить много 
нервов и времени впустую. Неделя 
благоприятствует тем, кто настро-
ился на решительные перемены в 
своей профессиональной деятель-
ности. Возможно, в вашем трудовом 
коллективе произойдут изменения, 
от которых вы только выиграете. 

Тельцы на этой не-
деле могут испытать 
дискомфорт от пе-
реизбытка общения. 
Скорее всего, знако-
мые станут чаще обра-
щаться к вам за помо-
щью и содействием. 

Решение их проблем заберет много 
вашего личного времени, из-за чего 
некоторые собственные задачи вы-
полнить не удастся. В этот период 
вы будете склонны распылять свое 
внимание на множество направле-
ний, из-за чего вряд ли сможете за-
кончить все запланированные дела 
вовремя. Между тем эта неделя 
благоприятна для любовных отно-
шений. Вас ждет период гармонии 
и взаимопонимания в паре. Если вы 
что-то не успеваете, просто попро-
сите свою пассию о помощи. Люби-
мый человек с радостью возьмется 
за решение ваших проблем. 

На этой неделе 
Близнецы смогут 
преуспеть в учебе. 
Ваша любознатель-
ность и усердие будут 
вознаграждены при-
обретением полез-

ных знаний. Это подходящая неделя 
для наведения порядка в своем ре-
жиме дня и планирования задач на 
будущее. Во второй половине неде-
ли ваши финансовые расходы могут 
вырасти до критических размеров. 
У семейных Близнецов основные 
траты могут быть связаны с детьми: 
например, потребуется совершить 
много покупок либо сводить ребен-
ка в цирк или театр. Влюбленные 
Близнецы в этот период, скорее 
всего, решат потратить деньги на 
подарки для любимого человека. 

 

Раков на этой не-
деле ждет полная 
гармония в любви и 
партнерстве, если 
они будут уделять 
максимум внимания 
своей пассии. Лю-

бимый человек в этот период может 
преподнести вам сюрприз: напри-
мер, сделать трогательное призна-
ние или удивить необычным подар-
ком. Влюбленным рекомендуется 
чаще появляться на публике вместе: 
пусть все видят, какая вы красивая 
пара. Между тем не исключены кон-
фликты с родителями. Возможно, 
ваши поступки не встретят одобре-
ния с их стороны. Однако это не оз-
начает, что вам нужно отказываться 
от своих предпочтений. 

Львам на этой 
неделе рекомен-
дуется следить за 
своими словами 
с удвоенным вни-
манием. Любое 
некорректное вы-
сказывание мо-

жет быть использовано вам во вред. 
Также следует быть разборчивее в 
общении, не откровенничать с не-
знакомыми людьми. В идеале лучше 
ограничить круг общения близкими 
друзьями, членами семьи, родите-
лями. Сейчас подходящее время 
для семейного времяпровождения. 
В профессиональной деятельности 
вас также ждет успех. Вы сможет 
справиться со своими обязанностя-
ми, а ваш труд не вызовет нареканий 
со стороны начальства или клиентов. 

На этой неделе у 
многих Дев возник-
нут определенные 
финансовые затруд-
нения. Например, 
может сломаться 
бытовая техника или 
компьютер, что по-

влечет за собой лишние расходы. 
Лучше всего уже в начале недели 
отложить какую-то сумму в качестве 
неприкосновенного запаса. Также на 
этой неделе вас ждут приятные зна-
комства и поездки. Сейчас можно 
использовать свои деловые связи и в 
случае необходимости обращаться к 
знакомым за содействием: вам обя-
зательно помогут. Свободное время 
стоит провести вместе со своими 
близкими друзьями: обменяйтесь 
новостями, поделитесь планами на 
будущее, обсудите тревожащие вас 
вопросы. 

Весам на этой 
неделе, возможно, 
не раз придется 
вспомнить о пого-
ворке «язык мой - 
враг мой». Любое 
высказанное вами 
мнение может вы-

звать негативную реакцию со сто-
роны окружающих, поскольку будет 
содержать критику. Особенно ярко 
это может проявиться в професси-
ональной деятельности, в отноше-
ниях с начальством. Попытка всту-
пить в спор с руководством может 
обернуться для вас неприятностями. 
Сейчас лучше спокойно выполнять 
свои обязанности, тем более что 
эта неделя благоприятствует росту 
доходов. Также это удачное время 
для улучшения своих жилищных ус-
ловий: покупки бытовой техники, 
предметов интерьера, проведения 
мелких ремонтных работ. 

Скорпионы на этой 
неделе смогут мно-
гого добиться, если 
будут действовать 
с а м о с т о я т е л ь н о . 
Это не значит, что не 
нужно обмениваться 
мнениями и прислу-

шиваться к советам со стороны. На-
оборот, активное взаимодействие 
с окружающими пойдет вам только 
на пользу. Однако последнее слово 
должно оставаться за вами. Добро-
желательность и твердость намере-
ний - вот секрет успеха на этой неде-
ле. Это не самое удачное время для 
дальних поездок, особенно на ма-
шине: возможны неприятности. Воз-
держитесь от любой тайной деятель-
ности: сейчас не самое подходящее 
время для хранения секретов. Ско-
рее всего, любые тайны всплывут на 
поверхность. 

c 13 по 19 сентября

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

разобраться даже в сложных пред-
метах благодаря возросшей интел-
лектуальной активности и хорошей 
памяти. Любители общения в соци-
альных сетях и на форумах смогут 
найти себе новых друзей в Интер-
нете. Отношения, которые будут на-
чаты на этой неделе, скорее всего, 
будут весьма длительными. Между 
тем в уже сложившихся любовных 
союзах не исключен кризис, времен-
ные осложнения. Сдерживайте свои 
амбиции и бережнее относитесь 
к самолюбию любимого человека: 
именно гордыня может стать пово-
дом для размолвки. https://astro-ru.
ru/publ/goroskopy



9.09.2021

ОТКРЫЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ
ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» 

В Чусовом в МАОУ «Союз» открыл-
ся первый в Пермском крае детский 
школьный технопарк «Кванториум». 

Это стало возможным благодаря 
реализации регионального проекта 
«Современная школа» национально-
го проекта «Образование». Школь-
ный технопарк - это новый формат 
изучения базовых предметов, та-
ких как физика, химия, биология, 
а также профильных направлений, 
состоящий из четырех предмет-
ных лабораторий: Робототехника, 
Энерджи-, Био- и Экоквантум. Важ-
но отметить, что занятия смогут по-
сещать не только обучающиеся школ 
Чусовского городского округа, но и 
школьники из соседних территорий 
- Лысьвы, Горнозаводска, Губахи и 
Гремячинска. Напомним, четыре 
года назад Чусовой одержал побе-
ду в краевом конкурсном отборе на 
право создания Технопарка, получив 
средства федерального и краевого 
бюджетов в объеме 20,5 млн. рублей 
на поставку оборудования. Далее 
Чусовой стал победителем краево-
го конкурса на предоставление суб-
сидий на содержание Технопарка в 
2021 году в объеме 3,5 млн. рублей. 
Из средств местного бюджета на ре-
монт и оборудование выделено 5,7 
млн. рублей. В церемонии открытия 
Кванториума приняли участие глава 
округа Сергей Белов и депутат Зако-
нодательного Собрания Пермского 
края Антон Удальев. Они пообща-
лись с будущими кванторианцами и 
педагогами, посетили с экскурсией 
квантумы. По словам представите-
лей власти, в сфере образования 
не должно быть территориального 
неравенства. Кванториум в Чусовом 
станет новым местом притяжения 
интересных ребят и новых открытий.

КОННОСПОРТИВНОМУ КЛУБУ 
«ОЛИМП» - 5 ЛЕТ

В Чусовом прошли соревнова-
ния по конкуру в честь пятилетнего 

юбилея конноспортивного клуба 
«Олимп». В торжестве принял уча-
стие глава Чусовского городского 
округа Сергей Белов. Он отметил, 
что конный клуб вносит достойную 
лепту в развитие спорта, пропаган-
ду здорового образа жизни, приоб-
щение чусовлян и гостей округа к 
занятиям физической культурой. На 
сегодняшний день в клубе содержат 
восемь лошадей, проходят занятия 
по верховой езде для детей и взрос-
лых, организуют спортивные состя-
зания. Руководитель клуба Надежа 
Крус поблагодарила Сергея Белова 
за поддержку конного спорта и со-
действие в организации соревнова-
ний. 

Победу в соревнованиях 
одержали:

80 см взрослые: 1 место - Крус 
Надежда на Мираже (КСК «Олимп»), 
2 место - Багрий Даниела на Вален-
тинке (КСК «Олимп»), 3 место - Ку-
дрина Мария на Плейбое (ШВЕ «Му-
станг»).

80 см дети: 1 место - Безго-
дова Виктория на Золотом (КСК 
«Олимп»), 2 место - Жаравина Анна 
на Валентинке (КСК «Олимп»), 3 
место - Крус Илья на Золотом (КСК 
«Олимп»).

50 см взрослые: 1 место - Крус На-
дежда на Мираже (КСК «Олимп»), 2 
место - Бондарь Ксения на Наде (ЧК 
«Мечта»), 3 место - Багрий Даниела 
на Сосне (КСК «Олимп»).

50 см дети: 1 место - Жаравина 
Анна на Долине (КСК «Олимп»), 2 
место - Безгодова Виктория на Со-
сне (КСК «Олимп»), 3 место - Кобе-
лева Полина на Плейбое (ШВЕ «Му-
станг»).

Жерди. Начинающие всадники 
и молодые лошади: 1 место - Жа-
равина Анна и Грациозная (КСК 
«Олимп»), 2 место - Астраханцева 
Ксения и Блэк (ЧК «Мечта»), 3 место 
- Суркова Анастасия и Валентинка 
(КСК «Олимп»).

Жерди. Пони: 1 место - Азовских 
София на Эстель (КСК «Олимп»), 2 

место - Козлова Дарина на Эстель 
(КСК «Олимп»), 3 место - Крус Илья 
на Эстель (КСК «Олимп»).

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Чусовского городского округа объ-
являет повторный аукцион в элек-
тронной форме на право заключения 
договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов. Прием 
заявок осуществляется в период с 
3 сентября по 2 октября текущего 
года. Подробная информация раз-
мещена на официальном сайте ад-
министрации округа в разделе «Де-

ятельность», далее - «Имущество и 
земельные отношения». Справки по 
телефону 8(34256) 4-34-19.

В АКЦИИ «ВОДА РОССИИ» 
ПРИНЯЛИ И ДОШКОЛЯТА

4 сентября команда педагогов 
«Экологический десант» МБДОУ 
«Детский сад «Наукоград» вместе 

с воспитанниками и родителями 
присоединилась к Всероссийской 
акции «Вода России». Накануне ак-
ции в группах прошли тематические 
занятия, где финальной точкой яви-
лась природоохранная акция «Зна-
ки сделаем мы дружно и расставим 
там, где нужно!». Дошколята под ру-

ководством педагогов изготовили 
охранные знаки, которые были уста-
новлены в местах, столь любимых 
чусовлянами: на тропе здоровья, на 
реке Усьва, на городском пляже в 
Закурье. Территории были очищены 

от мусора. Спасибо всем, кто забо-
тится о красоте родного города!

Сбережем красоту Пермского 
края для наших детей.

С «ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ» 
В ТЕАТР, МУЗЕЙ, НА КОНЦЕРТ

Чусовской музей присоединяется 
к Всероссийской культурной про-
грамме «Пушкинская карта», при-
званной популяризировать среди 
молодежи культурные мероприятия 
по всей стране. «Пушкинская карта» 
позволит молодым людям в воз-
расте от 14 до 22 лет посещать те-
атры, музеи, концерты, библиотеки 
и другие культурные площадки. Из 
средств федерального бюджета на 
карту в этом году будет начислено 
3000 рублей.

Чтобы стать участником програм-
мы, следует зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги», установить 
мобильное приложение «Госуслуги. 
Культура» и оформить электронную 
карту. Более подробную информа-
цию вы можете получить по телефо-
ну: 8 (34256) 4-23-24. 
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ГУБЕРНАТОР В ЛЫСЬВЕ
3 сентября губернатор Пермского 

края Дмитрий Махонин с рабочим 
визитом посетил Лысьвенский округ. 
В рамках выезда глава региона ос-
мотрел территорию набережной 
пруда в окружном центре, где будет 
реализован проект «Шаховская на-
бережная».

Напомним, на прошлой неделе 
Лысьва стала одним из победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Он про-
водится по поручению президента 
РФ с 2018 года в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Дмитрий Махонин отметил зна-
чимость федеральной поддержки в 
преобразовании общественных тер-
риторий края.

«Шаховская набережная» - уни-
кальный проект. Благодаря его ре-
ализации в Лысьве появится еще 
одно новое комфортное простран-
ство, где люди всех возрастов смо-
гут проводить свой досуг, отдыхать 
и заниматься спортом. Уверен, что 

амбициозные планы по реконструк-
ции площадки будут реализованы, 
набережная станет главным центром 
притяжения жителей и гостей горо-
да», - отметил губернатор.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин также ознакомился с 
ходом работ в Детском парке. Пре-
ображение площадки завершается 
по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда».

В этом году выполняется завер-
шающий этап обновления парка. 
Подрядчиками ведутся работы по 
обустройству тротуаров в восточ-
ной части, установке ограждения по 
береговой линии пруда, кроме того, 
выполнены подготовительные ра-
боты по установке символа города 
арт-объекта «Единорог».

По словам главы региона, значи-
мо, что в работе над проектом жи-
тели Лысьвы принимали активное 
участие и озвучивали свои пожела-
ния по обустройству пространства. 
https://www.lysva.ru/news/3867

160 МЛН РУБЛЕЙ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАБЕРЕЖНОЙ

Как сообщает 59.ru, в Лысьве 
благоустроят набережную пруда, 
причем часть денег на обновление 
выделят из федерального бюджета. 

В целом должны потратить 160 мил-
лионов рублей.

Федеральные деньги Лысьва по-
лучит благодаря победе во Всерос-
сийском конкурсе проектов созда-
ния комфортной городской среды в 
малых городах и исторических посе-
лениях. Набережную назовут в честь 
княгини Варвары Шаховской, вла-
девшей местными землями в XVIII 
веке. Именно при ней в 1785 году на-
чали строить чугунолитейный завод. 
Позже заводской поселок вырос в 
город Лысьву.

- Проект благоустройства набе-
режной Лысьвенского городского 
пруда предполагает перезагрузку 
пустующего участка у воды, - рас-
сказали в пресс-службе правитель-
ства Пермского края. - Здесь созда-
дут рекреационное пространство с 
современными условиями для отды-
ха, прогулок, проведения культурно-
го досуга, встреч сообществ, а также 
проведения культурно-массовых ме-
роприятий круглый год. Обновления 
коснутся набережной на протяжении 
1 километра.

По информации главы Лысьвен-
ского округа Александра Гончаро-

ва, возле дома графа Шувалова 
(он считается визитной карточкой 
города) на следующий год планиру-
ют обустроить три зоны: пляжную и 
природную, а также для массовых 
мероприятий. К концу 2022 года на 
набережной должны появиться ам-
фитеатр, террасы, игровые и спор-
тивные сооружения. Обещают обно-
вить лодочную станцию.

Общая стоимость проекта - 160 
миллионов рублей. Для сравнения: 
реконструкцию участка набережной 
в Перми от улицы Попова до порта 
оценили в 110 миллионов рублей. 
8,11 миллиона рублей, необходимых 
для реализации проекта «Шаховская 
набережная», власти планируют по-
лучить у спонсоров. 71,7 миллиона 
рублей выделят из муниципального 
бюджета, а оставшиеся 80 миллио-
нов рублей поступят из федераль-
ного бюджета. https://www.lysva.ru/
news/3866

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 
В ЛЫСЬВЕ!

«Пушкинская карта» - очень совре-
менное решение! Молодежь любит 
такие форматы: бонусные карты, 
программы лояльности и др...

«Пушкинская карта» - проект, 
направленный на то, чтобы моло-
дежь нашей страны могла посещать 
различные культурные мероприя-
тия. Молодые люди, у которых бу-

дет «Пушкинская карта», смогут в 
Лысьве за счет государства опла-
чивать с нее походы на экскурсии в 
Лысьвенский музей и Лысьвенский 
театр драмы им. Анатолия Савина.

Как и кому можно оформить «Пуш-
кинскую карту». Пушкинская карта 
предназначена для молодых людей 
в возрасте от 14 до 22 лет включи-
тельно. В 2021 году возраст будут 
определять на 1 сентября. Кому на 
этот день уже исполнится 14 лет, но 
еще не будет 23 - те смогут получить 
карту.

Оформить «Пушкинскую карту» 
можно на портале «Госуслуги». За-
полняете заявление и буквально 
через несколько минут становитесь 
обладателем виртуальной карты 
Мир. После этого устанавливаете 
мобильное приложение «Госуслуги», 
и мы ждем вас в гости!

Да, в 2021 году у каждого обла-
дателя «Пушкинской карты» будет 
на счету 3000 рублей. В следующем 
2022 году эту сумму обещают увели-
чить до 5000 рублей. Но запомните, 
эти деньги можно потратить только 
на культурный досуг!

Следите за афишей театра и му-
зея!

Телефоны для консультаций:
Лысьвенский музей - 8 (34249) 

30065.
Лысьвенский театр драмы им. 

Анатолия Савина - 8 (34249) 30069.
https://vk.com/club89513751

ГРАН-ПРИ 
«COSMOВЗЛЕТА»

Семья Александра и Галины Дми-
триевых из пос. Кормовище выи-
грала Гран-при IV краевого тури-
стского слета замещающих семей 
«CosmoВзлет». В этом году он про-
шел в онлайн-формате и посвящал-
ся теме 60-летия полета человека в 
космос.

19 замещающих семей со всего 
Пермского края одновременно выш-
ли в «эфир», чтобы познакомиться 
и посостязаться в туристской сно-
ровке. Так, семьи показывали, как 
правильно вязать узлы, рисовали и 
опознавали топографические знаки, 
исполняли заранее заготовленные 
песни, участвовали в викторине «Все 
о космосе».

Параллельно организаторы про-
водили беседы с папами. Разговор 
шел, конечно же, о детях. Но это еще 
не все: участники слета отправляли 
членам жюри большую «домашнюю 
работу». Им нужно было снять виде-
оролик на тему «Туристский обед», 
подготовить стенгазету и сочинить 
песню.

В результате упорной борьбы 
судейская коллегия определила 
победителей. Ими стали семьи Ко-
сталевых из Очера - третье место, 
Брылуновых из Кишерти - второе, 
Сысолятиных из Суксуна - пер-
вое. Обладатель Гран-при - наша 
лысьвенская семья Дмитриевых.

В семье воспитываются шестеро 
родных и приемных детей. Старшая, 
Аня, - студентка факультета социаль-
ной педагогики Пермского политех-
нического университета. Вторая по 
старшинству, Даша, учится на пова-
ра в Лысьвенском политехническом 
колледже. Двое мальчишек - Данил и 
Александр - пойдут в седьмой класс, 
еще одна Дарья - в восьмой. А самый 
маленький, Артем, нынче перво-
классник. Поздравляем Дмитриевых 
с заслуженной победой!

Кстати, организаторы показали 
призы и подарки: настольные игры, 
туристское снаряжение для походов 
- палатки, матрасы, рюкзаки. Скоро 
все это отправится к победителям. 
https://www.lysva.ru/news/3865

«ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
КЛАССНЫЙ!»

Каждый год в сентябре и октябре 
Лысьвенский культурно-деловой 
центр открывает двери первоклаш-
кам! 

Почему? У маленьких учеников 
первый школьный праздник посвя-
щения в первоклассники.

15-16 сентября ЛКДЦ приглаша-
ет первые классы на праздничную 
игровую программу «Первокласс-
ный классный!». Пройти веселые ис-
пытания, справиться с препятствия-
ми и стать самым дружным классом 
вам помогут мультяшные герои Но-
лик и Симка.

Коллективные заявки принима-
ются по тел. 5-47-26, 89824519285, 
Мария. http://kdc.lysva.ru/news/692

15 СЕНТЯБРЯ
ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

15 сентября в 19:00 прямая транс-
ляция из Органного концертного 
зала «Виват, оркестр, виват!» 

Лауреат Всероссийского и меж-
дународных конкурсов Оркестр рус-
ских народных инструментов имени 
В.А. Салина Пермской краевой фи-
лармонии.

Программа
Литературно-музыкальная ком-

позиция «Богатырева рукавица» по 
сказу П. Бажова;

А. Петров. Вальс из к/ф «Бедный, 
бедный Павел»;

Н. Шульман. «Арагонская хота»;
А. Нижник. Борей;
И. Дунаевский. Увертюра из к/ф 

«Дети капитана Гранта»;

Муз. И. Дунаевского, сл. А. Д`акти-
ля «Звать любовь не надо»;

С. Коняев. Концертная пьеса для 
баяна с оркестром;

Муз. Т. Хренников, сл. М. Матусов-
ского. «Что так сердце растревоже-
но» из к/ф «Верные друзья»;

А. Цыганков. Этно-фьюжн концер-
тино;

А. Беляев. Вечное движение.
Продолжительность концерта 1 

час 15 минут.
Г. Лысьва, ул. Мира, 2. Вход сво-

бодный. Источник: http://museum.
lysva.ru

В ЛЫСЬВЕ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН НАЧНЕТСЯ 
С 10 СЕНТЯБРЯ

В связи с резким понижением 
температуры воздуха подписано по-
становление о начале отопительного 
сезона. С 10 сентября подача ото-
пления запланирована по заявкам 
на общеобразовательные и меди-
цинские учреждения и другие соци-
ально значимые объекты. 

Систему отопления полностью 
запустят, в том числе в жилых до-
мах, при наступлении в течение 5 
дней среднесуточной температуры 
наружного воздуха ниже +8°С, но не 
позднее 15 сентября. https://vk.com/
lysvaadm

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ 
В ЦЗН ТО ПО ЛГО

Центр занятости населения объ-
являет набор на бесплатное обуче-
ние:

- Эффективное управление совре-
менным складом. Кладовщик (ком-
плектовщик) (образованием не ниже 
СПО), сентябрь;

- Физическая культура, фитнес и 
спорт (очно зачисление с образова-
нием не ниже СПО), сентябрь;

- Станочник широкого профиля 
(образование не ниже основного об-
щего), сентябрь;

- Стропальщик (образование не 
ниже основного общего), октябрь;

- Резчик ручной кислородной рез-
ки (образование не ниже основного 
общего);

- Слесарь-ремонтник (образова-
ние не ниже основного общего), ок-
тябрь.

Для записи на обучение необхо-
димо в ближайшее время подойти в 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: г. Чусовой, ул. Ленина, 34 А, 
т. 8 (34 256) 5 -22-44, 5-22-55 
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центр занятости населения кабинет 
№16, тел. 6-08-46, Олег Юрьевич. 
https://vk.com/lysvaadm

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 
В АВГУСТЕ ОТДЕЛОМ ЗАГС 

Количество родившихся соста-
вило 36% от количества умерших 
лысьвенцев.

В прошедшем месяце отделом 
ЗАГС зарегистрировано 329 актов 
гражданского состояния, это на 74 
акта больше, чем в июле, из них: 
о рождении 57 (43), о заключении 
брака - 55 (61), о расторжении брака 
- 35 (39), об установлении отцовства 
- 18 (13), о перемене имени - 4 (5), о 
смерти - 160 (93). В скобках данные 
за июль 2021 года.

Из 57 зарегистрированных но-
ворожденных 33 мальчика и 24 де-
вочки. Большинство лысьвенских 
детишек (37) родились в семьях, где 
родители состоят в зарегистриро-
ванном браке. Одновременно с ре-
гистрацией рождения установлено 
отцовство в отношении 15 детей, 5 
детей зарегистрировано у одиноких 
матерей.

Популярные имена августа:
- мужские - лидер Сергей (3), Ми-

хаил, Кирилл, Денис, Арсений, Сте-
пан - второе место (по 2); остальные 
имена не повторялись;

- женские - в лидерах Анна и Ева 
(по 3), следом Милена, Таисия, Мар-
гарита (по 2).

Редкие и необычные имена в авгу-
сте: Элвин, Захарий, Ян, Тихон, Ар-
хип, Катерина, Айла, Диана, Ирина.

Число заключенных браков умень-
шилось по сравнению с июлем 2021 
года на 6 и составило 55. Еще раз 
напоминаем всем, кто приходит на 
регистрацию брака, не забывайте 

надевать медицинские маски при 
посещении отдела ЗАГС. Не портите 
себе праздник. Количество гостей, 
разрешенных для посещения нор-
мативными документами, - 7, вместе 
с женихом и невестой, сотрудником 
отдела ЗАГС - 10.

За отчетный период составле-
но актовых записей о расторжении 
брака на 4 меньше, чем в июле, 35, 
из них по совместному заявлению 
граждан, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, - 5, по реше-
нию суда 29 актовых записи, 1 - по 
заявлению гражданина и приговору 
суда. Из общего числа расторгнув-
ших брак имеют детей в возрасте до 
18 лет - 37 человек.

Число умерших граждан (160) в 
сравнении с цифрой июля увеличи-
лось на 67. Мужчин умерло - 69, жен-
щин - 91.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерли 148 человек, из них 
с диагнозом COVID-19 - 56 человек; 
в результате самоубийства - 3, не-
счастного случая - 6, от других при-
чин - 3.

В августе отделом ЗАГС поздрав-
лены «золотые» юбиляры супруже-
ской жизни, юбиляров чествовали на 
дому.

По информации отдела ЗАГС ад-
министрации Лысьвенского город-
ского округа http://adm-lysva.ru/
about/info/news/37573/

БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
СОЗДАНЫ СОВРЕМЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
И УЧЕБЫ

В рамках рабочего выезда в 
Лысьвенский городской округ гу-
бернатор Прикамья оценил ход реа-
лизации нацпроекта «Образование» 
в территории. В частности глава 

региона посетил школу для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). В учреждении обу-
чается 355 ребят.

Дмитрий Махонин отметил, что 
благодаря нацпроекту в школе 
совершенствуется коррекцион-
но-развивающая среда, закупается 
оборудование для профессиональ-
но-трудового обучения.

«В этом году в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» 
в учреждении установлено новое 
оборудование. На сегодня продела-
на качественная работа, все кабине-
ты оборудованы должным образом, 
в частности, открыта сенсорная ком-
ната для индивидуальной и группо-
вой работы с психологом. Школа в 
Лысьве является одной из лучших в 
крае. Важно, что с этого года у ре-
бят появятся новые современные 
возможности для обучения, а также 
адаптации к самостоятельной жизни 
после выпуска», - отметил губерна-
тор.

В текущем году в школе более чем 
на 7 млн руб. обновлена материаль-
но-техническая база. Для кабинетов 
технологии закуплены оверлоки, 
вышивальная машина, утюги, мето-
дические стенды, кухонная машина, 
вытяжка, электрическая плита, хле-
бопечь, термопресс, резак для бу-
маги, переплетная машина и др.

Для повышения интеллектуально-
го развития детей оборудована сен-
сорная комната. Также с этого года 
в школе появились новые элемен-
ты и формы для реабилитационной 
работы с младшими школьниками. 
Кабинет адаптивной физкультуры 
оснащен горкой для ходьбы, балан-
сировочными платформами, тре-
нажерами для пальцев, кистей и 
локтевого сустава и другим обору-
дованием. В кабинеты логопеда и 
дефектолога установлены интерак-
тивные комплексы для коррекции 
речи у детей.

«Наше учреждение стало участни-
ком проекта «Современная школа» в 
рамках нацпроекта «Образование». 
Благодаря чему в школе преобра-
зились 8 кабинетов, среди них 3 
мастерских: дизайн-студия, этно-
мастерская и лаборатория вкуса. 
Переоборудованы помещения кор-
рекционно-развивающей направ-
ленности. Кроме того, разработаны 
новые образовательные программы 
и закуплены новые диагностические 
материалы для работы и корректи-
ровки разных нарушений у детей с 
ОВЗ. Благодаря современному обо-
рудованию в школе начнут внедрять 
дополнительные курсы, направлен-
ные на подготовку выпускников к са-
мостоятельной жизни», - рассказала 
директор школы Марина Волегова.

Кроме того, в текущем году на 
территории Лысьвенского округа 
началось строительство школы на 
60 мест в д. Малая Шадейка. Сейчас 
ведется монтаж инженерных систем 
и отделочные работы. Строитель-
ство планируется завершить к концу 
года. После сдачи объекта более 40 
ребят, которые сейчас занимаются 
в деревянных зданиях 1969 и 1971 
года, будут обучаться в современ-
ной и комфортной школе. Также пла-
нируется, что в новую школу будут 
подвозить ребят из соседних насе-
ленных пунктов.

Напомним, в текущем году в Перм-
ском крае планируется ввести в экс-
плуатацию 19 объектов образования 
- 9 школ и 10 детских садов и создать 
дополнительно более 6 тыс. мест. До 
2023 года включительно планирует-
ся возвести еще 24 объекта почти на 
12 тыс. мест. 

В настоящее время с января по 
сентябрь в Пермском крае сдано 10 
новых объектов образования. В их 
числе - четыре школы на 2324 места 
в Березниках, Перми, Кочево, Сылве 
и 6 детских садов на 1630 мест в 
Перми, Пермском районе, Юрле и 
Кондратово. https://www.permkrai.
ru/news/

 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР 
ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА

Со следующего года определение 
права на получение мер соцпод-

держки будут производить от суммы 
11121 руб.

7 сентября Правительство Перм-
ского края установило величину 
прожиточного минимума в регионе 
на 2022 год.

Теперь величина прожиточного 
минимума в Пермском крае на 2022 
год на душу населения составляет 
11121 руб., для трудоспособного на-
селения - 12122 руб., пенсионеров - 
9858 руб., детей - 11408 руб.

Напомним, величина прожиточ-
ного минимума в среднем на душу 
населения на 2021 год в Пермском 
крае составляет 10844 руб.

«Расчет величины прожиточного 
минимума по основным социаль-
но-демографическим группам на-
селения на 2022 год произведен со-
гласно правилам, установленным на 
федеральном уровне, - отметил ми-
нистр социального развития Перм-
ского края Павел Фокин. - Увеличе-
ние показателя в крае соответствует 
темпам роста величины прожиточ-
ного минимума на душу населения в 
целом по Российской Федерации».

Эти суммы нужны для опреде-
ления права на получение мер со-
циальной поддержки. https://www.
permkrai.ru/



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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