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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



16.09.2021

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. Челюскинцев 12, 
о/п 45,5, эт. 2, ц. 540 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Чайковского 
24, о/п 45,5, эт. 4, ц. 1 млн 350 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX 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, 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 Красной поселок, ц. 220 
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 дом с земельным участком 
к/с Березка, ц. 450 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 23, 
о/п 18,4, ц. 250 т.р., 4 эт., т. 
89027983680.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 
25, о/п 13, ц. 205 т.р., 3 эт., т. 
89027983680.

XX 2 комнаты смежные 50 лет 
ВЛКСМ 13Б, о/п 22,2, ц. 495 т.р., 
4 эт., т. 89027983680.

XX 1-комн. кв. Юности 18, о/п 31, 
2 эт., ц. 690 т.р., т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 74, 
о/п 47, солнечная, 2 эт., ц. 1 млн 
150 т.р., т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Чайковского 6, о/п 
45, солнечная, 3 эт., ц. 1 млн 200 
т.р., т. 89027983680.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
о/п 60, 3 эт., солнечная, ц. 1 млн 
300 т.р., варианты обмена на хо-
роший дом, т. 89027983680.

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

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 6/2, о/п 46, 5 эт., ц. 1 млн 350 
т.р., т. 89026454763. 

XX 2-комн. кв. Мира 7, о/п 44, 1 
эт., ц. 900 т.р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, За-
водская, полублагоустроен-
ная, о/п 43,8, 2 эт., ц. 300 т.р., т. 
89026454763.

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

XX дом недостроенный 2 эт. из 
бревна, заведен под крышу, 250 
кв.м, земли 14 соток, п. Метал-
лургов, т. 89026454763.

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

XX комплекс гаражный, три га-
ража, недостроенная жилая зона, 
берег реки Чусовая, п. Кирова, о/п 
400, ц. 4 млн р., т. 89026454763.

XX комнатуX общежитиеX 50X летX
ВЛКСМX17,XподводXводыXвXкомнату,Xт.X
89082476777.

XX комнатуX 13X кв.мX 50X летX ВЛКСМX
25,X среднийX эт.,X стеклопакет,X ц.X 230X
т.р.,Xт.X89082476777.

XX 1-комн.X кв.X МираX 14,X 1X эт.,X бал-
кон,X ремонт,X ц.X 1X млнX 200X т.р.,X т.X
89082476777.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X т.X
8919450292,X890824767772.

XX 1-комн.Xкв.Xу/п,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,X 2/5,X 44,3X кв.м,X балкон,X т.X
89194502922.

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.Xкв.,Xблагоустроенная,Xп.X
Половинка,XПарковая,XилиXлюбойXоб-
мен,Xт.X89082476777.

XX 3-комн.X кв.X Железнодорож-
ная,X центр,X ремонт,X о/с,X светлая,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X у/пX 50X летX ВЛКСМ,X
ремонтXх/с,Xт.X89194502922.

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

XX 3-комн.X кв.X г.X Пермь,X Мира,X 73X
кв.м,X10/16,Xт.X89194502922.

XX 4-комн.X кв.X у/п,X Коммунисти-
ческая,X среднийX эт.,X 87X кв.м,X т.X
89194502922.

XX домXжилойXп.XЛямино,XШкольная,X
отопление,Xвода,X70Xкв.м,XземельныйX
участокX15Xсоток,Xт.X89194502922.X

XX домX Красногвардейская,X 24X
кв.м,XземлиX5Xсоток,Xсрочно,Xдешево,X
т.X89194502922.

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

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

XX участкиX земельныеX центрX Н.X го-
родX12Xсоток,Xп.XЧунжиноX10Xсоток,Xт.X
89194502922.

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

XX участокX земельный,X домикX п.X
Утес,X15Xсоток,Xт.X89194502922.X

XX участокX земельныйX 12X сотокX сX
гаражомX капитальным,X г.X Чусовой,X
Первомайская,X срочно,X недорого,X т.X
89194502922.

XX участкиX земельныеX подX гараж-
ноеX строительствоX п.X Металлургов,X
Ленина,Xр-нXГИБДД,Xт.X89082476777.

XX гаражXкапитальныйXр-нXмагазинаX
Берег,Xт.X89194502922.X

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XXмагазинX ст.X Калино,X коммерче-
скаяXнедвижимость,Xт.X89194502922.

XX 1-комн.X кв.X сX печнымX отоплени-
ем,X30Xкв.м,X2Xэт.XкирпичногоXдомаXп.X
Лямино,X ЗаводскаяX 21,X стеклопаке-
ты,X железнаяX дверь,X рядомX сX домомX
земельныйX участок,X сарай,X рядомX
магазиныX иX остановкаX автобуса,X ц.X
210Xт.р.,Xт.X89028381718.X

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

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,3,XбезXбалкона,X
1Xэт.,XгазоваяXколонка,Xстеклопакеты,X
новаяXвходнаяXдверь,XсчетчикиXводыX
иX света,X ЛысьвенскаяX 74,X док-тыX го-
товы,Xт.X89526401917.

XX 1-комн.Xкв.,X4Xэт.,Xп.XСкальный,XГа-
гаринаX7-70,Xт.X89683989897.

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 о/пX 45,1,X 4/4,X
ЛысьвенскаяX 74,X хорошийX ремонт,X
частичноX мебель,X окнаX иX балконX
стеклопакеты,X счетчики,X всеX новое,X
ц.X1XмлнX150Xт.р.,Xт.X89028090796.

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

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 24,X 1X
эт.,Xц.X1XмлнXр.,Xт.X89197137737.

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.,Xт.X89028383499.

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

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

XX 3-комн.Xкв.XМатросова,X2Xэт.,Xо/пX
71,7,X безX мебели,X кондиционер,X ц.X 1X
млнX р.,X илиX обменX наX меньшуюX пло-

щадь,XбезXпосредников,Xварианты,Xт.X
89523169539.

XX 3-комн.Xкв.XФрунзеX36,X54,5Xкв.м,X
3/4,Xбалкон,Xц.X850Xт.р.,XторгXприXос-
мотре,Xт.X89822319918.

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

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

XX квартируX о/пX 40,3,X 2X эт.,X п.X
Половинка,X ПарковаяX 13-15,X т.X
89194851445.

XX домX 2X эт.,X всеX коммуникации,X
гараж,X баня,X участокX 8X соток,X т.X
89048436263.

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

XX домX деревянный,X видX наX р.X
Чусовая,X лес,X собственник,X т.X
89127895055.

XX домXжилойXдеревянныйXп.XЛями-
но,Xпер.XЗаводской,XгазXрядом,Xбаня,X
землиX 17X соток,X ц.X 650X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX 11X соток,X огородX х/с,X чер-
таX города,X док-ты,X т.X 89197043286,X
89091191310.

XX домX жилойX д.X Мульково,X берегX
реки,XземлиX33Xсотки,Xсобственность,X
т.X89519314319,X89082616306.

XX домX жилойX чертаX городаX сX зе-
мельнымXучастком,Xгаз,XводаXцентра-
лизованные,X газовыйX котелX новый,X
участокX9Xсоток,Xухоженный,XтеплицаX
6Xкв.м,XбаняXнаXдровах,XкрытыйXдворXсX
овощнойXямой,Xт.X89824736942.

XX срубXбаниX3х3,Xт.X89004430350.
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 8,5X сотки,X
собственность,XИЖС,XрядомXр.XЧусо-
вая,Xц.X75Xт.р.,Xсрочно,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 6X соток,X Ст.X
город,X баня,X дрова,X теплица,X кусты,X



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

 X гусей, т. 89588722544.
 X козла нубийского для вязки, т. 

89588722544.
 X козлят, т. 89082469314.
 X козочек 4 мес. от нубийского коз-

ла, на племя, ц. 5 т.р., т. 89588722544.
 X корову двух отелов, черная, двух 

телочек 5 и 6 мес., п. Мыс, Централь-
ная 28, кв. 1.

 X корову, один отел, на мясо, тел-
ку 1,5 г. на племя, п. Мыс, Южная 4, т. 
89824663741, по ватсапу.

 X кроликов разных мясных по-
род 3-4 мес., привиты от ВГБ, т. 
89197122539.

 X кур-несушек 4 шт., т. 
89026352886.

 X кур, петухов и цыплят пород фа-
вероль, кучинские, голошейки, пли-
мутрок, т. 89082561486.

 X поросят вьетнамских 4 мес., ц. 3 
т.р., т. 89588722544.

 X телочку 4 мес., ц. 17 т.р., уток 
на племя, кроликов бабочка, т. 
89091145277.

 X теленка 1,5 мес., гусей 2 г., т. 
89519226831.

 X аквариумы новые 23, 25, 
85 л, ц. 15 р./л, т. 89523216464, 
89822588380.

 X аппарат сварочный для свар-
ки пропиленовых труб диам. 75, 90, 
11, новый, запчасти к пиле Дружба, 
кувалду, сварочный аппарат, ключи 
гаечные, чайный сервиз, молотки, 
виброаппарат Мавит, мотор лодоч-
ный Вихрь, паласы, т. 89125981810.

 X банки 2, 3 л, недорого, т. 
89824366002.

 X батарею диам 90, ц. 700 р., 
рулевую ВАЗ-2107, ц. 600 р., т. 
89822571440.

 X боярышник, черноплодную ря-
бину, облепиху, т. 89082561486.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X вентиль 1/2 дюйма 15, муфто-
вый, для воды, новый, ц. 220 р., т. 
89194936723.

 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., 
диск R14, ц. 1,2 т.р., т. 89822571440.

 X гирю 15 кг, ц. 1,5 т.р., фары за-
дние 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., дом-
краты до 1 т, ц. 400 р., таврик, уголки, 
швеллер, листы кровельные, трубу 
на 100, все ц. 35 р./кг, вешалку но-
вую на 4 крючка, ц. 400 р., 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 гриб чайный, цветы комнатные 
фиалки, женское счастье, герань, 
сервиз чайный, т. 89504521309, 
4-76-15.

16.09.2021

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

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

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

89028396098

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

СДАМ 1-КОМН.КВ., 
г. Чусовой, 

ул. Коммунистическая 13/2, 
3 эт., т. 89504687472

ягоды, газ/вода рядом, ц. 230 т.р., т. 
89082540356.

 X участок земельный 1,56 га, ИЖС, 
ЛПХ, пчеловодство, ровный, 9 км от 
города, без строений, участок зе-
мельный 3,65 га, 1 линия автотрассы 
Полазна - Чусовой, недалеко от горо-
да, т. 89194750152.

 X участок земельный 7 соток, бе-
рег р. Чусовая, дачный домик, гараж, 
свет, кусты, яма для хранения ово-
щей, все собственность, п. Шибано-
во, Волжская.

 X дачу к/с Березка, дом, баня, 
сарай, скважина, теплица, кусты, 
стоянка под авто, до остановки 5 
мин., 1-комн. кв. 44 кв.м, Победы, т. 
89024740713.

 X участок садовый N 63 к/с Желез-
нодорожник, 4 аллея, т. 89125952769.

 X участок садовый 10 соток к/с Ря-
бинка, дом, баня, теплица, металли-
ческий контейнер, т. 89028314237.

 X гараж капитальный 36 кв.м, 
верхний ряд Ерзовки, сад к/с Берез-
ка, дом, баня, т. 89129889308.

 X гараж 6х6, Глинки, радиато-
ры б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 
4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 89223059790.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 2,4 
м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая уста-
новка UNIC 330 V-TURBO, г/п 3,3 т, 
длина стрелы 11,7 м, при полной 
стреле г/п 900 кг, фаркоп евро под 
прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, 
т. 89125804534.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, 
тормоза барабанные, рессоры, ц. 
190 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., 

 Xжурнал-газеты За рубежом 1967 
г. 30 шт., журналы Кругозор 12 шт. 
1970 г. с пластинками, проявочные 
фотобачки 2 шт., щитки защитные на 
мотоцикл, т. 89519533090.

 X запчасти Москвич двигатель 1,8, 
карбюраторы, стартеры, генерато-
ры, зажигание и д.т., акустическую 
полку и передний спойлер на капот 
Нивы, аккумуляторы 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 кабачки, тыкву, помидоры, т. 
89048436263.

 X калоприемники однокомпонент-
ные, т. 89197032517.

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

 X картофель крупный свежий, т. 
89028347905.

 X картофель свежий, ц. 20 р./кг, ст. 
Калино, самовывоз, т. 89519203921.

 X картофель мелкий для скота, 
средний и крупный для еды, дешево, 
т. 89617579765.

 X тыквы, кабачки крупные, т. 
79027953958.

 X автоколесо 175/70 R13, полог 
для авто 3,5х5,5 м, новый, ц. 3 т.р., т. 
89519275833.

 X коляску сидячую синюю, ц. 500 
р., банки 0,5-0,7 л, баллон газовый, 
термосы 2 и 3 л, подушки 60х60, ТВ 
54 см, ТВ 37 см, видеомагнитофон + 
кассеты, матрас 140х80, кресла раз-
ные, культиватор, тумбу 1960-х гг., 
клетку, кирку, кувалду, большой вин-
чик для скотины, т. 89125981810.

 X коляску инвалидную, матрас 
противопролежневый с компрессо-
ром, недорого, т. 89194623230.

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

 X коптильню, мангал, буржуйку, 
топор, лом, молоток, т. 89082490804.

 Xмешки из-под комбикорма, т. 
89082561486.

 Xмотор лодочный Вихрь, ключи 
гаечные разные, т. 89125981810.

 X навоз из птичника, 10 мешков, 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.

 Xфлягу молочную, ц. 900 р., доску 
гладильную, ц. 250 р., печь электро-
возную, ц. 500 р., провод 3-жильный 
алюминиевый 100 м, ц. 500 р., торг, 
т. 5-56-32.

 X чехлы автомобильные новые, ц. 
3 т.р., торг, т. 89194432164.

 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, 
гусиное, утиное, индюшиное, т. 
89082561486.

 X ящики пластиковые, т. 
89082561486.

Компания «Kamkur».

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И РЕМОНТ ТЕНТОВ. 

Ремонт лодок ПВХ, 
т. 89504794121

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с. прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое 
тонированное стекло, новый тент, 
сиденья кожа, музыка Sony МР-3, 
акустика, СГУ-200в. док-ты, или об-
мен, ц. 350 т.р., т. 89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
4-53-61 вечером.

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
89523376597.

 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 резину бескамерную 195/65 R15 
4 шт., шипы б/у, х/с, колеса в сборе 
175/80 R16, 215/90 R15с, запчасти 
УАЗ, ВАЗ, М-412, двигатели от элек-
тромясорубок, 2 шт., шланг к пыле-
сосу Вихрь, утюг паровой новый, 
Франция, т. 89824873146.

 X свеклу 50 кг, ц. 25 р./кг, 2 окон-
ных блока, новые, 135х80, ц. 1 т.р./
шт., т. 89504484649.

 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. 500 р., мост но-
вый на генератор ВАЗ-2105, ц. 350 
р., стремянку, ц. 600 р., батарею из 
труб диам. 60, ц. 500 р./шт., 2 ганте-
ли по 2 кг, ц. 1 т.р., двигатель на клас-
сику, ц. 5 т.р., коробку 4-ст., ц. 3 т.р., 
башмак тормозной для фуры авто, ц. 
800 р., т. 89822571440.

 X термосы 2 и 3 л, противоудар-
ные, СССР, мойку двойную левую, 
раковины белые на пьедестале и 
без, бачок сливной горизонтальный, 
5 евророзеток, новые, по 50 р., мо-
лотки для каменщиков, трубки ка-
проновые диам. 40, длина 165 см, т. 
89028070495.

 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 диван, кресло, новые, т. 
89504521309.

 X диван детский, цвет розовый, т. 
89519444226.

 X 2 кровати 1-спальные, 2 крес-
ла, кровать детскую, недорого, т. 
89082623652.

 X кресло объемное, внизу выдвиж-
ной ящик, недорого, т. 89068767742.

 X прихожую, недорого, т. 
89124846256.

 X стенку Лером 2,2 м высота, ши-
рина 3,24 м, х/с, цвет кофе с моло-
ком, с подсветкой, ц. 20 т.р., срочно, 
т. 89504682920.

 X столик косметический с зерка-
лом, ц. 1,5 т.р., т. 4-78-37.

 X 2 табурета ц. 400 р., 2 банкетки, 
ц. 200 р., т. 4-72-47, 89526630799.

 Xмашину стиральную Индезит, т. 
89082561486.

 Xмашину швейную ручную, ц. 5 
т.р., т. 89519571045.

 Xмашину швейную ножную в по-
лированном корпусе, соковыжи-
малку/овощерезку Журавинка, т. 
89068767742.

 X приставку к домашнему кино-
театру Elenberg, ц. 1 т.р., DVD-плеер 
ВВК, ц. 500 р., зеркала ВАЗ-2114, ц. 
1,3 т.р., новые, магнитолу Kenwood, 
mp3, USB, радио, ц. 2,5 т.р., цифро-
вой приемник Триколор ТВ Full, HD 
GS B 211, с тарелкой, новый, ц. 3 т.р., 
цифровой беспроводной телефон с 
автоответчиком Panasonic, ц. 1,7 т.р., 
тэны для плиток, ц. 130 р./шт., тэн для 

СНИМУ 
КВАРТИРУ

в Чусовом на длительный 
срок, т. 89264176627
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мультиварки, ц. 500 р., приставку на 
20 каналов, ц. 800 р., т. 89822571440.

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

 X радиоприемник транзисторный 
Selca-450 в чехле 1970 г.в., фотоап-
парат Чайка-2 1969 г.в., фотооткрыт-
ки Государственный Эрмитаж 1960 г. 
12 шт. ч/б о/с, т. 89519533090.

 X ТВ Панасоник 54 см, ЭЛТ, 
серебристый, о/с, ц. 2,2 т.р., т. 
89655571400, вечером.

 X ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 
10 т.р., аккумуляторы Delta, Battery 
123B, 7 Ah, ц. 500 р./шт., колборез-
ку, ц. 1,5 т.р., кондиционер 380В, 
ц. 4,5 т.р., рубильник новый, ц. 2,5 
т.р., 100А, ящик для чечика, ц. 400 
р., плитку 2-конфорочную, ц. 800 р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 16 

На постоянную работу 
требуется 

ГРУЗЧИК, 
т. 89028356865

В лесопильный 
цех п. Лямино 

требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
т. 89027934963, 

89125947263

В кафе «Меридиан» 

требуются ПОВАР, 
БАРМЕН, 

ОФИЦИАНТ
т. 89638710209

Требуются в г. Чусовой 

ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР, 

ПОВАР
т. 8 (34256) 4-63-71 

спросить Валентину Васильевну

Требуются 
ПЛОТНИК, 

КАМЕНЩИК, СТОРОЖ, 
РАЗНОРАБОЧИЙ, 

ОТДЕЛОЧНИК, 
т. 89824592831

т.р., машину швейную ручную, ц. 1 
т.р., 2 колеса летних на дисках R13, ц. 
1,2 т.р., т. 89822571440.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
54 см, пульт, ц. 3 т.р., холодильник 
Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 8 
т.р., плиты электрические, газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старого 
образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., сти-
ральную машину Малютка, ц. 3 т.р., 
весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 т.р., 
колонки Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 
1500 р. видеорегистратор новый, ц. 
1,7 т.р., самогонный аппарат, нержа-
вейка, ц. 10 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ Шиваки 37 см ЭЛТ, р/с, ц. 1,3 
т.р., т. 89526453356, вечером.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
холодильник Индезит 2 м, цвет 
хром, нет фреона, морозильную ка-
меру Саратов не р/с, электроплиты 
Лысьва, приемник Романтика-М ста-
рого образца, радио, пластинки, ка-
тушки, старинные приемники Сокол 
и ГLAЛА-404, моторы от стиральных 
машин, ц. 1 т.р., бензопилу Дружба, 
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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 школьные столовые 
г. Чусового требуются: 

ПОВАР, ПЕКАРЬ, 
МОЙЩИКИ/ЦЫ 

ПОСУДЫ, 
полный соцпакет, 

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

Александру Фёдоровну

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 

ГАЗОРЕЗЧИКИ 
Обращаться: 

г.Чусовой, 
ул. Вильвенская, 65Б,

т. 89024787465

календарики, кубки, вазы, фото, от-
крытки, грамоты, самовары, бижуте-
рию – бусы, брошки, часы, корпуса 
от часов, опасные бритвы, статуэтки, 
иконы, кресты, книги, монеты, знач-
ки, облигации, патефон, пластинки, 
техническое серебро, зубные корон-
ки и др., т. 89223757466.

 X советские и старинные самова-
ры, посуду, быт, столовые приборы, 
лампы, подсвечники, портсигары, 
подстаканники, рюмки, бутылки, 
вазы, колокольчики, радиоприемни-
ки до 1960 г.в., подносы, кубки, бо-
гемское стекло и др., т. 89504613278.

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - брошки, бусы, пуго-
вицы, часы, корпуса от часов, стату-
этки, шкатулки, коробочки, знамена, 
вымпелы, детские игрушки - куклы, 
солдатики, машинки и др., елочные 
игрушки и др., т. 89504613278.

 

 X дом п. Чунжино на 1-комн. кв. у/п 
с доплатой, т. 89091032787.

 X поросенка вьетнамского 4 мес., 
на мясо птицы, т. 89588722544.

 X помещение в аренду или про-
дам г. Гремячинск, Ленина 158, т. 
89027983680.

 X 2-комн. кв. благоустроенную, 
аренда, п. Половинка, Парковая, 
или продам/обмен, т. 89194502922, 
89082476777.

 X 1-комн. благоустроенную кв. с 
мебелью в г. Пермь, недалеко от ж/д 
вокзала Пермь-2, рядом с ДКЖ, т. 
89024787968.

 X 2-комн. кв. Коммунистическая 
6, 3 эт., мебель, р-н школы 7, д/с, т. 
89519444226.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки по уходу за пенсионера-

ми, опыт 10 лет, т. 89194771237.
 X сиделки, опыт, т. 89824513633.

СВОДКА 01. 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на терри-
тории Чусовского городского округа 
зарегистрированы 3 пожара.

Пожар произошел в многоквар-
тирном доме по ул. Ленина, возгора-
ние в автомобиле по ул. Чайковско-
го, а также подразделения пожарной 
охраны выезжали для тушения пожа-
ра, связанного с горением нежилого 
дома в п. Калино.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Пожарная безопасность при 
эксплуатации печей

В осенний период печное отопле-
ние продолжает оставаться основ-
ным источником тепла для многих 
граждан. Именно в это время, как 
показывает статистика, домашний 
очаг может стать источником повы-
шенной опасности. 

1. Перед началом отопительного 
сезона каждую печь, а также сте-
новые дымовые каналы в пределах 
помещений и особенно дымовые 

трубы на чердаке и выше кровли 
необходимо побелить известковым 
раствором, чтобы на белом фоне 
можно было заметить появляющие-
ся черные трещины.

2. Не реже одного раза в три ме-
сяца очищайте от скопления сажи 
дымоходы комнатных печей, иначе 
сажа может загореться.

3. Не допускайте опасного перека-
ла печи.

4. За 3 часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена. 

5. Перед топкой необходимо 
прибить металлический притопоч-
ный лист размером не менее чем 
50х70см.

6. Печь запрещается разжигать 
легковоспламеняющимися жидко-
стями - бензином, керосином, мас-
лом, а также дровами, которые не 
влезают полностью в топку.

7. Не сушите на печи сырые вещи 
и дрова.

8. Следите, чтобы мебель и зана-
вески находились не менее чем в по-
луметре от печи.

9. Ни в коем случае не доверяйте 
детям какую-либо деятельность по 

отоплению печи и не оставляйте их 
наедине с затопленной печью одних.

В. Е. Аллиулов, НО - главный госу-
дарственный инспектор Чусовского, 

Гремячинского и Горнозаводского 
ГО по пожарному надзору

СВОДКА 01. 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 6 по 13 сентября на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 3 пожара.

8 сентября в 23 час. 32 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом, располо-
женный по адресу: Лысьвенский ГО, 
п. Кын, ул. Загородная. По прибытии 
к месту вызова было установлено, что 
объектом пожара является строение 
многоквартирного жилого дома, в ко-
тором расположены 3 квартиры. Об-
щая площадь пожара составила 260 
кв.м. При пожаре сгорели надвор-
ные постройки, квартиры №1, №2, 
кровля над всем домом. При пожаре 

обуглены стены и потолок внутри и 
снаружи квартиры №3, надворные 
постройки указанной квартиры. К со-
жалению, в ходе тушения пожара об-
наружены погибшие (взрослые). На 
пожар реагировали 50 человек и 15 
единиц техники, в том числе от МЧС 
России 35 человек личного состава и 
8 единиц техники. По данному факту 
проводится проверка. Причина по-
жара устанавливается.

10 сентября в 21 час. 11 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
г. Лысьва, ул. Каюрина. По прибытии 
к месту вызова установлено, что объ-
ектом пожара является помещение 
котельной в индивидуальном жи-
лом доме. Общая площадь пожара 
составила 10 кв.м. При пожаре по-
вреждено потолочное перекрытие в 
помещении котельной. По данному 
факту проводится проверка. Погиб-
ших и травмированных нет. Причина 
пожара устанавливается, предпола-
гаемой причиной пожара послужило 

нарушение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации ото-
пительной печи.

11 сентября в 00 час. 50 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что наблюдается задым-
ление в подъезде многоквартирного 
дома по адресу: г. Лысьва, ул. Шмид-
та, 47. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является квартира в многоквартир-
ном жилом доме по вышеуказанному 
адресу. Общая площадь пожара со-
ставила 1,5 кв.м. При пожаре сгорел 
мусор, закопчены стены и потолок 
в квартире и коридоре. Погибших 
и травмированных нет. По данному 
факту проводится проверка. Причи-
на пожара устанавливается. 

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

ц. 800 р., сапоги мужские укорочен-
ные новые, р. 43, т. 89028070495.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X пальто женское в клетку из тон-
кого драпа, капюшон, до колена, о/с, 
р. 44-46, ц. 700 р., т. 89504553365, 
4-70-03.

 X полусапожки женские д/с, р. 39, 
ц. 300 р., ботинки новые, ботильоны 
женские черные, р. 39, 40, на плат-
форме, т. 89194453565.

 Xшали пуховые б/у, т. 
89082561486.

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

 Xшубку женскую мутон + норка, р. 
54-56, новая, цвет кофе с молоком, 
ц. 8 т.р., т. 89194453565.

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

 X 1-комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 3-02-03, 89026391429.

 X 1-комн. кв. недорого в Чу-
совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

 X 2-комн. кв. район любой, 
срочно, т. 89027983680.  

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 2-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-комн. кв. т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X гараж, т. 89082476777.
 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-

чет, т. 89026417169.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п, от 54 кв.м, р-н 

Мира - Коммунистическая, 50 лет 
ВЛКСМ 2А, Б, о/с, с ремонтом, бал-
коном, совмещенным санузлом, кух-
ней не менее 8 кв.м, т. 5-55-45.

 X 3-, 4-комн. кв. на Мира 2, т. 
89519335335.

 X 2 бочки металлические по 200 л, 
б/у, т. 89048479341.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, карты, журналы, газеты, 
плакаты, бумажные деньги, монеты, 
значки, награды, часы, быт, патефон, 
статуэтки, портсигары, посуду, ка-
лендари и др., т. 89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89028353881.

 Xжир барсучий, т. 89082431182.
 Xжир барсучий, т. 89526505475.
 X замок навесной, можно б/у, р/с, 

недорого, т. 89922201560.
 X картофель по 15 р./кг, т. 

89822571440.
 X книги и сборники сочинений, т. 

89922215494.
 X перчатки Hyсron,краги свароч-

ные зимние и летние, т. 89048491671.
 X советские и старинные ради-

оприемники до 1960 г.в., военную 
тематику - бляхи, погоны, каски, 
форму, лампы, подсвечники, под-
стаканники, шкатулки, коробочки, 

 X возьму займ под процент, есть 
залог, т. 89082684954.

 X отдам в х/р кота 2 г., рыжий, 
стерилизован, лоток на отлично, т. 
89678743609.

 X отдам в д/р двух ловчих кошек с 
котятами, т. 89082561486.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ц. 5 т.р., фотоаппарат Смена-8М, до-
кументы, коробка, ц. 5 т.р., фотоаппа-
рат Фотокор старинный, ц. 15 т.р., чу-
чело рыси, ц. 40 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник не р/с, болгар-
ку р/с, мощная, туфли мужские, 
кожа натуральная, р. 42, черные, т. 
89194663828.

 X ветровку, плащ, куртку синте-
пон, женские, 2 юбки, р. 62-66, пла-
тье, р. 62-66, брюки женские новые, 
р. 64-66, кофты женские новые, 2 
сервиза чайных, разные, ц. 1,5 т.р., 
гриб чайный, шланги и щетки к пы-
лесосу, электроточилку, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X куртки д/с спортивные, костюм 
ветрозащитный камуфляж, новые, р. 
50-52/175/180 по 500 р., кроссовки 
новые усиленные рабочие, р. 40, ц. 
400 р., ботинки лыжные новые, р. 37, 

Требуются в г. Чусовом
БУХГАЛТЕР-ТОВАРОВЕД, 

ПРОДАВЕЦ на фрукты-
овощи, т. 89264176627

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

8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА
т. 89194916431

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

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

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК,  ТОРФ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
КамАЗ самосвал, 
т. 89027997108

Услуги: ЯМОБУР,
установка столбов, 
САМОСВАЛ 20 т, 

АВТОВЫШКА 22 м, 
т. 89068780140

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ЦЕНТРОБАНК ВЫЯВИЛ 
МАХИНАЦИИ ПРИ ПЕРЕУСТУПКЕ 
ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСАГО

Центробанк выявил случаи, когда 
лица, получившие право требования 
на страховое возмещение по ОСА-
ГО, пытались получить денежную 
выплату под предлогом невозмож-
ности предоставления автомобиля 
на ремонт. Тем самым они надеялись 
заработать на разнице между стра-
ховой выплатой и компенсацией, вы-
плаченной пострадавшему в аварию 
за переуступку.

На самом же деле приоритет на-
турального возмещения по ОСАГО 
действует даже в том случае, если 
лицо, получившее право требова-
ния на страховое возмещение, не 
может предоставить автомобиль на 
ремонт. Об этом ЦБ сообщил в ин-
формационном письме страховым 
компаниям.

В нем регулятор напомнил, что 
в перечень условий, при которых 
страховое возмещение выплачива-
ется деньгами, не входит невозмож-
ность предоставления автомобиля 
на станцию техобслуживания лицом, 
которое приобрело право требо-
вания. Следовательно, потерпев-
ший, согласившийся на переуступ-
ку, должен понимать, что, помимо 
право требования, это лицо должно 
получить право распоряжаться по-
врежденным автомобилем для его 
ремонта.

В случаях, когда в аварии был на-
несен вред жизни или здоровью, 
требования по его компенсации во-
обще не могут быть переданы по до-
говору цессии: потерпевший должен 
сам обратиться за выплатой к свое-
му страховщику, отмечается в пись-
ме Центробанка.

ВОДИТЕЛЕЙ В РФ 
ПРЕДУПРЕДИЛИ О РОСТЕ ЦЕН 
НА АВТОМОБИЛИ В 2022 ГОДУ

Глобальный дефицит полупрово-
дников, рост цен на комплектующие 
и повышенный спрос приведут к 
дальнейшему подорожанию автомо-
билей в 2022 году. Об этом заявил 
РИА Новости эксперт маркетплейса 
«Банкавто» (платформа «РГС Банка») 
Сергей Власов.

«Цены в 2022 году продолжат ра-
сти: последствия пандемии сменит 
дефицит предложения, который ста-
нет главным драйвером подорожа-
ния», - сказал Сергей Власов, про-
гнозируя будущее авторынка.

Эксперт отметил, что многие ав-
томобили (если заказывать их из 
будущих поставок - прим.) уже сей-
час приходится ждать порядка 7 ме-
сяцев, причем очереди есть по мо-
делям не только премиальных, но и 
массовых брендов.

Отсутствие микрочипов, добавил 
Власов, станет весомым поводом 
для очередного повышения цен, тем 
более в условиях нестабильного кур-
са рубля и многократного превыше-
ния спроса над предложением.

Ранее стало известно, что на фоне 
дефицита новых автомобилей у ди-
леров в России вырос спрос на «све-
жие» машины с пробегом в возрасте 
3 года и 4-5 лет. Средняя стоимость 
таких авто к концу августа достигла 
1129495 рублей и 850011 рублей со-
ответственно, следует из исследо-
вания «Авито Авто».

В РОССИИ 90% ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОМОБИЛЕЙ НЕ ПРИДЕТСЯ 
ПРОХОДИТЬ ТЕХОСМОТР 
В 2021 ГОДУ

Тема техосмотра в последние 
месяцы фигурирует в СМИ чаще 
обычного, поэтому не мудрено, что 
многие водители до сих пор не зна-
ют: когда нужно проходить ТО, а ког-
да нет. В сути вопроса разобрались 
«Автоновости дня».

На самом деле, все довольно про-
сто. Согласно федеральному зако-
ну «О техническом осмотре транс-
портных средств», с 1 марта 2021 
года полностью освобождаются от 
техосмотра легковые автомобили, 
грузовики с разрешенной макси-
мальной массой до 3,5 т, прицепы 
и полуприцепы, а также мототранс-
портные средства младше четырех 
лет (с учетом года выпуска).

Проходить техосмотр раз в два 
года нужно машинам в возрасте от 
4 до 10 лет, а автомобилям старше 
10 лет – ежегодно. То же самое ка-
сается мотоциклов, прицепов, по-
луприцепов и грузовиков массой до 
3,5 тонн.

Отметим, что с 1 марта этого года 
СТО начали выдавать электронные 
диагностические карты. Во избе-
жание очередей и дополнительных 
сложностей для автовладельцев 
премьер Михаил Мишустин продлил 
срок действия истекающих в пери-
од с 1 февраля по 30 сентября 2021 
года карт минимум до осени 2021 
года (на полгода, но не менее чем до 
1 октября).

Под продление, по данным Рос-
сийского союза автостраховщиков 
(РСА), попали около 90% автомо-
билей, но остальным 10% так или 
иначе нужно проходить техосмотр 
по новым правилам. Среди них, на-
пример, владельцы автомобилей 
2017 года выпуска и старше, еще 
не успевшие получить диагности-
ческую карту, а также те водители, 
которые купили подержанный авто-
мобиль с истекшей диагностической 
картой.

МВД РФ ОПРОВЕРГЛО 
СООБЩЕНИЯ О НОВОМ 
ШТРАФЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Сведения о том, что инспекторы 
ГИБДД будут штрафовать водителей 
за установку дополнительных ди-

намиков и усилителей звука, не со-
ответствуют действительности. Об 
этом сегодня, 6 сентября, сообщили 
в пресс-центре МВД России.

Напомним, о возможности по-
лучить штраф в 500 рублей за 
нештатную аудиосистему накану-
не сообщил ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу ведомства. Отвечая 
на серию публикаций об этом, в ми-
нистерстве уточнили, что новость 
содержала «некорректный заголо-
вок и произвольную интерпретацию» 
сведений в ней, пишет iReactor.

«В ответе пресс-центра МВД Рос-
сии содержались разъяснения норм 
действующего административного 
законодательства и ни слова не го-
ворилось о введении нового штра-
фа», - подчеркнули в ведомстве.

Как ранее заявил автоэксперт 
Игорь Моржаретто, в России суще-
ствуют основные положения допуска 
автомобилей и технический регла-
мент Таможенного союза, где четко 
перечислено то, что нельзя устанав-

ливать в автомобиль. Дополнитель-
ных динамиков и усилителей в этом 
перечне не предусмотрено.

ВОДИТЕЛЯМ В РФ ОБЪЯСНИЛИ 
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БЕНЗИНОМ 
МАРКИ АИ-92 И АИ-95 
В 2021 ГОДУ

Вопросом выбора оптимальной 
марки бензина наверняка задаются 
многие автовладельцы, да и сами 
производители обычно рекоменду-
ют два варианта: либо тот, либо дру-

гой. Насколько бензин АИ-95 эко-
номичнее АИ-92, и стоит ли за него 
переплачивать, объяснила «Россий-
ская газета».

Первым делом издание напом-
нило, что почти все отечественные 
производители топлива уже мо-
дернизировали производство, по-
этому современный бензин куда 
более экологичен, чем он был еще 
несколько лет назад. Именно поэ-
тому октановое число теперь повы-
шают не добавлением специальных 
добавок-антидетонаторов, а метил-
третбутилового эфира (МТБЭ), ко-
торый сам по себе характеризуется 
высоким октановым числом и неток-
сичностью.

Тем не менее, у кислородосодер-
жащих добавок МТБЭ высокая лету-
честь. Из-за нее они могут испарять-
ся в жаркую погоду и, тем самым, 
менять свойства бензина в худшую 
сторону. В результате автомобиль 
начинает медленнее разгоняться и 
хуже реагировать на педаль газа.

Соответственно, получается так, 
что 95-й бензин не дает автомобилю 
ощутимой прибавки в мощности и 
экономичности по сравнению с 92-
м, но это все равно не значит, что его 
не стоит заливать. К примеру, авто-
мобили Mazda оснащаются мото-
рами с высокой степенью сжатия, и 
минимально рекомендуемый бензин 
для них - именно АИ-95. В против-
ном случае возникнет детонация, а 
повышенная нагрузка на двигатель 
уже скоро «приговорит» его к капи-
тальному ремонту.

Резюмируя, эксперты пришли к 
выводу, что если для машины офи-
циально допустим и 92-й бензин, и 
95-й, то можно без проблем заправ-
лять первый. В иных случаях, когда 
минимально допустимое октановое 
число - АИ-95, а мотор имеет высо-
кую степень сжатия (выше 10), луч-
ше не рисковать и заправляться как 
минимум 95-м бензином. 

https://avtonovostidnya.ru



37с 20 по 26 сентября 2021 г. 

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

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



19:45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

22:30 Х/ф «После нашей эры» 16+
00:25 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:30 Х/ф «Ритм-секция» 18+
03:20 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «#Яжотец» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 23:00 «Stand up» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

Лучшее» 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+
17:30 Т/с «Солдаты 2» 12+
20:30, 21:30 «Решала» 16+
22:30, 01:30 «Охотники» 16+
23:30 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 «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 «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

Царство женщин» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Подражатель» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

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

04:40 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

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

13:25 «Место встречи» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+

17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:55 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+
10:20 Д/ф «Шуранова 

и Хочинский. Леди и бродяга» 
12+

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

11:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Акватория» 16+
16:55 «Девяностые. Звезды из 

«ящика» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Сельский детек-

тив» 12+
22:35 «Новое лицо Германии». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Сергей Филип-

пов» 16+
01:30 «Девяностые. Звездное 

достоинство» 16+
02:10 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
07:05 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
09:25 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
11:25 Х/ф «Красотка» 16+
13:55, 18:30 Т/с «Гранд» 16+
19:00, 19:20 Т/с «Готовы на все» 16+

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

13:35 «Добрый день с Валерией» 
16+

14:40 «Мистические истории» 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 «Исчезнувшая» 18+
02:00, 02:45 «Азбука здоровья» 12+
03:30 «Тайные знаки. Портрет 

судьбы» 16+
04:15 «Тайные знаки. Охота на 

Страдивари» 16+
05:00 «Тайные знаки. Как сбежать из 

СССР» 16+

04:00, 03:35 «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, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Без компромиссов» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Красная шапочка» 16+
01:20 Х/ф «Несносные боссы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 
Т/с «Лучшие враги» 16+

09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 
«Привет от «Катюши» 16+

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

17:45, 18:35 Т/с «Ментозавры» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

08:00, 11:00, 13:55, 
16:15, 18:50, 04:50 
Новости

08:05, 14:00, 20:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+

11:05, 14:35 Специальный репортаж 
12+

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

13:25 Еврофутбол. Обзор 0+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
18:15, 18:55 Х/ф «Инферно» 16+
21:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) 0+

23:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00:30 Тотальный футбол 12+
01:45 Смешанные единоборства. 

ACA. Артем Дамковский против 
Рашида Магомедова 16+

02:10 Смешанные единоборства. 
ACA. Александр Сарнавский 
против Артема Дамковского 
16+

02:25 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против 
Мухамеда Кокова 16+

02:50 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Слава» (Москва) 0+

04:55 «Человек из футбола» 12+
05:25 Д/ф «Сенна» 16+
07:30 «Команда мечты» 12+

ММЫЫ  ППРРЕЕДДЛЛААГГААЕЕММ  ВВААММ  РРААББООТТУУ

ВВ  ННААШШЕЕЙЙ  ККООММППААННИИИИ  ««УУРРААЛЛККААЛЛИИЙЙ»»

21 сентября с 13:30 до 16:00 будет проходить

«Ярмарка Вакансий»

на территории ЦЗН г. Чусовой

   ПАО «Уралкалий» лидер калийной отрасли. На долю Компании 

приходится около 20% мирового производства калийных 

удобрений. Производственные мощности включают 5 рудников,

 6 калийных фабрик и 1 карналлитовую фабрику, расположенные в

городах Березники и  Соликамск  Пермского края. Численность 

сотрудников предприятия достигает 12 500 человек. 

В Группе «Уралкалий» работает более 20 000 человек.

  Мастер СМР               

  Механик                 

  Монтажник ЖБК 4 разряд

  Слесарь-ремонтник 4 разряд         

  Электрогазосварщик 4 разряд

  Плотник/бетонщик 4 разряд              

  Монтажник ЖБК 4 разряд

По вопросам ярмарки

 просим обращаться 

 к специалисту ЦЗН г. Чусовой 

 по телефону 8 (34 256) 5-22-85            

8 (3424) 29-61-50    
Алина Зыкина - специалист по подбору 

персонала ПАО «Уралкалий»

            Alina.Zykina@uralkali.com  

  

            

  www.uralkali.com

Вакансии
 ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:

Наличие документов, 

подтверждающих

квалификацию, обязательно

  

  Предоставление проживания 

  на период вахты

  Высокий уровень заработной платы

  Компенсация за питание 

  Бесплатная доставка  

   до места работы и обратно

  ОМС и ДМС

  Полный социальный пакет

  

  Мы предлагаем кандидатам:

  

  



12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17:00, 17:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
23:00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» 12+
01:55 Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» 18+
03:25 Х/ф «Чужой против Хищника» 

16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

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

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

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

Лучшее» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

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

16+
12:30 «Улетное видео. Топ-35» 16+
13:30 Т/с «Солдаты» 12+
14:30, 02:30 Т/с «Солдаты 2» 12+
20:30, 21:30 «Решала» 16+
22:30, 01:30 «Охотники» 16+
23:30 «Опасные связи» 18+

ВТОРНИК
21 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 «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 «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

Царство женщин» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Подражатель» 16+
23:40, 01:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00:30 Д/ф «Лужков» 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, 
23:35 Сегодня

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

13:25 «Место встречи» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:55 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Максим 

Перепелица» 0+
10:40 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 

Бертман» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Акватория» 16+
16:55 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
18:10 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Королевы 

красоты» 16+
01:30 «Прощание. Андрей Краско» 

16+
02:10 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с 

«Готовы на все» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «После нашей эры» 16+

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

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

16+
04:30 «Тайные знаки. Смерть по 

курсу доллара» 16+
05:15 «Тайные знаки. Армия, 

которой не было» 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, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Рыцарь дня» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Последний бойскаут» 16+

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

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Учитель в законе. Продолже-
ние» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Ментозавры» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:20, 03:30 Т/с «Прокурор-

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

08:00, 11:00, 13:55, 
16:15, 18:50, 04:50 
Новости

08:05, 18:15, 21:00, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:05, 14:35 Специальный репортаж 
12+

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

13:25 «Правила игры» 12+
14:00 Все на регби! 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:20 Х/ф «Хранитель» 16+
18:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2023». Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Черного-
рия 0+

21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омск) 
0+

23:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Норвич» - 
«Ливерпуль» 0+

02:50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Уиком Уондерерс» 0+

04:55 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на трудность. 
Финал 0+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) 0+

07:30 «Команда мечты» 12+

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Изготовление: заборы, 

навесы, лестницы на 
металлокаркасе, оградки и др.,  

т. 89504413790

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

ПЕНОПЛАСТ
ППС-16, 

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

ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная 
сигнализации, 

ежедневная уборка, WI-FI

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ 

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

в любое время

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



09:40 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» 12+

12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17:00, 17:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
23:20 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
01:25 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03:20 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

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

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

18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

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

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:30, 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+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

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

16+
13:30, 02:30 Т/с «Солдаты 2» 12+
20:30, 21:30 «Решала» 16+
22:30, 01:30 «Охотники» 16+
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+

СРЕДА
22 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 «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 «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

Царство женщин» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Подражатель» 16+
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, 
23:35 Сегодня

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

13:25 «Место встречи» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+

17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
02:15 Т/с «Агентство скрытых 

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

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:45 Х/ф «Трембита» 

0+
10:40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Павел 

Гусев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 03:15 Т/с «Акватория» 16+
16:55 «Девяностые. В шумном зале 

ресторана» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Сельский детек-

тив» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Прощай, 

страна!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с 

«Готовы на все» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+

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

14:40 «Мистические истории» 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 «Заложница 2» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:15 Т/с 

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

и в розницу» 16+ 
04:45 «Тайные знаки. Миллионеры 

из психушки» 16+
05:30 «Тайные знаки. Спасение 

железного Генсека» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Час пик» 12+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+

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

12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Ментозавры» 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:30, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

04:20 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 11:00, 13:55, 
16:15, 19:00, 23:30, 
04:50 Новости

08:05, 14:00, 18:15, 21:00, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:05, 14:35 Специальный репортаж 
12+

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

13:25 Еврофутбол. Обзор 0+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:20 Х/ф «Война Логана» 16+
19:05 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Специя» - «Ювентус» 0+
23:40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм» 0+

02:50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Челси» - 
«Астон Вилла» 0+

04:55 «Голевая неделя РФ» 0+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Барселона» 
(Эквадор) 0+

07:30 «Команда мечты» 12+

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

СВОДКА ГИБДД 
ЧУСОВОЙ

С 6 по 12 сентября на террито-
рии Чусовского городского окру-
га произошло 1 дорожно-транс-
портное происшествие без 
пострадавших.

8 сентября около 17 часов 20 ми-
нут в г. Чусовом по лесному мас-
сиву со стороны ул. Солнечная в 
направлении ул. Красных Партизан 
двигался автомобиль Мазда под 
управлением водителя, который, 
по предварительной информации, 
в нарушение п.10.1 ПДД (водитель 
должен вести автотранспортное 
средство со скоростью, не превы-
шающей установленного ограниче-
ния, скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного 
контроля за движением), не спра-
вился с управлением и допустил 
наезд на препятствие. В  результа-
те водитель с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в травматологическое отделение 
ГБУЗ ЧРБ им. В.Г. Любимова. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 147 
водителей и 14 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 без-
опасности к административной от-
ветственности привлечены 24 води-
теля, 11 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. Привлечены к 
административной ответственности 
3 водителя в состоянии алкогольно-
го опьянения. 16 привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 5 водителей - за 
нарушение правил перевозки детей 

в автосалоне (без использования 
специальных детских удерживаю-
щих устройств).

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ПДД ПРИВОДЯТ К ТРАГЕДИИ 

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов на территории 
Чусовского городского округа со-
трудниками Госавтоинспекции орга-
низован комплекс дополнительных 
мероприятий, среди которых осо-
бое внимание уделяется рейдовым 
мероприятиям «Пешеход», «Ребе-
нок на дороге», направленные на 
снижение аварийности с участием 
пешеходов и выявление нарушите-
лей Правил дорожного движения.

Основные причины травматиз-
ма на пешеходных переходах:

• Недисциплинированность води-
телей и несоблюдение ими Правил 
дорожного движения

• Недостаточное внимание ро-
дителей к разъяснению и обучению 
детей и подростков правилам пере-
хода проезжей части дороги

• Несоблюдение пешеходами 
простых правил безопасного пове-
дения на дороге. 

Нарушения водителями правил 
проезда пешеходных переходов, 
в том числе регулируемых, имеют 
массовый характер. Большинство 
дорожных происшествий по-преж-
нему происходят по вине водите-
лей, которые намеренно допускают 
грубые нарушения Правил. Многие 
забывают о приоритете человека 
при переходе проезжей части и до-
пускают наезды на пешеходов пря-
мо на «зебре». Подобная безответ-
ственность приводит к трагедиям.

Однако решить проблему только 
силами Госавтоинспекции и усиле-
нием ответственности невозможно. 
Каждый участник дорожного движе-
ния должен осознавать свою ответ-
ственность за поведение на дороге, 
неукоснительно соблюдать Прави-
ла, быть вежливым и корректным по 
отношению к другим водителям 

и пешеходам. Только осознав со-
вместную ответственность за ситуа-
цию на дорогах, мы сможем испра-
вить ошибки и сделать наши дороги 
безопаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям автомо-
тотранспортных средств: проезжать 
нерегулируемый пешеходный пере-
ход необходимо с повышенным вни-
манием и готовностью к торможе-
нию, исходя из того, что пешеходный 
переход - место повышенной опас-
ности! Также приближаясь к нерегу-
лируемому пешеходному переходу, 
на котором находятся пешеходы, во-
дители, согласно ПДД РФ, обязаны 
снизить скорость или остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках перехо-
дите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофо-
ра, обязательно используйте свето-
отражающие элементы для одежды, 
вы будете более заметны на дороге 
в темное время суток, туман, дождь. 

Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги после того, 
как убедятся, что переход безопа-
сен. 

Следите за поведением детей,  
объясняйте им ежедневно Правила 
дорожного движения, предостере-
гайте их от шалости и игр на доро-
гах. При переходе проезжей части 
маленьких детей необходимо крепко 
держать за руку (желательно выше 
запястья, чтобы ребенок не смог 
вырваться, например, когда захочет 
побежать навстречу родственникам 
или знакомым).

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Правила 
дорожного движения. И не забывай-
те, что личный пример - самая до-
ходчивая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится «законам дороги», 

беря пример родителей и других 
взрослых. Пусть ваш пример учит 
дисциплинированному поведению 
на улице не только вашего ребенка, 
но и других 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 межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
территориального отдела полиции 
Лысьвы информируют граждан о 
том, что в период с 6 по 12 сентября 
текущего года в отделении ГИБДД 
было зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, и в трех 
ДТП пострадали люди.  

Так, 9 сентября в 12 часов 10 минут 
на улице Чусовской местный житель, 
1970 года рождения, управляя гру-
зовым автомобилем ДАФ с полупри-
цепом, не выбрал скорость, соответ-
ствующую конкретным дорожным 
условиям. Допустил занос полупри-
цепа на сторону дороги, предназна-
ченную для встречного движения, 
в результате произошло столкно-
вение полуприцепа с автомобилем 
«Шкода-Фабия». В результате ДТП 
водитель автомобиля «Шкода», 1946 
года рождения, и его 70-летний пас-
сажир были госпитализированы в 
медицинское учреждение с травма-
ми различной степени тяжести.

На следующий день, 10 сентября, 
в вечернее время на перекрестке 
улиц Шмидта и Коммунаров води-
тель автомобиля «Шевроле-Нива», 
1973 года рождения, выезжая со 
второстепенной дороги на главную, 
не предоставил преимущества в 

движении автомобилю ВАЗ десятой 
модели. В результате столкновения 
травмы получил пассажир автомо-
биля ВАЗ-2110.

В этот же день, 10 сентября, в 18 
часов 55 минут водитель автомоби-
ля «Хендай», 1977 года рождения, 
двигаясь по дворовому проезду, в 
районе дома № 39 по улице Федосе-
ева допустил наезд на 6-летнего ре-
бенка. Несовершеннолетний пеше-
ход, не убедившись в безопасности 
для перехода, вышел на проезжую 
часть из-за стоящего транспортного 
средства, ограничивающего обзор 
проезжей части. В результате ДТП 
ребенок с травмами головы был до-
ставлен в медицинское учреждение. 

В отделении ГИБДД по фактам 
ДТП проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС ГИБДД за ука-
занный период задержаны 4 води-
теля за управление транспортом в 
состоянии опьянения, а 8 водителей 
задержаны за управление без прав. 
Также 25 водителей не предостави-
ли преимущества в движении пеше-
ходам на пешеходных переходах, и 
28 пешеходов нарушили ПДД. 

Сотрудники Госавтоинспекции от-
дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу призывают води-
телей быть предельно вниматель-
ными при управлении транспортом, 
учитывать дорожные и метеороло-
гические условия, особенно в пери-
од утренних и вечерних сумерек, а 
также в темное время суток.

Родителям следует ежедневно на-
поминать своим детям о безопасно-
сти на дороге и строгом соблюдении 
Правил дорожного движения!

Уважаемые участники дорожного 
движения, берегите себя и окружа-
ющих вас людей!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



10:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:35 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» 16+

12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17:00, 17:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

22:40 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» 16+

00:55 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
02:55 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

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

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

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

18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

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

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

Лучшее» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

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

16+
12:30 «Улетное видео. Топ-35» 16+
13:30, 02:30 Т/с «Солдаты 2» 12+
20:30, 21:30 «Решала» 16+
22:30, 01:30 «Охотники» 16+
23:30 «Опасные связи» 18+

ЧЕТВЕРГ
23 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 «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 «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

Царство женщин» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Подражатель» 16+
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, 
23:35 Сегодня

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

13:25 «Место встречи» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+

17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:00 Х/ф «Удачный обмен» 16+
03:25 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:45 Х/ф «Евдокия» 

0+
10:55 «Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» 
12+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ян Цапник» 

12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
16:55 «Девяностые. Тачка» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Сельский детек-

тив» 12+
22:30 «10 самых... Сделай себя 

сам!» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 
12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Лаврентий 

Берия» 16+
01:30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы» 16+
02:10 Д/ф «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с 

«Готовы на все» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+

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

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

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

ственное» 16+
23:00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» 16+
23:45 Х/ф «На гребне волны» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 «Дневник 

экстрасенса» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мир без детей» 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, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Блэйд» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:40, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 

13:25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

08:35 «День ангела» 0+

13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Ментозавры» 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

08:00, 10:50, 16:10, 
19:30, 04:50 Новости
08:05, 12:50, 18:45, 

02:05 Все на Матч! 12+
10:55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+

12:30 Специальный репортаж 12+
13:25 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

14:50 «Главная дорога» 16+
16:15 Х/ф «Чемпионы» 6+
18:15 Еврофутбол. Обзор 0+
19:35 Хоккей. Гала-матч «Легенды 

мирового хоккея» 0+
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+

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

01:45 «Точная ставка» 16+
02:50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Наполи» 0+
04:55 «Третий тайм» 12+
05:25 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
06:25 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

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

НАВОЗ 
КОНСКИЙ в мешках, 
доставка, т. 89082469314

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, карандаш, вывоз 
мусора и т.д., т. 89026461337, 

89667911123, г. Чусовой



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

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

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

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

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

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

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

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

06:00, 01:45 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:30 «КВН Best» 16+
09:00, 09:30 «Вне закона. Престу-

пление и наказание» 16+
11:00 «Дорога» 16+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
16:00 «Утилизатор 5» 16+
18:00 «Утилизатор» 12+
18:30, 19:30 «Утилизатор 3» 12+
19:00 «Утилизатор 2» 12+
20:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Элизиум» 16+
01:15 «Шутники» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с 
Валерией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 

17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
19:30 Х/ф «Джон Уик 3» 16+

ПЯТНИЦА
24 сентября

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

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Сила сердца» 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. 
Смерч» 16+

13:25 «Место встречи» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 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, 02:15 «Петров-
ка, 38» 16+
08:30, 11:50, 15:10 Х/ф 

«Судья» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 «Закулисные войны. Эстрада» 

12+
18:10, 20:05 Т/с «Сельский детек-

тив» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+
01:35 Д/ф «Семейные тайны. 

Максим Горький» 12+
02:30 Х/ф «Игра без правил» 12+
04:00 Х/ф «Командир корабля» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
08:00 Т/с «Готовы на все» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
12:40 «Уральские пельмени. 

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

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+

23:25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
16+

01:55 Х/ф «Большой куш» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

22:15 Х/ф «Исходный код» 16+
00:00 Х/ф «Империя волков» 16+
02:15, 03:00 «Далеко и еще дальше» 

16+
03:45 «Тайные знаки. Дело о 

ликвидации приморских 
боевиков» 16+

04:30 «Тайные знаки. Школа 
диверсантов» 16+

05:15 «Тайные знаки. Ошибка 
личного агента Сталина» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:10 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Заложница» 16+
20:35 Х/ф «Люси» 16+
22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Вячеслав Дацик vs Хадсон 
Мухумуза 16+

23:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01:20 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда не 

возвращайся» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-

стия» 16+

05:25, 06:10 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 10:15, 
11:10, 12:10, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:15 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+

17:15, 18:05, 18:55, 19:40, 20:30, 
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, 18:50, 
04:50 Новости
08:05, 14:40, 18:10, 

21:25, 02:30 Все на Матч! 12+
11:05, 16:35, 04:30 Специальный 

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

Возвращение» 12+
13:25 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 1 0+
15:15 «Главная дорога» 16+
16:55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 2 0+
18:55 Бокс. Чемпионат мира среди 

военнослужащих 16+
22:00 Смешанные единоборства. 

АСА. Рашид Магомедов против 
Александра Сарнавского 16+

00:30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Night. Мариф Пираев 
против Куата Хамитова 16+

03:30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2021» 0+

04:55 «РецепТура» 0+
05:25 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
06:25 Плавание. Лига ISL 0+

 X комнату 23 кв.м в 2-комн. кв. Ме-
таллистов 22, все отдельно, соседка 
женщина 73 лет, собственность, т. 
89922077955.

 X 1-комн. кв., 3/5, ремонт, Побе-
ды 10, или обмен на благоустроен-
ный дом, шубу длинную, мутон, т. 
89526649512.

 X 2-комн. кв. п. Скальный, Га-
гарина, комнаты отдельные, 3 эт., 
стеклопакеты, балкон застеклен, т. 
89026312097.

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

 X дом с землей Чусовской р-н, ц. 
620 т.р., торг, срочно, т. 89526416981.

 X участок земельный 7 соток, в де-
ревне рядом р. Чусовая, ц. 66 т.р., т. 
89125937827.

 X участок садовый 5,4 сотки к/с 14, 
гараж с овощной ямой р-н Горгаза, т. 
89526443184.

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

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

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

 X кур, петухов и цыплят пород фа-
вероль, кучинские, голошейки, пли-
мутрок, т. 89082561486.

 Xщенков русского спаниеля, ро-
дители рабочие, родились 8 августа, 
т. 89091129363.

 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.

 Xмешки из-под комбикорма, т. 
89082561486.

 X резину всесезонную Kama Flame 
R16 2 шт. и зимнюю шипованную 
Nord Frod Gislaved R16 70/215 4 шт., 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X тележку хозяйственную с сум-
кой, о/с, ц. 1 т.р., с/телефон Samsung 
Galaxy, док-ты, коробка, ц. 2,5 т.р., т. 
89824724890.

 X чехлы автомобильные новые, ц. 
3 т.р., торг, т. 89194432164.

 X яйцо перепелиное, куриное, 
гусиное, утиное, индюшиное, т. 
89082561486.

 X ящики пластиковые, т. 
89082561486.

 X диван и кресло новые, гриб чай-
ный, цветок женское счастье, дом 
большой р-н Красный поселок, баня, 
газовое отопление, евроокна, новый 
забор, яблони, смородина, крыжов-
ник, рябина черная, цветы комнат-

ные, пальмы, банки 3, 2 и 1 л, фляги 
40 л, бутыли 20 л, Чусовой, т. 8-34-
256-4-76-15, 89504521309.

 X 2 кровати, 2 кресла, 2 тумбы, ди-
ван, комод, стол кухонный, стулья, та-
буретки, шифоньер, т. 89922077955.

 X холодильник для сада, мотоко-
ляску к м/ц ИЖ, леса строительные 
железные, двери самодельные об-
шитые рейкой, костыли алюминие-
вые, гантели 2,5-3 кг, т. 89922077955.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, карты, журналы, 
газеты, плакаты, бумажные деньги, 
монеты, значки, награды, часы, быт, 
патефон, статуэтки, портсигары, 
эмалированную посуду, календари и 
др., т. 89504613278.

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

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - брошки, бусы, пу-
говицы, зажигалки, часы, корпуса от 
часов, столовое и техническое сере-
бро, коронки, статуэтки, шкатулки, 
коробочки, опасные бритвы, знаме-
на, фото, елочные игрушки, вымпе-
лы, открытки и др., т. 89504613278.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
собственность, на авто, ваша допла-
та, т. 89194750152.

 X комнату 23 кв.в в 2-комн. кв. Ме-
таллистов 22, соседка женщина 73 
лет, т. 89922077955.

 X отдам в д/р двух ловчих кошек с 
котятами, т. 89082561486.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 

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



05:10 «10 самых... Сделай себя 
сам!» 16+

05:40 «Петровка, 38» 16+

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

0+
06:25 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:05 Х/ф «Монстр-траки» 6+
12:15 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
14:55 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Валь-
да» 12+

17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных 2» 6+

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

23:35 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» 16+

01:25 Х/ф «Специалист» 16+
03:20 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

«СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
11:30 Х/ф «Агент 007. Квант 

милосердия» 16+
13:40 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл» 16+
16:30 Х/ф «007: Спектр» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:05 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
25 сентября

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «ТилиТелеТесто» 6+
15:30 Д/ф «Я больше никогда не 

буду. Зиновий Гердт» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:05 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:40 Д/ф «Я оставляю сердце вам 

в залог. Дмитрий Шостакович» 
12+

00:40 Х/ф «Ковчег» 12+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «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 Т/с «Пенелопа» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Катерина» 16+
01:10 Х/ф «Храни тебя любовь моя» 

12+

05:00 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:30 Х/ф «Волчий 
остров» 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+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 

16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:25 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+

05:50 Х/ф «Трембита» 
0+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 Т/с «Сельский детектив» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 12+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Нефритовая 

черепаха» 12+
17:10 Х/ф «Вопреки очевидному» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. «Пудель» с 

мандатом» 16+
00:50 «Прощание. Николай Щело-

ков» 16+
01:30 «Новое лицо Германии». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Девяностые. Звезды из 

«ящика» 16+
03:10 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
03:50 «Девяностые. В шумном зале 

ресторана» 16+
04:30 «Девяностые. Тачка» 16+

06:00, 09:00, 12:00, 
02:05 «Улетное видео» 
16+

07:00, 01:30 «КВН Best» 16+
08:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
10:00 «Улетное видео. Топ-35» 16+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:30 «Утилизатор 5» 16+
16:30 «Утилизатор 4» 16+
17:30 «Утилизатор 3» 12+
18:00 «Утилизатор 2» 12+
18:30, 23:00 «+100500» 18+
22:00, 22:30 «iТопчик» 16+
01:00 «Шутники» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:00, 11:00, 12:15, 13:15, 
03:15, 04:00, 04:45 «Мисти-

ческие истории» 16+
14:15 Х/ф «Исходный код» 16+
16:15 Х/ф «Джон Уик 3» 16+
19:00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21:15 Х/ф «Война» 16+
23:15 Х/ф «Заложница 3» 16+
01:15 Х/ф «На гребне волны» 16+

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

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

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Звонари»: как от них 

защититься?» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

16 самых засекреченных 
совпадений» 16+

16:25 Х/ф «Годзилла» 16+
18:50 Х/ф «Бладшот» 16+
21:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
22:55 Х/ф «Блэйд 2» 18+
01:00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 18+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:30 Т/с «Послед-
ний мент» 16+
06:10, 06:45, 07:30, 08:15 
Т/с «Свои 4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55 Х/ф «Игра 

с огнем» 16+
13:50, 14:45, 15:35, 16:30, 17:25, 

18:20 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

19:10, 20:00, 20:45, 21:30, 22:25, 
23:10 Т/с «След» 16+

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

работа» 16+
03:45, 04:30 Т/с «Лучшие враги» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон 

против Дениз Кейлхольтц. 16+
09:00, 10:50, 13:50, 16:10, 18:50, 

23:50, 04:50 Новости
09:05, 16:15, 18:10, 23:00, 02:00 Все 

на Матч! 12+
10:55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Женщины 0+
11:55 Х/ф «Война Логана» 16+
13:55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 3 0+
15:00 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Мужчины 0+
16:55 Формула-1. Гран-при России. 

Квалификация 0+
18:55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) 0+

20:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа» 0+

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монпелье» 0+

02:50 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- ЦСКА 0+

04:55 «Команда мечты» 12+
05:25 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
06:25 Плавание. Лига ISL 0+

06:25 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

16+
12:45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

15:35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+

21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+

23:25 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
16+

01:25 Х/ф «Судья» 18+
03:45 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Игра» 16+
00:00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

16+
02:05 Д/ф «Быть Джеймсом Бондом» 

16+
02:50, 03:40 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 15:30, 02:10 
«Улетное видео» 16+
06:30 «КВН Best» 16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 сентября

04:45, 06:10 Т/с «Катя и 
Блэк» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15:45 Д/ф «Напрасные слова. 

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

12+
23:00 Д/ф «Короли» 16+
01:10 Д/с «Германская головоломка» 

18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

05:25, 03:15 Х/ф 
«Напрасная жертва» 
12+

07:15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Пенелопа» 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Таблетка от слез» 16+

05:00 Х/ф «Удачный 
обмен» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

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

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 Х/ф «Золотой транзит» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 

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

16+

05:50 Х/ф «Евдокия» 
0+
07:50 «Фактор жизни» 
12+

08:20 Т/с «Сельский детектив» 12+
10:15 «Страна чудес» 12+
10:50 «Без паники» 6+
11:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14:00 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Звездные алиментщики» 

16+
15:50 «Прощание. Борис Грачев-

ский» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Дети кремлевских небожите-
лей» 12+

17:40 Х/ф «Тайна последней главы» 
12+

21:40, 00:05 Х/ф «Селфи на память» 
12+

01:50 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» 16+
04:45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+

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

0+

09:00 «Утилизатор 5» 16+
10:00 «Утилизатор 4» 16+
11:00, 12:30 «Утилизатор» 12+
11:30 «Утилизатор 3» 12+
12:00 «Утилизатор 2» 12+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17:30 «Улетное видео. Топ-35» 16+
19:30, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
22:00, 22:30 «iТопчик» 16+
00:00 Х/ф «Элизиум» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:25, 09:55, 10:30, 11:05, 
11:40 Т/с «Слепая» 16+
12:15 Х/ф «Заложница 3» 

16+
14:15 Х/ф «Империя волков» 16+
17:00 Х/ф «Война» 16+
19:00 Х/ф «Защитник» 16+
21:00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

16+
23:15 Х/ф «Молчание ягнят» 18+
01:30 «Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 
следствия» 16+

02:15 «Тайные знаки. Заговор 
послов» 16+

03:00 «Тайные знаки. Охота за 
атомной бомбой» 16+

03:45 «Тайные знаки. Тегеран-43» 
16+

04:30 «Тайные знаки. По маршруту 
самолета-шпиона» 16+

05:15 «Тайные знаки. Профессия 
предавать» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:10 Х/ф «Час пик 2» 12+
06:55 Х/ф «Миссия 
невыполнима» 16+
08:55 Х/ф «Миссия 

невыполнима 2» 16+
11:20 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» 16+
13:50 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом» 16+
16:25 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев» 16+
19:05 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Последствия» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+

01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:25 «Территория заблуждений» 
16+

05:00, 05:15, 06:00, 06:40 
Т/с «Лучшие враги» 16+
07:30, 08:25, 09:20, 10:20, 
22:20, 23:20, 00:20, 01:10 

Т/с «Кома» 16+
11:15 Х/ф «Классик» 16+
13:20 Х/ф «Трио» 16+
15:30, 16:20, 17:10, 18:05, 18:55, 

19:50, 20:40, 21:35 Т/с 
«Ментозавры» 16+

02:05, 02:50, 03:30, 04:15 Х/ф «Игра 
с огнем» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Рэй Юн Ок против 

Кристиана Ли. Анатолий 
Малыхин против Амира 
Алиакбари 16+

09:00, 11:00, 13:50, 15:50, 19:45, 
04:25 Новости

09:05, 13:10, 15:55, 19:00, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:05 М/ф «Старые знакомые» 0+
11:25 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины 0+
13:55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины 0+
16:45, 04:30 Формула-1. Гран-при 

России 0+
19:50 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
16+

20:40 Бокс. «Лучшие нокауты 2021» 
16+

20:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Сочи» 0+

23:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Кальяри» 0+

02:45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+

06:25 Плавание. Лига ISL 0+
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА г. ЧУСОВОЙ

В период с 6 по 12 сентября на 
территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 11 преступлений.

Отделом дознания возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК 
РФ. Полицейскими установлено, 
что в ночное время возле одного из 
кафе города между двумя мужчи-
нами произошла ссора, в ходе ко-
торой 25-летний молодой человек, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, нанес потерпевшему 
несколько ударов, причинив травму, 
квалифицируемую как вред здоро-
вью средней тяжести. В настоящее 
время проводится дознание. 

Нарядом ДПС ГИБДД по улице 
Космонавтов поселка Лямино было 
остановлено транспортное средство 
ВАЗ-2110 под управлением водите-
ля 1987 года рождения, который, по 
результатам освидетельствования, 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения. В ходе проверки стражи 
дорожного порядка выяснили, что 
ранее мужчина уже привлекался к 
административной ответственности 
за данное нарушение. На этот раз в 
отношении водителя было возбуж-

дено уголовное дело по ст. 261.1 УК 
РФ. 

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, мошенники!» 
начальник межмуниципального от-
дела Евгений Царьков продолжа-
ет рассказывать о мошеннических 
схемах, которые злоумышленники 
используют, чтобы заполучить де-
нежные средства: «В последнее вре-
мя на телефоны многих абонентов 
поступают короткие звонки с неиз-
вестных номеров. Действительно, 
многие пользователи мобильной 
связи сталкиваются с такой ситуаци-
ей: короткий, продолжительностью 
1-2 секунды, звонок с неизвестного 
номера, а затем сброс соединения. 
Даже если кому-то «повезет» успеть 
ответить на вызов, никакого сооб-
щения он не услышит. Причин таких 
звонков может быть несколько: от 
безобидной актуализации баз дан-
ных телефонов клиентов какой-либо 
торговой сети и сбора работающих 
абонентских номеров до мошенни-
ческих действий, связанных с бан-
ковскими картами, и повышенной 
тарификацией звонков. Если це-
лью «прозвона» является провер-

ка активности телефона, то такие 
действия не могут считаться пра-
вонарушением, хотя и доставляют 
неудобство и беспокойство абонен-
там. Абонентский номер не является 
тайной, диапазоны номеров распре-
делены между сотовыми оператора-
ми и регионами. Найти эти данные 
не составляет особого труда, чем и 
пользуются лица, промышляющие 
таким видом деятельности. 

В целях противодействия по-
добным звонкам и минимизации 
негативного воздействия мы ре-
комендуем:

- Использовать проверенные мо-
бильные приложения, позволяющие 
идентифицировать звонки, либо 
«черные» и «белые» списки абонен-
тов.

- При поступлении таких звонков 
обращаться к оператору связи, от 
которого поступил звонок, сообщать 
о данных фактах для дальнейшей 
проверки и подтверждения паспорт-
ных данных звонящего.

- Не перезванивать на такие «про-
пущенные» вызовы.

- Быть особенно внимательными 
при поступлении звонков, начинаю-
щихся с +7-495, +7-499, 8-800.

- Никогда не диктовать номера 
банковских карт и поступающие коды 
из смс-сообщений». Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»



кнуться с проявлением агрессии со 
стороны партнера. Также возможны 
проблемы с взаимопониманием: 
мнение любимого человека не всег-
да будет вам понятно. 

 

У Рыб эта неде-
ля будет связана 
с расцветом твор-
ческих способно-
стей. Постарайтесь 
больше времени 
отводить на заня-
тия, которые вас 
по-настоящему ув-

лекают. Это может быть любое хоб-
би, начиная от рыбалки и заканчивая 
коллекционированием предметов 
старины. Влюбленных ждет весьма 
гармоничный период. Скорее всего, 
вы услышите много комплиментов в 
свой адрес. Общение с детьми так-
же будет радовать вас. Родители на 
этой неделе смогут открыть в себе 
талант педагога. Особое внимание 
в этот период стоит уделить своему 
самочувствию. Вы рискуете подхва-
тить простуду или проваляться в по-
стели с высокой температурой, если 
не предпримите меры профилакти-
ки. https://astro-ru.ru

У Стрельцов на 
этой неделе скла-
дываются благопри-
ятные условия для 
решения вопросов, 
связанных с фи-
нансовыми обяза-
тельствами. Если у 

вас много долгов, есть смысл по-
думать о перекредитовании. Что 
касается личной жизни, то на этой 
неделе Стрельцы могут завести ряд 
успешных знакомств, основанных 
на взаимном сексуальном притяже-
нии. Они могут привести и к началу 
серьезного романа. Однако сейчас 
рано что-то планировать, пусть все 
идет своим чередом. Трудности мо-
гут возникнуть у студентов вузов и 
колледжей. Возможно, вам будет 
сложно заставить себя сосредото-
читься на учебе. Не исключены дис-
циплинарные нарушения, пропуски 
занятий, а также небольшие кон-
фликты с преподавателями. 

 

Эта неделя запом-
нится Козерогам как 
счастливое время в 
супружеских отно-
шениях. Партнер по 
браку будет радовать 
и вдохновлять вас. 
Можно использо-

вать это время для планирования 
совместного отпуска, предстоящих 
визитов в гости, посещения ресто-
ранов, клубов и прочих развлека-
тельных заведений. Предоставьте 
партнеру возможность проявить 
инициативу в решении тех или иных 
вопросов, и вы убедитесь, что он 
прекрасно со всем справляется. 
Влюбленные в этот период смогут 
официально оформить свои отноше-
ния. Наилучшее время для свадеб-
ных торжеств - выходные дни. Меж-
ду тем будьте аккуратнее на дороге, 
особенно за рулем собственного 
автомобиля. 

У Водолеев на этой 
неделе будет отмен-
ное здоровье и боль-
шой запас жизненных 
сил. Самое время по-
думать о профилакти-
ческих мероприятиях 
по дальнейшему укре-

плению иммунитета. Сейчас можно 
начинать комплексы физических 
упражнений. Если вам сложно за-
ставить себя регулярно заниматься 
спортом, стоит начать посещение 
групповых занятий в фитнес-клубе. 
Успешно сложатся дела в профес-
сиональной области: вы справитесь 
с запланированным объемом работ. 
Между тем не исключены конфликты 
в партнерских отношениях. Если вы 
состоите в браке, то можете стол-

 

Девы на этой не-
деле будут активно 
общаться с друзья-
ми. Возможно, круг 
ваших знакомых рас-
ширится, вам станет 
более комфортно 
проводить время в 

их компании. Молодым людям ре-
комендуется посещать клубы, вече-
ринки, знакомиться с интересными 
людьми. Одинокие Девы смогут най-
ти себе пару на сайтах знакомств. 
Однако не стоит сразу же раскры-
ваться перед незнакомыми людь-
ми. Не рекомендуется после одного 
свидания поверять человеку свои 
сокровенные мысли. Не каждый но-
вый знакомый сможет вас понять и 
поддержать. 

 

Весам на этой не-
деле звезды сове-
туют ставить перед 
собой масштабные 
задачи и прилагать 
усилия для их ре-
ализации. Это на 
редкость удачное 

время для того, чтобы подняться 
на ступеньку выше по профессио-
нальной или социальной лестнице. 
Внешние обстоятельства складыва-
ются благоприятно для этого. Нема-
ловажную роль могут сыграть ваши 
родители или влиятельные люди. 
Между тем старайтесь избегать 
агрессии, не провоцируйте окружа-
ющих, будьте терпимее. Контакты с 
друзьями сейчас лучше ограничить: 
праздное времяпровождение может 
помешать вам в реализации своих 
планов. 

 

Перед Скорпио-
нами на этой неделе 
будет стоять непро-
стой выбор: куда на-
править свою энер-
гию и в чем проявить 
инициативу. Сейчас 
многое будет зави-

сеть от ваших личных предпочтений. 
Звезды советуют сосредоточиться 
на самообразовании, путешествиях, 
удаленном общении по Интернету. 
Возможно, вы найдете новые темы, 
которые привлекут ваше внимание, 
познакомитесь с людьми, которые 
смогут многому вас научить. Бы-
стрым темпом пойдет изучение ино-
странного языка, а также любая иная 
учеба. Между тем не исключены 
проблемы в профессиональной де-
ятельности. Постарайтесь обходить 
острые углы в отношениях с началь-
ством и не реагировать остро на его 
замечания. 
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Овны на этой не-
деле могут быть 
поставлены перед 
н е о б х о д и м о с т ь ю 
принять кардиналь-
ное решение. Ско-
рее всего, вам при-
дется выбирать, по 

какому пути следует двигаться даль-
ше. Звезды призывают вас не экс-
периментировать и придерживаться 
традиционных путей. Важно, чтобы 
семейные ценности в этот период 
оставались приоритетными. Моло-
дые люди смогут по-новому оценить 
теплоту и надежность родительского 
дома, где их всегда готовы принять и 
защитить. Овны, состоящие в бра-
ке и имеющие детей, скорее всего, 
еще раз поблагодарят судьбу за то, 
что она помогла создать крепкий лю-
бовный союз. 

У Тельцов наступает 
прекрасное время для 
новых перспективных 
знакомств. Одинокие 
представители зна-
ка могут повстречать 
человека, который 
станет их спутником 

жизни. Романтическая история, на-
чавшаяся в эти дни, раскроет в вас 
лучшие черты характера. Не сле-
дует бояться попасть под влияние 
другого человека, раскрывайтесь 
перед объектом вашей симпатии, 
демонстрируйте свои чувства и эмо-
ции. Новая симпатия может внести 
смятение в жизнь тех Тельцов, кто 
состоит в супружеских отношени-
ях. Не торопитесь принимать кар-
динальные решения. Сейчас лучше 
дать себе время на размышления. 
На выходных не стоит сидеть дома, 
отправляйтесь в развлекательную 
поездку или навестите родственни-
ков или знакомых. 

 

Близнецам на этой 
неделе рекоменду-
ется сосредоточить-
ся на финансовых 
вопросах. Во второй 
половине недели не 
исключено улучшение 
материального поло-

жения. Это исключительно удачное 
время для крупных покупок, особен-
но предметов роскоши и ювелирных 
украшений. Также улучшится само-
чувствие, многие болезни отступят 

без каких-либо особых усилий с ва-
шей стороны. Наиболее проблемной 
темой недели будут контакты с дру-
гими людьми. Возможно, вы будете 
чувствовать дискомфорт, раздраже-
ние при общении с представителями 
вашего окружения: например, сосе-
дями, родственниками, знакомыми 
или друзьями. Это может привести к 
конфликту, вплоть до разрыва отно-
шений. 

У Раков это удач-
ная неделя для са-
моразвития. Этим 
б л а г о п р и я т н ы м 
периодом особен-
но стоит восполь-
зоваться тем, кто 

страдает от каких-либо комплек-
сов, обладает низкой самооценкой. 
На этих днях ваше мнение о себе 
и своих достижениях значительно 
возрастет. Возможно, вы сможете 
проявить свои таланты и способно-
сти на публике: например, принять 
участие в конкурсах или соревно-
ваниях. Попробовав себя в любых 
конкурентных видах деятельности и 
сравнив свои достижения с други-
ми, вы поймете, что вы талантливее, 
чем многие. Наиболее проблемной 
темой недели может стать финансо-
вый вопрос. Не исключено, что вам 
придется потратить большую сумму 
денег и на выходных довольство-
ваться малым. 

 

У Львов на 
этой неделе мо-
гут ухудшиться 
отношения в се-
мье: с близкими 
р о д с т в е н н и к а -
ми, родителями. 
Конфликт может 

возникнуть в том случае, если ваши 
инициативы не получат поддержки 
со стороны членов семьи. Торопить-
ся с выводами не стоит: возможно, 
нужное время просто пока не насту-
пило и следует немного подождать, 
не форсировать события. В этот 
период вы будете чувствовать себя 
гораздо комфортнее в одиночестве. 
Если у вас есть отдельная комната 
или квартира, то большую часть вре-
мени вы сможете провести наедине 
со своими мыслями и чувствами. 
Это исключительно удачное время 
для изучения духовных практик и 
эзотерических наук. 

c 20 по 26 сентября
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ЗАВЕРШИЛАСЬ ДЕТСКАЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ

А Теремок приглашает на осен-
нюю смену

31 августа в Пермском крае за-
вершилась детская летняя оздоро-
вительная кампания. Работали все 
запланированные лагеря, их было 
порядка 1200. Почти 140 тысяч де-
тей отдохнули в них - это загород-
ные и дневные лагеря, палаточные 
и профильные. Во всех лагерях со-
блюдались дополнительные меры 
безопасности. До начала смен 
все сотрудники обследовались на 
COVID-19. «Летняя оздоровительная 
кампания, как и в прошлом году, про-
ходила в ограничительных условиях, 
- отмечает министр социального 
развития Пермского края Павел Фо-
кин. - Главной задачей во время под-
готовки и работы детских лагерей 
в Пермском крае было обеспечить 
безопасные условия для отдыха и 
оздоровления ребят. Благодаря си-
стемной подготовительной работе 
всех заинтересованных ведомств 
летняя оздоровительная кампания 
прошла благополучно».

В этом году был принят ряд важ-
ных решений. Так, Президентом 
России Владимиром Путиным на-

кануне летних каникул принята про-
грамма по поддержке доступных 
внутренних туристских поездок в 
организации отдыха детей и их оз-
доровления (кешбек 50% стоимо-
сти путевки в детский загородный 
лагерь, купленной после 25 мая). 
Для тех, кто приобрел путевку ранее 
25 мая и не воспользовался реги-
ональной поддержкой, предусмо-
трено возмещение части стоимости 
оплаченной путевки. По программе 
кешбек лагерями края было продано 
почти 7 тысяч путевок. На получение 
возмещения уже подано около 4,5 
тысячи заявлений. 

Уважаемые родители (закон-
ные представители)! 

В период с 23 по 29 октября в 
детском загородном лагере отдыха 
«Теремок» (п. Верхнечусовские Го-
родки) пройдет осенняя смена про-
должительностью семь календарных 
дней. По вопросам приобретения 
путевки обращаться в Отдел по со-
циальной политике и взаимодей-
ствию с общественными организа-
циями администрации Чусовского 
городского округа по адресу: г. Чу-
совой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 (кабинет 
212). Телефон для справок 8(34256) 
4-88-62.

ПОСЕЛКУ МЫС - 90 ЛЕТ
11 сентября глава Чусовского 

городского округа Сергей Белов 
принял участие в праздничном ме-

роприятии, посвященном 90-летию 
со Дня образования поселка Мыс. 
Со сцены автоклуба с концертной 
программой выступили творческие 
коллективы и солисты отдела до-
суга Верхнего Калино, коллектив 
«Раздолье» Дома культуры поселка 
Лямино. Самым активным жите-
лям были вручены благодарствен-
ные письма главы округа, книги о 
Чусовом и памятные сувениры. По 
словам главы округа, поселок Мыс 
всегда славился хозяйственными, 
трудолюбивыми и гостеприимными 
жителями. Благодаря их единству 
живет поселок, впереди у которого - 
большие трудовые успехи и добрые 
перемены. Сегодня Мыс известен 
своей аутентичностью и самобыт-
ностью. Он дарит радость общения 
с великолепной природой, которая 
привлекает многочисленных тури-
стов из разных уголков России, учит 
помнить ее историческое прошлое, 
открывая тайны здешних мест лихих 
30-х годов. Глава пожелал поселку 
развития и процветания, уюта и бла-
гополучия каждому дому, а каждому 
жителю - больших успехов в труде, 
учебе, в делах и начинаниях.
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ГОРОДУ ЛЫСЬВА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ»

В Лысьве 10 сентября 2021 года 
в помещении музея состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное присвоению почетного 
звания г. Лысьва «Город трудовой 
доблести». Все организаторы, гости 
и участники этого мероприятия были 
наполнены чувствами радости, гор-
дости за свою малую родину и еди-
нения.

Накануне, 9 сентября, Президент 
России Владимир Путин о своем 
решении объявил в ходе заседа-
ния оргкомитета «Победа». Прямая 
трансляция велась на телеканале 
«Россия 24».

«Я рад поздравить с присвоением 
этого почетного звания жителей 12 
городов России - крупных промыш-
ленных центров, и совсем неболь-
ших, но от этого не менее значимых 
в истории нашей страны. Из города 
Лысьва Пермского края на фронт 
отправляли средства индивидуаль-
ной защиты бойцов. Только 
солдатских касок - более 10 
миллионов штук», - произнес 
президент Владимир Влади-
мирович.

Почетное звание «Город 
трудовой доблести» присва-
ивается населенным пун-
ктам, жители которых внесли 
значительный вклад в до-
стижение Победы в Великой 
Отечественной войне путем 
обеспечения непрерывно-
го производства военной и 
гражданской продукции на 
заводах и фабриках, проявив 
при этом трудовой героизм и 
самоотверженность.

Стражи правопорядка 
территориального отдела 
полиции Лысьвы так же, как 
и многие лысьвенцы, стали 
участниками торжественно-
го мероприятия, посвящен-
ного присвоению почетно-
го звания г. Лысьва «Город 
трудовой доблести». Сотрудники 
подразделений отдела по работе с 
личным составом, участковых упол-
номоченных полиции, отдела уго-
ловного розыска прибыли в музей 
вместе с представителями Совета 
ветеранов отдела внутренних дел, 
Общественного совета при отделе 

МВД России по Лысьвенскому го-
родскому округу и казачества.

«Как и все жители Лысьвенского 
городского округа мы с нетерпени-
ем ждали решения о присвоении 
нашему городу звания «Город тру-
довой доблести». Полицейские и 
общественники в апреле 2021 года, 
в первые дни голосования, прояви-
ли гражданскую позицию, приняв 
активное участие в голосовании, как 
это сделали многие жители нашего 
округа. Сотрудников территориаль-
ного отдела полиции поддержали и 
члены семей», - рассказал предсе-
датель Общественного совета при 
отделе МВД Росси по Лысьвенскому 
городскому округу Андрей Батуев 
после окончания торжественного 
мероприятия.

«По инициативе руководства ОВД, 
при поддержке ветеранов и пред-
ставителей Общественного совета 
в период голосования была органи-
зована работа по оказанию содей-
ствия в голосовании тем ветеранам 
отдела внутренних дел Лысьвы, ко-
торые в силу возраста испытывали 
затруднения, чтобы отдать свой го-

лос, используя социальные сети и 
Интернет-ресурсы. Выезжая адрес-
но, на место проживания ветеранов, 
сотрудники подразделений отдела 
по работе с личным составом, участ-
ковых уполномоченных полиции, 
Госавтоинспекции и общественники 
давали разъяснения, и каждый жела-
ющий ветеран мог свободно прого-
лосовать. Я считаю, что проделанная 
совместная работа всеми жителями 
Лысьвенского городского округа 
стала важным результатом в сохра-
нении исторической памяти о тру-
довом подвиге предыдущих поколе-
ний родного города, о тех, кто ковал 
Великую Победу в тылу во время 
Великой Отечественной войны. По-
здравляю всех жителей Лысьвенско-
го городского округа с присвоением 
почетного звания г. Лысьва «Город 
трудовой доблести», - подчеркнул 
Андрей Николаевич. Специалист по 
связям со СМИ Г.Р. Габдулина

ООО «ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-
ПРИВОД» ВКЛЮЧЕНО В РЕЕСТР 
РОССТАНДАРТА

В июле 2021 года Научно-ис-
следовательским институтом со-
циального развития и предприни-
мательства РФ была проведена 
комплексная оценка деятельности 
ООО «Электротяжмаш-Привод». По 
результатам оценки установлено, 

что деятельность предприятия со-
ответствует требованиям междуна-
родных норм и российского зако-
нодательства в области качества и 
надежности товаров и услуг, включая 
ISO 9001:2015, обладает высокой 
эффективностью производства про-
дукции, имеет высокий уровень ком-
петенции, хорошую деловую репу-
тацию, высококвалифицированный 
менеджмент и персонал.

По результатам оценки ООО 
«Электротяжмаш-Привод» включено 
в реестр Росстандарта и удостоено 
звания «100 лучших предприятий 

России» и «Лидер отрасли», что под-
тверждено сертификатами и дипло-
мами. https://privod-lysva.ru

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПОЯВИЛСЯ 
«ДОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

В Пермском края в мае 2021 года 
состоялось открытие площадки 
«Дом предпринимателя» - единого 
пространства для предоставления 
консультаций и услуг субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (г. Пермь, ул. Ленина, 68).

Дом предпринимателя работает 
по принципу единого окна и объе-
диняет на своей площадке испол-
нительный орган государственной 
власти Пермского края Агентство по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства Пермского края и 
центр поддержки предприниматель-
ства «Мой бизнес», с входящими в 
его состав организациями инфра-
структуры поддержки предприни-
мательства - некоммерческая орга-
низация «Пермский фонд развития 
предпринимательства», акционер-
ное общество «Корпорация развития 
МСП Пермского края», акционерное 
общество «Микрофинансовая ком-
пания Пермского края», Центр под-
держки экспорта Пермского края и 
др.

В Доме предпринимателя субъ-
екты малого и среднего предпри-

нимательства могут получить раз-
ноплановую поддержку, а именно: 
финансовую, консультационную, 
принять участие в обучающих ме-
роприятиях, воспользоваться зо-
ной коворкинга, арендовать конфе-
ренц-зал и пр. http://adm-lysva.ru/

ПО ВОПРОСАМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С целью постоянного мониторин-
га и контроля в Лысьвенском город-
ском округе по вопросам надеж-
ности теплоснабжения вы можете 
обратиться по телефону - 6-04-95 в 

будние дни с 8 до 17 часов, в пят-
ницу - до 16 часов.

По экстренным вопросам те-
плоснабжения (проблемы с ото-
плением, не поступает горячая 
вода) можно круглосуточно об-
ращаться в единую диспетчер-
скую службу: 6-03-91, 2-91-11, 
3-01-12.

При обращении необходимо 
сообщить адрес помещения, 
краткое описание проблемы, 
фамилию, имя, отчество, кон-
тактный телефон. http://adm-
lysva.ru/about

ЛЫСЬВА И УСОЛЬЕ 
ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ 
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 
СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
И ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЯХ

Подвели итоги Пятого Всерос-
сийского конкурса лучших проектов 
по созданию комфортной городской 
среды в малых городах и историче-
ских поселениях. Всего было рас-
смотрено 307 конкурсных заявок 
из 73 субъектов РФ. Победителями 
стали 160 проектов из 65 регионов. 
Всего до 2024 года в России реали-
зуют 560 проектов-победителей.

От Пермского края в конкурсе 
было представлено три проекта, 
два из которых стали победителями 
в номинации «Малые города». Так, 
поддержку получили «Усолье. Ре-
генерация культуры» (Березники) и 
«Шаховская набережная» (Лысьва). 
Проект «Расцветай» (Краснокамск) в 
конкурсе не победил, однако он бу-
дет реализован по нацпроекту.

Проект Усолье. Регенерация куль-
туры» предполагает обновление 
историко-архитектурного музея-за-
поведника «Усолье Строгановское». 
В планах возвести на территории 
торговые и туристические объекты, 
создать места отдыха, устроить не-
обычную детскую площадку, стили-
зованную под городок солеваров. 
Кроме того, появится концертная 
площадка-амфитеатр, создадут сад 
«Строгановское барокко», выполнят 
реконструкцию Господского сада, 
организуют казачий хутор и школу, и 
многое другое. Сейчас ведутся про-
ектные работы.

Вторым победителем стал 
лысьвенский проект «Шаховская на-
бережная». Пустующий участок на-
бережной городского пруда станет 
центром притяжения жителей после 
реализации проекта. Уже в следую-
щем году обустроят три зоны: для 
массовых мероприятий, природ-
ную и пляжную. Далее планируется 
устроить на берегу амфитеатр, тер-
расы, игровые и спортивные соору-
жения.

Напомним, что в конкурсе уча-
ствуют поселения, имеющие статус 
федеральных, региональных исто-
рических поселений, а также города 
с численностью населения до 100 
тысяч человек. Основной задачей 
конкурса является повышение при-
влекательности малых городов и 
исторических поселений. Благодаря 
этому благоустраиваются террито-
рии. Они становятся современнее, 
но при этом сохраняют самобыт-
ность.

«При определении победителей 
конкурса одним из основных усло-
вий отбора проектов являлось со-
хранение объектов природного и 
культурно-исторического наследия, 
включая средовую застройку и уни-
кальность ландшафтов», - уточнил 
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Конкурс проводится по поруче-
нию президента России с 2018 года. 
Общий объем финансирования из 
федерального бюджета - 10 млрд 
рублей. http://adm-lysva.ru

НАЧАЛСЯ МОНТАЖ МОДУЛЯ 
ДЛЯ ТОМОГРАФА

В августе возле здания стациона-
ра на ул. Гайдара, 1 началась под-
готовка площадки, в эти выходные 
в Лысьву прибыли 3 секции модуля.

Вход в здание будет организован 
через отделение травматологии, ко-
торое располагается на первом эта-
же стационара.

Напомним, поставка томографа в 
рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» запланирована на четвертый 
квартал этого года. https://vk.com/
lysvaadm

В ЛЫСЬВЕ СМЕНИЛСЯ АДРЕС 
ОФИСА СОТРУДНИКА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
«ТЕПЛОЭНЕРГО»

С 17 сентября специалист рего-
ператора в Лысьве принимает кли-
ентов по новому адресу: ул. Кирова, 
13, каб. 24.

Время работы: каждую пятницу с 
09:00 до 16:00; перерыв с 12.00 до 
13.00.

Телефон специалиста: 
8(342)2369055 (доб. 401).

Электронная почта: obarno@te-
perm.ru.

Также напоминаем, что все вопро-
сы, обращения и заявки на заклю-
чение договоров или корректировку 
платежей можно отсылать на офици-
альную почту регоператора info@te-
perm.ru.https://vk.com/lysvaadm
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СКАЗАНИЕ О ЕРМАКЕ 
ТИМОФЕЕВИЧЕ

1 сентября открылась передвиж-
ная выставка из фондов Парка исто-
рии реки Чусовой. В основе выстав-
ки работы знаменитого земляка 
- Павла Шардакова. Проект «Сказа-
ние о Ермаке Тимофеевиче. История 
приращения земель Российских в 
художественной экспозиции Этно-
парка» стал победителем конкурса 
Министерства культуры Пермского 
края по реализации творческих про-
ектов, направленных на модерниза-
цию музейного дела, в 2019 году.

Выставка предназначена как для 
самостоятельного осмотра, так и 
для группового посещения. Для 
школьников предлагается интерак-
тивное занятие.

Групповые заявки на экскурсию 
принимаются по телефонам: 3-00-
65, 3-00-85 и 89082788142.

Выставка работает до конца октя-
бря в Доме владельцев завода Шу-
валова, г. Лысьва, ул. Мира, 2. http://
museum.lysva.ru

«БИБЛИОТЕКИ В ЭПОХУ 
ПЕРЕМЕН»

В центральной библиотеке в зале 
краеведения открылась выставка 
«Библиотеки в эпоху перемен» (пер-
вая треть XX в.)

Выставка содержит экслибрисы 
библиотек и издания, выявленные в 
процессе описания изданий из фон-
да отдела редких книг Пермской кра-
евой библиотеки им. А.М. Горького.

Суперэкслибрис - это владельче-
ский знак, нанесенный на переплет 
книги, экслибрис - художественный 
или текстовой типографский знак, 
штамп - знак, выполненный в виде 
оттиска на бумаге. Изучение эксли-
брисов и штампов на редких изда-
ниях и книжных памятниках имеет 
особое значение для понимания 
истории формирования фонда круп-
нейшей и старейшей библиотеки 
Пермского края.

Данная выставка посвящена би-
блиотекам первой трети XX в., по-
являвшимся и исчезавшим в бурную 
эпоху перемен после революций. 
На ней представлены экслибрисы 
библиотек образовательных и куль-
турных учреждений Пермского края, 
а также издания-свидетели истори-
ческих перемен.

Начало века стало серьезным ис-
пытанием для библиотек России. 

После октября 1917 года библиотеч-
ное дело продолжало развиваться, 
и принимались государственные 
меры по развитию настоящего и 
планированию будущего системы. 
Вместе с тем имелись и негативные 
тенденции: многие общественные 
и частные библиотеки ликвидиро-
вались, а целостные, хорошо ском-
плектованные фонды разъединены. 
17 июля 1918 года вышел специаль-
ный декрет Совнаркома «О поряд-
ке реквизиции библиотек, книжных 
складов и книг вообще», регулиро-
вавший вопросы колоссального дви-
жения фондов.

В период 1918-1930 гг. открыва-
лись новые библиотеки, в которые 
вливались фонды, поступавшие 
из реквизированных книжных со-
браний. Часть библиотек, продол-
жавших работать после 1917 года, 
подстраивалась под требования о 
постановке библиотечного дела в 
РСФСР и становилась частью совет-
ского политико-просветительского 
аппарата.

Экслибрисы библиотек, пока-
занные на выставке, иллюстрируют 
историю библиотечного дела наше-
го края в эту сложную эпоху, а также 
уникальные издания конца XIX - на-
чала XX в. Экслибрисы из фонда ред-
ких книг. https://e.gorkilib.ru

В РАМКАХ XI КРАЕВОГО ФОРУМА 
КНИГИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
С ПЕРМСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЛЫСЬВЫ

Олег Аронович Черняк - писатель, 
журналист, заместитель предсе-

дателя Союза писателей России 
Пермской краевой общественной 
организации, встретился со стар-
шеклассниками МАОУ «СОШ №3» и 
студентами ЛПК.

Родился 18 июня 1961 года, окон-
чил физико-математическую школу, 
потом поступил в Пермский стро-
ительный техникум. Трудился на 
промышленных предприятиях го-
рода Перми. Корреспондент лите-
ратурно-публицистической газеты 
«Пермский писатель». Дипломант 
литературного конкурса «Новые 
имена», различных международных 
конкурсов. Лауреат Всероссийской 
литературной премии имени Д. Н. 
Мамина-Сибиряка (2019). Публику-
ется в журналах и альманахе «Лите-
ратурная Пермь». Член Союза писа-
телей России, с 2018 года.

На встрече Олег Аронович был с 
ребятами «на одной волне», т.к. дол-
гое время работал в школе и зна-
ет, чем можно их заинтересовать. 
Рассказ «Кактус» о девочке Крис, 
похожей на колючий кактус никого 
не оставил равнодушным, как вый-
ти из трудной жизненной ситуации 
и остаться собой, этому учит проза 
Черняка. Ребята задавали вопросы 
Олегу Ароновичу: «Где вы ищете сю-
жеты для рассказов?», «Какие вам 
больше нравятся книги электронные 
или бумажные?», «Кто ваш любимый 
писатель, на кого вы равняетесь?».

Библиотекари и учителя Лысьвы 
были очень рады получить автограф 
писателя и пожелали встретиться с 
ним вновь.

Всего у автора на данный момент 
написано 129 рассказов и одна по-
весть. Рассказы Олега Черняка из 
жизни наших современников. Даже 
их названия говорят сами за себя: 
«Соседи», «Личная жизнь», «Разлуч-
ник». В них мы узнаем своих знако-
мых, коллег, соседей. Они смеются 
и плачут, влюбляются и расстаются, 
мечтают и ошибаются.

Проза Олега Черняка читается 
очень легко и оставляет приятное 
«послевкусие». Это рассказы о на-
дежде, о стремлении к лучшему, об 
обретении, любви и чести. Книги 
Олега Черняка неизменно вызывают 
интерес у читателей. https://vk.com/
public191475586

МОЛОДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ 
ПРИКАМЬЯ 2021!

Дан старт конкурсу «Молодежный 
резерв Прикамья 2021»! Ждем мо-
лодых и амбициозных специалистов, 
которые готовы развивать родной 
край, стать полезными для его жи-
телей.

Победители конкурса получают 
множество возможностей для раз-
вития, новые образовательные, 
общественные и карьерные траек-
тории. Ряд «резервистов» прошлых 
сезонов сегодня занимают руко-
водящие должности в бизнесе, на 
крупных предприятиях, госслужбе, 
а часть предложенных проектов ре-
ализуются на благо региона.

Успевайте до 5 октября! Регистра-
ция и вся полезная информация на 
сайте резервприкамья.рф https://
vk.com/younglsv

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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