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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



23.09.2021

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

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 22 
кв.м, 2 эт., балкон,  т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX комнату в кв. г. Пермь, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX 1-комн. кв. Пермская, Чайков-
ского, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 1,5-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
р-н гостиницы, 38 кв.м, 2 эт., бал-
кон застеклен, стеклопакеты, не 
угловая, ц. 950 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 2-комн. кв. Высотная, 
Челюскинцев, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX 3-комн. кв. Коммунистиче-
ская, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 4-комн. кв. Переезд-
ная, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX дом жилой Допризывников, 
46,4 кв.м с земельным участком 
9,2 сотки, печное отопление, 
вода, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

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

XX 1-комн. кв. Чайковского 4А, 
о/п 30,7, эт. 5, ц. 650 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Чайковского 
4А, о/п 42,1, эт. 3, ц. 1 млн 100 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
13, о/п 42,1, эт. 3, ц. 1 млн 200 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 12, 
о/п 45,5, эт. 2, ц. 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 
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 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 комнатуX50XлетXВЛКСМX25,Xсред-
нийXэт.,X13Xкв.м,Xстеклопакеты,Xц.X230X
т.р.,Xт.X89082476777.

XX 1-комн.X кв.X МираX 14,X 1X эт.,X
балкон,X ремонт,X ц.X 1200000X р.,X т.X
89082476777.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X т.X
89194502922,X89082476777.

XX 1-комн.X кв.X у/п,X 44X кв.м,X п.X
Скальный,X срочно,X т.X 89194502922,X
89082476777.

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.Xкв.Xг.XПермь,Xр-нXМильча-
кова,XцентральныйXрынокXрядом,X2/5,X
44,3Xкв.м,Xбалкон,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X СивковаX 4,X светлая,X
х/с,X стеклопакеты,X 2X балкона,X ц.X 990X
т.р.,Xт.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.Xу/п,XМира,Xдорого,Xт.X
89194502922.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 23,X 2X эт.,X стеклопакет,X выхо-
дитXвоXдвор,X13Xкв.м,Xт.X89526530309.

XX 1-комн.X кв.X кирпичногоX домаX сX
печнымX отоплениемX п.X Лямино,X За-
водскаяX21,XжелезнаяXдверь,Xстекло-
пакеты,X2Xэт.,XрядомXсXдомомXземель-
ныйX участокX сX сараем,X подX окнамиX
остановкаXавтобусаXиXмагазин,XчерезX
домXмагазинXПятерочка,Xц.X210Xт.р.,Xт.X
89028381718.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 30,X СивковаX 12,X
участокX земельныйX 15X соток,X ИЖС,X
р-нXСовхозный,Xт.X89091052322.

XX 1-комн.Xкв.X30Xкв.м,XПермскаяX19,X
1Xэт.,Xремонт,Xт.X89091077147.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 34,X ремонт,X ме-
бель,X 1X эт.,X МираX 2,X ц.X 950X т.р.,X т.X
89127816383.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 30,3,X безX балко-
на,X 1X эт.,X стеклопакеты,X новаяX вход-
наяX дверь,X счетчикиX водыX иX света,X
газоваяX колонка,X док-тыX готовы,X безX
посредников,Xт.X89526401917.

XX 1,5-комн.X кв.X о/пX 38,X балкон,X 2X
эт.,X стеклопакеты,X 50X летX ВЛКСМ,X т.X
89504652040.

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 п.X Скальный,X Гага-
рина,X недорого,X т.X 89027954453,X
89194412712.

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

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,X67Xкв.м,XкомнатыX
отдельные,XкухняX10Xкв.м,XсанузелXот-
дельныйX вX плитке,X большиеX коридо-
ры,XсреднийXэт.,XлоджияX6Xм,Xт.X3-02-
20.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XкомнатыXотдель-
ные,X санузелX отдельныйX вX плитке,X
лоджияX6Xм,XбольшаяXкухня,XбольшиеX
коридоры,Xсрочно,X2Xэт.XдачуXк/сXГор-
няк,X баня,X теплицы,X кусты,X деревья,X
бакиXдляXводы,Xскважина,XземлиX9Xсо-
токXухоженная,XвыходXкXреке,XподъездX
круглыйXгод,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX8X
мXсXвыходомXсXкухниXиXгостиной,Xсану-

XX 2-комн.Xкв.Xп.XПоловинка,XПарко-
ваяXилиXлюбойXобмен,Xт.X89082476777.

XX 3-комн.X кв.X Железнодорожная,X
центр,Xремонт,Xо/с,Xсветлая,Xнедоро-
го,Xсрочно,Xт.X89194502922.

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,XоченьXдешево,Xт.X
89194502922.

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 участкиXземельные:XцентрXН.Xго-
родаX 12X соток,X п.X ЧунжиноX 10X соток,X
ЮжныйX12Xсоток,Xт.X89194502922.

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

XX участокXземельныйXсXдомикомXп.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
ЛенинаXр-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 комнатуXблагоустроеннуюXсXпод-
селением,X 3X эт.,X мебель,X холодиль-
ник,Xт.X89129805861.

XX комнатуXвXобщежитииXп.XЛямино,X
стеклопакеты,X ремонт,X недорого,X т.X
89519512699.



XX садX к/сX Березка,X дом,X баня,X
скважина,X теплица,X гаражX капиталь-
ныйX36Xкв.м,XверхнийXрядXЕрзовки,Xт.X
89129889308.

XX дачуXк/сXГорняк,X2Xэт.,XотоплениеX
печноеXнаXдваXэтажа,XгазXпривозной,X
баня,X теплицы,X парник,X скважина,X
родникX черезX участок,X выходX кX реке,X
землиX9XсотокXухоженная,Xкусты,Xде-
ревья,X яблониX 5X шт.,X орехиX фундук,X
клубника,Xземляника,XбакXдляXводы,Xт.X
89027993218.

XX садXк/сXОрбита,XучастокXN82,Xдо-
мик,X 2X теплицы,X кессон,X т.X 5-00-27,X
89824668245.

XX участокX садовыйX N30А,X 6X со-
ток,X к/сX Орбита,X дом,X гараж,X баня,X
теплица,X овощнаяX яма,X т.X 4-37-65,X
89124912756.

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

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

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,XвысотаXбортаX80Xсм,X2Xоси,Xтор-
мозаXбарабанные,Xрессоры,XвесXпри-
цепаX 8,6X тонны,X ц.X 195X т.р.,X можноX сX
тягачомXСкания,Xт.X89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X450Xт.р.Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenX TiguanX 2010X г.в.,X 6X
МКПП,XполныйXпривод,Xчерный,XестьX
все,Xц.X750Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX козлят,Xт.X89082469314.
XX коровуXдвухXотелов,Xчерная,XдвухX

телочекX5XиX6Xмес.,Xп.XМыс,XЦентраль-
наяX28,Xкв.X1.

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

XX поросятX породыX ландрас,X при-
виты,Xкастрированы,Xт.X89128875852,X
89519329980.

XX поросятX2,5Xмес.,Xпривиты,Xхоло-
щены,XпородаXландрас,Xп.XЛямино,Xт.X
89922246377.

XX телятX4Xмес.,Xт.X89504621522.

23.09.2021

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

Компания «Kamkur».

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И РЕМОНТ ТЕНТОВ. 

Ремонт лодок ПВХ, 
т. 89504794121

НЕДОРОГО ПРОДАМ ЗЕМУЧАСТОК 
1,5 га, 1 линия автотрассы Полазна-
Чусовой под объекты придорожного 

сервиса. ЗЕМУЧАСТОК 1,56 га 
под производство, строительство, 

ЛПХ, т. 89194750152

зелXсовмещен,XбольшаяXкухня,XтрубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,XновыйXлифт,Xц.X1XмлнX
430Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X центрX Ст.X города,74X
кв.м,X домX послеX капремонта,X ц.X 950X
т.р.,XторгXилиXобменXнаXдомXсоXвсемиX
коммуникациями,Xт.X89124916050.

XX 3-комн.Xкв.XМатросова,X2Xэт.,Xо/пX
71,7,X солнечнаяX сторона,X кондицио-
нер,Xц.X1XмлнXр.,XилиXобменXнаXмень-
шуюX площадь,X безX посредников,X т.X
89523169539.

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,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 150X т.р.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

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

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

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
9,X 64X кв.м,X 1X эт.,X т.X 89822427473,X
89120607658.

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

XX 5-комн.X кв.X 85X кв.м,X Н.X город,X
среднийXэт.,Xстеклопакеты,X2Xлоджии,X
счетчики,XжелезнаяXдверь,Xремонт,Xт.X
89581410448.

XX домикX дачный,X собственность,X
уX рекиX п.X Шибаново,X железныйX га-
раж,Xсвет,Xяма,XИЖС,X2XрессорыXГАЗ-
21,X новые,X усиленные,X ц.X 350X т.р.,X т.X
89028393871.

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 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 сX участкомX уX р.X Чусовая,X
собственность,X ц.X 630X т.р.,X торг,X т.X
89526416981.

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 7X соток,X
ИЖС,X собственность,X ц.X 67X т.р.,X т.X
89125937827.

XX участокXземельныйX156Xсоток,Xс.X
ВерхнееX Калино,X 9X кмX отX Чусового,X
подX ЛПХ,X пасеку,X ИЖС,X ц.X 335X т.р.,X
участокX земельныйX 3,3X га,X 1X линияX
автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X уX д.X
Махнутино,X рядомX сX АЗС,X собствен-
ность,Xт.X89194750152.

XX дачуXк/сXБерезка,Xдом,Xбаня,Xса-
рай,X скважина,X теплица,X кусты,X сто-
янкаXподXавто,XдоXостановкиX5Xминут,X
1-комн.Xкв.X44Xкв.м,Xп.XМеталлургов,Xт.X
89024740713.

XX аквариумыX новыеX 23,X 25,X
85X л,X ц.X 15X р./л,X т.X 89822588380,X
89523216464.

XX банкиX5,X3,X2,X1,X0,5Xл,XкартофельX
свежий,Xкабачки,Xполовики,XфлягуX40X
лXподXГСМ,Xб/у,XтрубыXоцинкованныеX
1/2Xдюйма,Xб/у,Xт.X89526445084.

XX бочкуX алюминиевуюX 1200X л,X из-
подXводы,Xсрочно,Xт.X89504453067.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX винтовкуX пневматическуюX RetayX
70S,X версияX Carbon,X калибрX 4,5X мм,X
переломка,X новая,X док-ты,X коробка,X
ц.X4,5Xт.р.,Xт.X89194734369.

XX гармоньX Троянда,X б/уX мало,X х/с,X
т.X89824657007.

XX гидроаккумуляторX наX 80X лX дляX
горячегоXтеплоснабжения,Xц.X4Xт.р.,Xт.X
89027949383.

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

XX дискиXб/уXлитьеXR14XширинаX6,5,X
отверстийX 4X разболтовкаX 100X вылетX
38,X2Xшт.,XподходятXнаXДэуXНексия,Xц.X
3Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX запчастиXМосквичXдвигательX1,8,X
карбюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,X зажиганиеX иX т.д.,X акустическуюX
полкуX иX переднийX спойлерX наX капотX
Нивы,X аккумуляторыX ТюменьX 60X ahX
520aX12В,Xц.X1,5Xт.р.,XBoschX56XahX480aX
12В,Xц.X1,6Xт.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,X
канистрыX 20-70X л,X б/у,X ц.X 500X р./шт.,X
банкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX кабачки,X золотойX усX вX горшках,X
алоэXвXгоршке,X5Xлет,Xт.X89922204725.

XX картофельX крупный,X среднийX иX
мелкийXнаXкормXскоту,Xт.X89028340333.

XX картофель,X ц.X 200X р./ведро,X ка-
пустуX поX 20X р./кг,X кабачкиX поX 10X р./
кг,Xаквариум,Xц.X1Xт.р.,Xаккордеон,Xц.X2X
т.р.,Xт.X89194412712.

XX картофельX средний,X крупный,X
ц.X 250X р./ведроX 9X кг,X доставка,X т.X
89504494968.

XX картофельX мелкий,X среднийX иX
крупный,Xт.X89655740198.

XX большуюX энциклопедиюX здоро-
вьяXСергеяXБубновского,XберцыXзим-
ние,X р.X 43,X ботинкиX рабочие,X р.X 43,X
ледобурX130Xмм,Xподшипники,XключиX
гаечные,Xэлектрошашлычницу,Xсапо-
жнуюX лапу,X снегоболотники,X р.X 44,X т.X
89120593813.

XX коляскуX синюю,X ц.X 500X р.,X тер-
мосыX2XиX3Xл,XподушкиX60х60,XматрасX
140х180,XкреслаXразные,XТВX54Xсм,XТВX
37X см,X клетку,X кирку,X кувалду,X ключиX
гаечныеX разные,X столX раздвижнойX
полированный,X тумбуX 1960-хX гг.,X до-
рожкуXковровую,Xт.X89125981810.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхXходовыхXогней,XвстроенныйX
стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX корниX георгиновX иX гладиолусовX
поX10Xр.,XусыXкрупнойXвикторииXпоX10X
р.,XмалинуXпоX100Xр.,Xт.X89194412712.

XX котелX отопительныйX Каракан,X т.X
89082549358.

XX котелXотопительныйXдляXтвердо-
гоXтоплива,Xнедорого,Xт.X89655551340.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-
ки,X заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xруле-
вое,XвXзаводскойXкраске,Xц.X145Xт.р.,Xт.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометX дв.X ВАЗX 1,7,X 83X л.с.X прибо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X
акустика,X СГУ-200в.,X док-ты,X ц.X 350X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX памперсыX дляX взрослыхX SeniX
daileeXslin,Xр.X3,Xт.X89523376597,X4-53-
61.

XX печь-буржуйку,Xновая,Xсамодель-
ная,Xхлебопечь,Xо/с,Xт.X89024740713.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX подгузникиX дляX взрослыхX Seni,X

р.X 2,X салфеткиX влажныеX большиеX
Pelena,X Эликвис,X ПредукталX 80,X т.X
89526445084.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX275/45/R20,Xц.X10Xт.р.,Xшипован-
нуюX НокияX Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.,X
ц.X 12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX ориги-
налX R15,X R16,X ц.X 10X т.р.,X дискиX АудиX
5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX
резинуX HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуX BridgestoneX TuranzaX 195/60X
R15Xлето,Xц.X5Xт.р.,XрезинуX175/65XR14X
КамаX лето,X ц.X 6X т.р.,X колесаX Форд,X
литыеX дискиX оригиналX R16X сX летнейX
резинойX205/55/16XBridgestone,Xц.X20X
т.р.,XнаXтрактор,XЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX сервизXчайныйXизX22Xпредметов,X
Чехословакия,XГжель,Xт.X89824657007.

XX снегоуборщикXроторныйXЦелинаX
566,Xр/с,Xт.X89504453067.

XX сумкуX большуюX дляX перевоз-
киX животных,X новая,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89026461311.

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

XX 2XтрубыXб/уXдиамX220,XLX3,4XиX2,6,X
швеллерX10,X14,Xт.X89026355097.

XX 2XфлягиXалюминиевыеX40Xл,Xц.X2,5X
т.р./шт.,Xт.X89526401917.

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

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

XX диванX детский,X цветX розовый,X
о/с,Xц.X5,5Xт.р.,Xт.X89519444226.

XX кроватьX детскую,X ц.X 1X т.р.,X мас-
сажерX второеX сердце,X ц.X 5X т.р.,X т.X
89082423591.

XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X
х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.

XXмебельX мягкую,X диванX иX дваX
кресла,X спальныйX гарнитур,X детскуюX
стенку,XвстроенныйXписьменныйXстолX

иXстул-тумба,Xб/у,Xх/с,XвсеXнедорого,X
т.X3-02-20.

XX наборXмягкойXмебели,XможноXот-
дельно,Xт.X89048464139,X5-84-47.

XXмашинуX швейнуюX ручную,X ц.X 5X
т.р.,Xторг,Xсрочно,Xт.X89519571045.

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

XX соковыжималкуX электриче-
скуюX Журавинка,X новая,X вX коробке,X
сX паспортом,X лыжиX охотничьи,X т.X
89504612060.

XX ТВX ПанасоникX 54X см,X серебри-
стый,Xо/с,Xц.X2,2Xт.р.,Xт.X89655571400,X
вечером.

XX ТВXСамсунгX70Xсм,Xо/с,Xц.X4Xт.р.,Xт.X
89918096484,Xвечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X холодильникX
Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 8X
т.р.,X плитыX электрические,X газовые,X



23.09.2021

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 постоянную работу 
требуется 

ГРУЗЧИК, 
т. 89028356865

Требуются в г. Чусовой 

ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР, 

ПОВАР
т. 8 (34256) 4-63-71 

спросить Валентину Васильевну

Администрация Чусовского городского округа объявляет 

о приеме резюме на должность 

ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА».

Требования к кандидатам на должность директора:
- наличие высшего профессионального образования по инженерно-эко-
номическим, автодорожным, управленческим специальностям, стаж ра-
боты по специальности, в том числе на руководящих, не менее трех лет;
- гражданство Российской Федерации;
- возраст от 18 до 60 лет;
- дееспособность;
- отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению им должност-
ных обязанностей;
- отсутствие фактов нарушения ограничений, предусмотренных по ра-
нее занимаемым должностям.

Заработная плата от 70000 рублей.

Подробную информацию можно получить по телефону: 

8 (34256) 3-69-01 вн. 153, контактное лицо Богачева Екатерина Викто-
ровна. Резюме направлять на адрес электронной почты: bogacheva_
ev@chusokrug.ru

В сауну «5 морей» 
требуется 

ДЕЖУРНЫЙ/АЯ 
т. 89519589532

Организации требуется 

СТОРОЖ
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой, ул. Южная, д. 10 Д 
и по т. 5-14-10, 5-21-90

 
ЗУБНОЙ ТЕХНИК
СТОМАТОЛОГ
УЗИ
КИНЕЗИ-ТЕРАПЕВТ
МЕДСЕСТРЫ 
т. 89028398689

В г. Чусовой 
требуются врачи:



лет ВЛКСМ 2А, Б, о/с, с ремонтом, 
балконом, совмещенным санузлом, 
кухней не менее 8 кв.м, т. 5-55-45, 
89082754601.

 X гараж капитальный Н. город, 
Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

 X аппарат сварочный старого об-
разца, т. 89194891966.

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

 Xжир барсучий, т. 89082431182.
 X каланхоэ перистое с длинными 

листочками и детками по краям ли-
ста, Ленина 36А, т. 89504550981.

 X книги и сборники сочинений, т. 
89922215494.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти, т. 89194891966.

 X технику бытовую старого образ-
ца, т. 89197048067.

 X холодильник старого образца, 
на запчасти, т. 89194891966.

 X 1-комн. кв. Коммунистическая, 5 
эт., 33 кв.м, без балкона, д/с, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

 X 16:29 21.09.2021
 X 2 -комн. благоустроенную кв. или 

продам/обмен, п. Половинка, Парко-
вая, т. 89194502922, 89082476777.

 X комнату Высотная 35, д/с, т. 
89824541507.

 X 1-комн. кв. Космонавтов 5, о/п 
53, т. 89027916568.

 X 1-комн. благоустроенную кв. о/п 
30,5, Сивкова 12, ц. 6 т.р./мес. + счет-
чики, без мебели, т. 89091052322.

 X 1-комн. кв. г. Пермь, Солдатова, 
недорого, т. 89582438653.

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, частич-
но мебель, т. 89504514273.

 X 2-комн. кв. Коммунистическая 
6/4, 3 эт., д/с, т. 89519444226.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.

 X возьму займ 50 т.р. под процент, 
т. 89082684954.

 X отдам в д/р, желательно в свой 
дом, кошку богатку и кота голубого 
окраса, живут в паре, т. 89082667824, 
89082701456.

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

 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.
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

КАРТОФЕЛЬ свежий 
2021 г. с личного 

подворья.
т. 89124859049

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на терри-
тории Чусовского городского округа 
пожаров не зарегистрировано.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Газовое оборудование, находя-
щееся в доме, должно находиться 
в исправном состоянии и соответ-
ствовать техническим требованиям 
по его эксплуатации.

При эксплуатации газового 
оборудования запрещается:

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, не 
знакомым с порядком его безопас-
ной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник;

- сушить белье над газовой плитой 
- оно может загореться.

При появлении в доме запаха 
газа запрещается использование 
электроприборов, находящихся в 
доме, включение электроосвеще-
ния. Выключите все газовые прибо-
ры, перекройте краны, проветрите 
все помещения, включая подвалы. 
Проверьте, плотно ли закрыты все 
краны газовых приборов. Если запах 
газа не исчезает, или, исчезнув при 
проветривании, появляется вновь, 
необходимо вызвать аварийную га-
зовую службу. В. Е. Аллиулов, НО 
- главный государственный инспек-
тор Чусовского, Гремячинского и 
Горнозаводского ГО по пожарному 
надзору

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 13 по 20 сентября на 
территории Лысьвенского городско-
го округа зарегистрировано 2 проис-
шествия.

13 сентября в 12 час. 00 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние от дежурного ОМВД России по 
Лысьвенскому городскому округу о 
том, что в их адрес поступило сооб-
щение о пожаре в бане, расположен-
ной по адресу: Лысьвенский ГО, п. 
Рассоленки, ул. Пролетарская. При 
пожаре сгорел пол на площади 1,5 
кв.м. Повреждены стены и потолоч-
ное перекрытие бани - закопчены из-
нутри. К сожалению, при пожаре об-
наружен погибший (взрослый). Для 
ликвидации пожара подразделения 
пожарной охраны не привлекались. 
По данному факту проводится про-
верка. Причина пожара устанавли-
вается.

19 сентября в 19 час. 56 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что идет дым из двери 
квартиры по адресу: г. Лысьва, ул. 
Делегатская, 32. По прибытии к ме-
сту вызова было установлено, что 
в квартире произошло пригорание 
пищи. В результате пригорания пищи 
материальный ущерб не причинен. 
20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

КУПЛЮ 
РОГА ЛОСЯ 

т. 89634421354

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, пульт, о/с, ц. 
1,3 т.р., т. 89526453356.

 X ТВ 37 см, ТВ 54 см, сварочный 
аппарат, культиватор ЧМЗ, лечебный 
аппарат Мавит, сварочный аппарат 
для сварки полипропиленовых труб 
диам. 75, 90, 110, новый, клуб для на-
резки резьбы от 15 мм до 50 мм, кол-
лекцию энциклопедию детских книг, 
25 шт., т. 89125981810.

 X холодильник Бирюса-6 в не 
р/с, холодильник Индезит 2 м, цвет 
хром, нет фреона, морозильную ка-
меру Саратов в не р/с, электропли-
ты Лысьва, приемник Романтика-М 
старого образца, радио, пластин-
ки, катушки, старинные приемники 
Сокол и ГLAЛА-404, моторы от сти-
ральных машин, ц. 1 т.р., бензопилу 
Дружба, ц. 5 т.р., фотоаппарат Сме-
на-8М, документы, коробка, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, 
ц. 15 т.р., чучело рыси, ц. 40 т.р., т. 
89125804534.

 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 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.

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

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

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

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X гараж, т. 89082476777.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п, от 54 кв.м, 

р-н Мира - Коммунистическая, 50 

 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.
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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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м, Пермский 
край, т. 89194687404

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ГРАЖДАН 
РОССИИ ОТЛОЖИЛИ ПОКУПКУ 
АВТОМОБИЛЯ ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН 
В 2021 ГОДУ

Более половины россиян, плани-
ровавших покупку автомобиля, из-за 
роста цен повременят с этим еще 
минимум 10-12 месяцев. Об этом го-
ворится в свежем исследовании РГС 
Банка (входит в группу «Открытие»), 
пишет ТАСС.

Именно рост цен, по мнению боль-
шинства (61%), считается главным 
фактором, заставляющим отложить 
покупку автомобиля. При этом 34% 
все равно хотят купить машину, но 
ждут выгодных сезонных предло-
жений, а 27%, наоборот, намерены 
приобрести автомобиль как можно 
быстрее, потому что потом он будет 
стоить еще дороже, чем сейчас.

Среди тех, кто все-таки отложил 
покупку машины, 63% опрошенных 
планируют ждать «лучших времен» 
не меньше 10-12 месяцев, 16% - 4-6 
месяцев, 14% - 7-9 месяцев и 7% - 
всего 1-3 месяца, следует из опроса.

Если не считать фактор цен, то 
более трети (35%) респондентов не 
будут покупать машину просто по-
тому, что «изменились планы». Еще 
16% пугает рост ставок по кредитам, 
а 5% россиян ждут возобновления 
программы льготного автокреди-
тования - отсутствие кредитов со 
скидкой от государства сейчас боль-
ше всего влияет на их решение о по-
купке.

РЫНОК АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В 
РОССИИ ВЫРОС ПОЧТИ 
НА 60% С НАЧАЛА 2021 ГОДА

Рынок автокредитов в России за 
восемь месяцев 2021 года вырос 
почти на 60% по сравнению с тем 
же периодом годичной давности. 
Общий объем выданных кредитных 
средств за январь-август составил 
порядка 720 млрд рублей, сообщает 
пресс-служба ВТБ.

«За восемь месяцев текущего 
года выдачи автокредитов на рос-
сийском рынке составили почти 720 
млрд рублей, что почти на 60% пре-
вышает прошлогоднее значение за 
аналогичный период. По прогнозам 
аналитиков ВТБ, несмотря на наме-
тившееся снижение продаж, рынок 
продемонстрирует положительную 
динамику в целом по итогам года», - 
пояснили в ВТБ.

Чаще всего, по данным банка, кре-
дитуемые клиенты покупают авто-
мобили отечественной марки LADA 
(26% от общего объема продаж на 
заемные средства), а также машины 
корейских брендов Hyundai и Kia, на 
долю которых пришлось по 11% сде-
лок.

Регионами-лидерами по объе-
му выданных автокредитов стали 
Москва и Подмосковье (19,8 млрд 
рублей), Санкт-Петербург и Ленин-
градская область (6,6 млрд рублей), 
а также Краснодарский край (2,9 
млрд рублей). В сентябре, как про-
гнозируют в ВТБ, объем выдач авто-
кредитов клиентам банка составит 
более 9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за восемь 
месяцев 2021 года российские бан-
ки выдали рекордный объем авто-
кредитов. По словам гендиректора 
Объединенного кредитного бюро 
Артура Александровича, с января по 
август россияне взяли 562 тысячи 
таких займов (на 34,1% больше, чем 
год назад), а способствовать росту 
закредитованности может не только 
удорожание машин, но и сами диле-
ры, стимулирующие клиентов поку-
пать автомобили в кредит в обмен на 
скидку.

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ 
С ПРОБЕГОМ К ПРОДАЖЕ СТОИТ 
В РОССИИ ПОЧТИ 4 ТЫС. РУБЛЕЙ 
В 2021 ГОДУ

Предпродажная подготовка авто-
мобиля, предполагающая влажную 
уборку, химчистку и отдушку салона, 
мойку с пылесосом, а также черне-
ние резины, в 2021 году обойдется 
почти в 4 тысячи рублей. Это вы-
яснили эксперты онлайн-сервиса 
«СберАвто» и аналитического ресур-
са «Чек Индекс».

Отмечается, что в эту сумму (4 ты-
сячи рублей) входят 1360 рублей за 
влажную уборку, 733 рубля за мойку 
с пылесосом, 452 рубля за отдушку 
салона, 1286 рублей за химчистку и 
152 рубля за чернение шин. За мой-
ку двигателя, к которой ради визу-
альной привлекательности машины 
прибегают некоторые продавцы, 
придется отдать в среднем 469 ру-
блей.

Объем продаж услуг, которые ав-
товладельцы часто используют для 
подготовки автомобилей к продаже, 
за неполный третий квартал 2021 
года снизился в среднем на 28% по 
сравнению с аналогичным периодом 
годичной давности. Автосервисы 
при этом стали зарабатывать боль-
ше: средний чек на их услуги вырос в 
годовом выражении на 10%, а объем 
продаж - более чем на треть (31%).

Ранее стало известно, что первый 
год владения автомобилем обходит-
ся владельцу в среднем в 300 тысяч 
рублей. Сюда входят все основные 
статьи расходов, в том числе топли-
во, транспортный налог, зимняя ре-
зина, страховка, допоборудование и 
все прочее, что обычно «добирают» 
автолюбители вскоре после покупки 
машины.

СПРОС НА АВТОЗАПЧАСТИ 
В РОССИИ ВЫРОС 
НА ТРЕТЬ В 2021 ГОДУ

Спрос на автозапчасти в России 
за январь-июль 2021 года вырос на 
29% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Это вы-
яснилось в свежем исследовании 
«Авито Авто», результаты которого 
поступили в редакцию «Автоново-
стей дня».

Среди новых автозапчастей са-
мый существенный рост потреби-
тельского спроса пришелся на элек-
трооборудование - его за минувшие 
семь месяцев покупали на 32% 
чаще, чем год назад. В категории по-
держанных автозапчастей лидируют 
детали для двигателя, трансмиссии, 
подвески, привода, рулевого управ-
ления, системы охлаждения, а также 
топливной, выхлопной и тормозной 
систем - к ним интерес вырос в го-
довом выражении на 21%.

Предложение по автозапчастям 
тоже выросло. Как отмечает iReactor, 
количество размещенных объявле-
ний о продаже деталей и запасных 
частей для автомобилей в июле 2021 
года увеличилось год к году на 20%.

Аналогичная динамика наблюда-
ется и по автосервисам. Спрос на 
них на площадке «Авито Авто» вы-
рос в первом полугодии сразу в два 
раза, а количество объявлений с ус-
лугами автосервисов за те же шесть 
месяцев подросло на 21%.

В РФ РАСШИРЯТ СПИСОК 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
АВТОМОБИЛЯ В ГИБДД 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТОЙ

Перечень документов, необходи-
мых для регистрации автомобиля в 
ГИБДД, пополнится диагностиче-
ской картой. Предоставлять ее нуж-
но будет только для машин старше 
четырех лет, купленных на вторич-
ном рынке, следует из законопро-
екта о техосмотре, который во втор-
ник, 14 сентября, внесла в Госдуму 
«Единая Россия».

Законопроект, призванный отме-
нить обязательный техосмотр лич-
ных автомобилей россиян и пере-
вести его на добровольную основу, 
планируется принять в новом созыве 
Госдумы до конца текущего года. Его 
в числе прочих законодательных ак-
тов РФ сегодня отправил в комитет 
по транспорту и строительству Вяче-
слав Володин.

Если предлагаемые поправки 
вступят в силу (это должно случиться 
уже в этом году), от обязательного 
техосмотра освободят все легковые 
автомобили и мотоциклы младше 
четырех лет, принадлежащие граж-
данам и «используемые ими исклю-
чительно в личных целях».

Личного транспорта, который ис-
пользуется как служебный, поправ-
ки не коснутся. Также техосмотр 
по-прежнему нужно будет проходить 
тем, кто купит подержанный автомо-
биль или мотоцикл старше четырех 
лет, хотя саму сделку купли-продажи 
можно будет совершить и без диа-
гностической карты.

АВТОЭКСПЕРТ БЕЗНОСОВ 
ОБЪЯСНИЛ, ИЗМЕНИТСЯ 
ЛИ ТЕХОСМОТР АВТОМОБИЛЕЙ 
В РОССИИ В 2022 ГОДУ

Несмотря на вступление в силу 
новых правил техосмотра, вопросы 
усовершенствования и смены ха-
рактера этой процедуры остаются 
актуальными по сей день. Каковы 
последствия возможной «оптимиза-
ции» ТО, и что изменится для граж-
дан при добровольном техосмотре, 
рассказал «Автоновостям дня» авто-
эксперт Геннадий Безносов.

Напомним, что под «оптимизаци-
ей» подразумевается сокращение 
числа пунктов, по которым техниче-
ские эксперты проверяют автомоби-
ли в ходе техосмотра. Согласно опу-
бликованному Минтрансом проекту 
постановления правительства, из 82 
пунктов с 1 марта 2022 года плани-
руется оставить только 59.

Под сокращение, в частности, мо-
гут попасть проверка наличия кор-
розии на тормозах, проверка уровня 
шума выхлопа (его начнут проверять 
«на слух», а не шумомером) и другие 
пункты, которые не имеют прямого 
влияния на безопасность транспорт, 
но при этом могут сократить время 
его проверки, увеличить пропускную 
способность пунктов ТО и избавить 
операторов от «лишнего» оборудо-
вания.

Поможет ли «оптимизация» увели-
чить объем проверяемого транспор-
та на самом деле - большой вопрос, 
но, по словам Геннадия Безносова, 
никакой нужды в этом сейчас нет. 
Учитывая, что ГИБДД ежегодно осу-
ществляет около 11 млн регистраци-
онных действий (последняя офици-
альная статистика датирована 2017 
годом), а в августе 2021-го опера-
торы ТО выдали 897497 диагности-
ческих карт, в России достаточно 
пунктов техосмотра, и каких-то оче-
редей в них в любом случае не пред-
видится.

«Даже если часть операторов уй-
дет с рынка, думаю, очередей ждать 
не стоит», - уверен гендиректор сети 
станций техосмотра «ТОПСТО» Ген-
надий Безносов.

По словам эксперта, максималь-
ная стоимость процедуры ТО регули-
руется постановлениями региональ-
ных правительств и в ряде субъектов 
давно не пересматривалась, однако 
законы рынка никто не отменял.

«Пункт техосмотра не может ока-
зывать услугу с отрицательной рен-
табельностью в условиях низкой 
регулируемой государством цены и 
падающем спросе. Поэтому многие 
операторы техосмотра вынуждены 
расширять средний чек через оказа-
ние дополнительных услуг: это мо-
жет быть подготовка транспортного 
средства к техническому осмотру, 
посреднические услуги в сфере 
страхования, устранения выявлен-
ных неисправностей в ходе техниче-
ского осмотра и т.п. Таким образом, 
цены уже подросли после 1 марта, а 
если вдруг произойдет так, что стан-
ций технического осмотра все-таки 
будет недостаточно, чтобы удовлет-
ворить спрос со стороны автолюби-
телей, то велика вероятность допол-
нительного роста», - предположил 
эксперт.

На днях партия «Единая Россия» 
предложила отменить обязательный 
техосмотр личного транспорта для 
физических лиц, сохранив его тако-
вым лишь при смене владельца - и 
то только в том случае, если автомо-
билю или мотоциклу больше четырех 
лет. В ближайшее время депутаты 
планируют доработать соответству-
ющий законопроект вместе с пра-
вительством, внести его в Госдуму 
и принять уже в новом созыве после 
19 сентября.

Если забежать вперед и предпо-
ложить, что обязательный техосмотр 
действительно будет отменен, то его 
«добровольность», по словам Безно-
сова, примет условный характер. В 
таком случае россиянам все равно 
придется проходить техосмотр, но 
только при покупке подержанного 
автомобиля старше четырех лет - 
иначе его нельзя будет поставить на 
учет и эксплуатировать по дорогам 
общего пользования.

Также эксперт отметил, что для 
операторов ТО это будет совершен-
но новый вызов, «дающий возмож-
ности для совершенствования биз-
нес-процессов и завоевания новых 
высот». По его мнению, часть компа-
ний в итоге уйдет с рынка, а общее 
количество проводимых техосмо-
тров останется на текущем уровне. 

https://avtonovostidnya.ru/
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14:40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
12+

17:25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+

20:00 «Форт Боярд» 16+
21:25 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» 

16+
00:10 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Судья» 18+
03:35 «6 кадров» 16+

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

16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 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 «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, 02:25 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:30 «Вне закона». Преступление и 

наказание 16+
08:00, 21:30 «Решала» 16+
10:00, 22:30 «Охотники» 16+
13:30 Т/с «Солдаты 3» 12+
18:30 «+100500» 18+
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+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 сентября

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Индийские йоги среди 

нас» 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 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Небесные родственники» 

12+
03:55 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 «Чрезвычайное происше-
ствие» 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 «Метод Михайлова» 16+
23:55 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 

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

16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За 
витриной универмага» 

12+
10:05 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Покровская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16:55 Д/ф «Дети против звездных 

родителей» 16+
18:10 Т/с «Синичка» 16+
22:35 «Афганский ребус». Специаль-

ный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Звездные алиментщики» 

16+
01:25 «Девяностые. Прощай, 

страна» 16+
02:05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
09:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
11:20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+

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 «Защитник» 16+
01:00, 01:45 «Азбука здоровья» 16+
02:30, 03:15, 04:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Генерал-пре-

датель: 25 лет двойной игры» 
16+ 

05:30 «Тайные знаки. Любовная 
революция Инессы Арманд» 
16+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Малышка с характером» 

16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Вий 3D» 12+
01:50 Х/ф «Несносные боссы» 16+

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

Т/с «Лучшие враги» 16+
08:55 «Возможно все» 0+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 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, 02:20, 03:25 Т/с «Прокурор-

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

08:00, 11:00, 13:55, 
17:00, 19:05, 04:55 
Новости

08:05, 14:00, 20:10, 23:20, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:05, 14:40 Специальный репортаж 
12+

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

13:25 Торжественная церемония, 
посвященная 50-летию 
«Самбо-70» 0+

15:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

16:00, 17:05 Х/ф «Закусочная на 
колесах» 12+

18:20, 19:10 Х/ф «Вышибала» 16+
20:40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Локомотив» (Ярос-
лавль) 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Торино» 0+

02:30 «Тотальный футбол» 12+
03:00 Х/ф «Скандинавский форсаж: 

гонки на льду» 16+
05:00 «Человек из футбола» 12+
05:30 Регби. Чемпионат России. 

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Металлург» (Новокузнецк) 0+

07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 13 по 19 сентября на 
территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 7 преступлений.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение от ох-
ранника одного из магазинов о том, 
что неизвестный молодой человек 
совершил хищение товара из тор-
говой точки по ул. Чайковского на 
сумму более 1000 рублей и скрылся. 
С помощью камер наружного видео-
наблюдения сотрудниками полиции 
в кратчайшие сроки была установ-
лена личность злоумышленника, им 
оказался ранее судимый чусовля-
нин 1991 года рождения. Стражи 
правопорядка задержали мужчину и 
доставили в дежурную часть, по дан-

ному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 1617 «Грабеж» УК РФ. 

В отдел полиции обратилась мест-
ная жительница. Чусовлянка пояс-
нила стражам правопорядка, что 
оставила свой мобильный телефон 
стоимостью около 17000 рублей в 
магазине по ул. 50 лет ВЛКСМ, а ког-
да вернулась за гаджетом, то его не 
обнаружила. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудника-
ми полиции было установлено, что 
оставленный телефон тайно, путем 
свободного доступа, похитила де-
вушка и скрылась. Правоохраните-
ли задержали подозреваемую, по 
факту кражи возбуждено уголовное 
дело. 
 
ОПЕРАЦИЯ «МАК-2021»

С 20 по 28 сентября на террито-
риях Чусовского и Гремячинского 
городских округов проходит третий 
этап межведомственной комплекс-

ной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2021». Цель опера-
ции - предупреждение, выявление, 
пресечение и раскрытие правонару-
шений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств раститель-
ного происхождения, выявление и 
ликвидация незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорасту-
щих растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные 
вещества, либо их прекурсоры.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

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

По всем фактам правоохранители 
проведут проверки согласно уста-

новленному законодательству. При 
желании анонимность и конфиден-
циальность гарантируется. 

Мы продолжаем рассказывать 
чусовлянам о мошеннических схе-
мах и мерах безопасности. В рамках 
акции «Стоп, мошенники!» выступа-
ет начальник межмуниципального 
отдела Евгений Царьков: «Следую-
щее правило безопасности можно 
назвать так - перепроверяйте ин-
формацию. Мошенники очень на-
деются, что вы им сразу поверите. 
Они специально торопят вас, чтобы 
не дать времени перепроверить ин-
формацию. Но в денежных вопросах 
нельзя спешить. Чаще всего мошен-
ники используют такие схемы:

• Звонит незнакомец и сообщает, 
что ваши родственники или друзья 
попали в беду. Мошенник попросит 
срочно перечислить деньги, чтобы 
их выручить. Он надеется, что вы 
испугаетесь и поведетесь на обман. 
Не спешите переводить деньги: сна-
чала позвоните родным или друзьям 
и проверьте, все ли у них в порядке.

• Приходит СМС о том, что вам за-
числены деньги. Сообщение похоже 
на уведомление от банка. Тут же 
звонит какой-то растяпа, говорит, 
что по ошибке перевел деньги, и 
просит их вернуть. Просто бросайте 
трубку. Скорее всего, это мошенник, 
деньги вам не приходили, а СМС «от 

банка» - липовое. Позвоните в банк 
и спросите, приходили ли деньги на 
счет. А лучше сообщите родителям и 
попросите помочь вам разобраться.

• Знакомая, с которой вы давно не 
общались, внезапно пишет в соцсе-
ти и спрашивает, как дела. Завязы-
вается переписка, во время которой 
она неожиданно просит одолжить ей 
денег. Это сразу должно насторо-
жить. Скорее всего, аккаунт вашей 
знакомой взломали. И мошенника 
вовсе не интересует, как у вас дела, 
- ему нужны ваши деньги. Ни в коем 
случае ничего не переводите. Напи-
шите знакомой в другой мессенджер 
или позвоните и уточните, действи-
тельно ли ей нужна помощь. Если 
это обман - пометьте сообщение как 
спам и напишите жалобу админи-
страции соцсети. Не забывайте, что 
мошенники постоянно изобретают 
новые схемы обмана. Ни в коем слу-
чае никому не передавайте секрет-
ную информацию по карте - даже 
тому, кто представился сотрудником 
банка. Никогда не переводите день-
ги, пока не разберетесь в ситуации. 
Расскажите о случившемся родите-
лям. Перезвоните в банк самосто-
ятельно по официальному номеру 
горячей линии и уточните интересу-
ющую вас информацию. Главное - не 
спешите». Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»



10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:05 Х/ф «Монстр-траки» 6+
12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Гранд» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «Готовы на 

все» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
00:10 Х/ф «Терминатор. Темные 

судьбы» 16+
02:30 «6 кадров» 16+

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

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

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 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, 02:25 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

07:30 «Вне закона. Преступление и 
наказание» 16+

08:00, 21:30 «Решала» 16+
10:00, 22:30 «Охотники» 16+
13:30 Т/с «Солдаты 3» 12+
18:30 «+100500» 18+
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+

ВТОРНИК
28 сентября

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

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

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

Крылов» 12+

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 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Небесные родственники» 

12+
03:55 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 «Чрезвычайное происше-
ствие» 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 «Метод Михайлова» 16+
23:55 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 

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

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 0+

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» 
12+

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

11:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Елена 

Борщева» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16:55 Д/ф «Звезды против воров» 

16+
18:10 Т/с «Синичка 2» 16+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Борис Грачев-

ский» 16+
01:30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов» 16+
02:10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 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 «Ганнибал. Восхождение» 

16+
01:30 Х/ф «Молчание ягнят» 18+
03:15, 04:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Императрица 

на час. Наталья Шереметев-
ская» 16+

04:00, 03:20 «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 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» 16+
01:40 Х/ф «Несносные боссы 2» 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, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+

12:55 «Возможно все» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Ментозавры» 16+
19:20, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 

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

16+
01:15, 02:20, 03:25 Т/с «Прокурор-

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

08:00, 11:00, 13:55, 
17:00, 19:05, 04:55 
Новости

08:05, 20:50, 02:00 Все на Матч! 12+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
13:25 «Правила игры» 12+
14:00 «МатчБол» 12+
15:00 Бокс. Чемпионат мира среди 

военнослужащих. Финалы 16+
16:00, 17:05 Х/ф «Лучшие из 

лучших» 16+
18:05, 19:10 Х/ф «Взаперти» 16+
20:10 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Леандро Атаидеса 16+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) - «Интер» 
(Италия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания) 0+

05:00 «Голевая неделя РФ» 0+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) 0+

07:30 Д/с «Заклятые соперники» 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

ПЕНОПЛАСТ ППС-16, 
OSB-3 -970 р./лист

г. Чусовой, 
т. 89197137418

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



10:10 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
16+

12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
16:25, 17:00, 17:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
22:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
00:05 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
02:15 «6 кадров» 16+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 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, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 11:00, 02:30 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
08:00, 21:30 «Решала» 16+
10:00, 22:30 «Охотники» 16+
13:30 Т/с «Солдаты 4» 12+
18:30 «+100500» 18+
23:30 «Опасные связи» 18+

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

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

14:40 «Мистические истории» 16+

СРЕДА
29 сентября

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 

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

Мороз» 12+

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 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Небесные родственники» 

12+
03:55 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 «Чрезвычайное происше-
ствие» 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 «Метод Михайлова» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Шелест. Большой 

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

камер» 16+
03:10 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Любовь 
земная» 12+

10:40, 04:45 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Алла 

Демидова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
17:00 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+
18:05 Т/с «Синичка 3» 16+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Николая 

Еременко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

Дети кремлевских небожите-
лей» 12+

01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:40 «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+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 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 2. Против всех» 

18+
01:30 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 

16+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
05:30 «Тайные знаки. Любовь и 

боль Петра Великого. Мария 
Гамильтон» 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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом» 16+
21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:35, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 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, 02:15, 03:15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 11:00, 17:00, 
19:05, 04:55 Новости
08:05, 13:25, 20:30, 

02:00 Все на Матч! 12+
11:05, 19:10 Специальный репортаж 

12+
11:25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
13:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Мальме» (Швеция) 0+

16:00, 17:05 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» 16+

18:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора 16+

19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

21:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Мальме» 
(Швеция) 0+

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

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина) 0+

05:00 «Голевая неделя» 0+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

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

07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

герях. «Защитить самое дорогое» 
- под таким лозунгом проходит про-
пагандистская кампания, которая 
объединила усилия нескольких со-
тен людей, ведь с начала года в до-
рожно-транспортных происшестви-
ях погибли 10 несовершеннолетних 
девчонок и мальчишек. Госавтоин-
спекция Пермского края обращает-
ся ко всем взрослым - родителям, 
водителям, бабушкам и дедушкам! 
Повторите со своими детьми Прави-
ла дорожного движения для пеше-
ходов и велосипедистов! Покажите 
на своем примере, как правильно 
нужно себя вести в дорожной среде. 
Устройте ежедневные пятиминутки 
по ПДД. Давайте вместе сохраним 
жизни наших детей! ОГИБДД межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской»

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА
О происшествиях 
с 13 по 19 сентября 

Сотрудники Госавтоинспекции ин-
формируют граждан о том, что в пе-
риод с 13 по 19 сентября в отделении 
ГИБДД территориального отдела по-
лиции Лысьвы было зарегистрирова-
но 10 дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущербом, 
и в одном случае пострадал человек.  

Так, 15 сентября, в дневное время, 
на улице Орджоникидзе местный жи-
тель, 1965 года рождения, управляя 
автомобилем Хендай-Соната, допу-
стил наезд на девятилетнего ребен-
ка, который при переходе проезжей 
части дороги вне пешеходного пе-
рехода не убедился в отсутствии 
приближающихся транспортных 
средств. В результате ДТП несовер-
шеннолетний пешеход с травмами, 
не опасными для жизни и здоровья, 
обратился в медицинское учрежде-
ние. В отделении ГИБДД по данному 
факту проводится проверка.

Cотрудниками ДПС ГИБДД отде-
ла МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу за указанный 
период было задержано 4 водителя 

за управление транспортом в со-
стоянии опьянения. За управление 
транспортными средствами без 
прав задержаны 9 водителей, а 10 
водителей не предоставили преи-
мущества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах. Нарушили 
Правила дорожного движения 18 пе-
шеходов. 

Уважаемые жители Лысьвенско-
го городского округа, сотрудники 
Госавтоинспекции информируют 
граждан о том, что в период с 20 по 
24 сентября на территории округа 
проводится краевое профилакти-
ческое мероприятие «Неделя безо-
пасности». Профилактическое ме-
роприятие направлено на снижение 
количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовер-
шеннолетних. 

Стражи дорог призывают водите-
лей быть предельно внимательными 
при управлении транспортом, учи-
тывать дорожные и метеорологиче-
ские условия. Необходимо снижать 
скорость при приближении к пеше-
ходным переходам и быть готовыми 
к появлению на них пешеходов, в том 
числе детей.

Внимание, родители! Следует 
ежедневно напоминать своим детям 
о безопасности на дороге и стро-
гом соблюдении Правил дорожного 
движения, ежедневные 5-минутные 
занятия по безопасной дорожной 
среде помогут в этом.

Полицейские обращаются к пе-
дагогам, учителям, представителям 
администрации образовательных 
учреждений, руководителям круж-
ков, секций, творческих объедине-
ний с призывом повторения с детьми 
и подростками Правил дорожного 
движения и дорожной безопасности 
перед следованием по маршрутам 
«Школа - дом», «Образовательное 
учреждение - дом», «Секция - дом» 
и т.д.

Уважаемые участники дорожного 
движения, давайте всегда и везде 
соблюдать ПДД! Берегите себя и 
окружающих вас людей! Специалист 
по связям со СМИ Г.Р. Габдулина

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 13 по 19 сентября на терри-
тории Чусовского городского 
округа произошло 3 дорожно-
транспортных происшествия без 
пострадавших

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 213 
водителей и 11 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора). 

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 18 води-
телей, 5 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. Привлечено 
к административной ответственно-
сти 4 водителя в состоянии алко-
гольного опьянения. 22 водителя 
привлечены за недопустимую свето-
пропускаемость (тонировка) стекол, 
6 - по ст. 20.25 за несвоевременную 
оплату штрафа, 10 водителей управ-
ляли автомобилями не имея права 
управления. 

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 особое 
внимание уделяется рейдовым ме-
роприятиям «Пешеход», «Ребенок на 
дороге», направленные на снижение 
аварийности с участием пешеходов 
и выявление нарушителей 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 водителей, 
которые намеренно допускают гру-
бые нарушения Правил. Многие за-
бывают о приоритете человека при 
переходе проезжей части и допуска-
ют наезды на пешеходов прямо на 
«зебре». Подобная безответствен-
ность 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 Правила, 
быть вежливым и корректным по от-
ношению к другим водителям и пе-
шеходам. Только осознав совмест-
ную ответственность за ситуацию 
на дорогах, мы сможем исправить 
ошибки и сделать наши дороги без-
опаснее.

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 с вас, родителей, и 
других взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только вашего ре-
бенка, 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.

На территориях Чусовского и 
Гремячинского городских округов 
сотрудники полиции продолжают 
проводить профилактическое ме-
роприятие «Неделя безопасности». 
Главная задача правоохранителей 
- напомнить родителям, детям, ба-
бушкам и дедушкам, у которых на 
каникулах гостят внуки, об основных 
правилах безопасного поведения в 
дорожной среде. «Заглянуть» в каж-
дый дом предстоит сотрудникам 
Госавтоинспекции, патрульно-по-
стовой службы, участковым уполно-
моченным и инспекторам по делам 
несовершеннолетних. Кроме бесед 
для участников дорожного движе-
ния проводятся профилактические 
мероприятия вблизи пешеходных 
переходов, во дворах, в детских ла-



08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с 
«Готовы на все» 16+

09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:25, 17:00, 17:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:30 Х/ф «Форсаж 6» 12+
01:05 Х/ф «Большой куш» 16+
02:55 «6 кадров» 16+

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

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

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 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, 02:25 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
08:00, 21:30 «Решала» 16+
10:00, 22:30 «Охотники» 16+
13:30 Т/с «Солдаты 4» 12+
18:30 «+100500» 18+
23:30 «Опасные связи» 18+

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

ЧЕТВЕРГ
30 сентября

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Вера Васильева. С 

чувством благодарности за 
жизнь» 12+

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 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Небесные родственники» 

12+
03:55 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 «Чрезвычайное происше-
ствие» 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 «Метод Михайлова» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
03:20 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 
16+
08:55 Х/ф «Улица 

полна неожиданностей» 12+
10:30 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Александр 

Прошкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16:55 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» 16+
18:05 Т/с «Синичка-4» 16+
22:30 «10 самых... Богатые жены» 

16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Заклятые друзья» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. «Пудель» с 

мандатом» 16+
01:30 «Прощание. Николай Щело-

ков» 16+
02:10 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+

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 «Марабунта» 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00 «Дневник 

экстрасенса» 16+
04:45 «Тайные знаки. Ты будешь 

рисовать меня всю жизнь. Гала 
Дали» 16+ 

05:30 «Тайные знаки. Шпионка или 
принцесса? Мата Хари» 16+

04:00, 05:00 Документаль-
ный 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, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев» 16+
21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Последствия» 16+
03:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:45, 
09:25, 09:30 Т/с «Учитель в 

законе. Возвращение» 16+
08:35 «День ангела» 0+

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

17:45, 18:35 Т/с «Ментозавры» 16+
19:20, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 

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

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

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

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

08:05, 14:00, 19:35, 21:00, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:05, 14:40 Специальный репортаж 
12+

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

13:25, 18:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

15:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника 16+

16:00, 17:05 Х/ф «Лучшие из лучших 
3: назад повернуть нельзя» 16+

17:50 «Спартак» против «Наполи» 
Как это было» 0+

19:55 Волейбол. «Жеребьевка 
чемпионата мира-2022» 0+

21:30 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) - «Спартак» 
(Россия) 0+

23:45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) - «Локомотив» 
(Россия) 0+

02:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

05:00 «Третий тайм» 12+
05:30 Гандбол. Олимпбет Суперку-

бок России. Женщины. ЦСКА 
- «Ростов-Дон» 0+

07:00 Плавание. Международная 
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, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, 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



07:55, 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 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

18:00 Т/с «Игра» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55 «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+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:30 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

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

наказание» 16+
11:00 «Решала» 16+
15:00, 19:00 «Утилизатор 3» 12+
15:30, 18:00, 19:30 «Утилизатор» 12+
16:00, 18:30 «Утилизатор 5» 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «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 «Ной» 12+
22:15 Х/ф «Планета обезьян» 12+
00:45 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
03:00, 03:45 Д/с «Далеко и еще 

дальше» 16+
04:30 «Тайные знаки. Обручальное 

кольцо - простое украшение. 
Марлен Дитрих» 16+

ПЯТНИЦА
1 октября

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

09:50 «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. 

Финал 12+
23:40 «Вечерний Ургант на Байкону-

ре» 16+
00:35 Д/ф «Стинг» 16+
01:45 «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 «Чужая женщина» 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 «Чрезвычайное происше-
ствие» 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 «Метод Михайлова» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф 
«Кошкин дом» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Вопреки очевид-

ному» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:15 «Хватит слухов!» 16+
18:15 Т/с «Синичка 5» 16+
22:00 «В центре событий»
23:10 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+
00:05 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» 12+
00:55 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:55 Т/с «Коломбо» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
08:00 Т/с «Готовы на все» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Большой куш» 16+
13:00 «Уральские пельмени. 

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

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
23:40 Х/ф «Форсаж» 16+
01:45 Х/ф «Заклятие 2» 18+
03:50 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

05:15 «Тайные знаки. Гражданская 
вдова Маяковского. Лиля 
Брик» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:55 «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 «Годзилла» 16+
21:25 Х/ф «Бладшот» 16+
23:25 Х/ф «Добыча» 16+
01:00 Х/ф «Цвет ночи» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 

12:00, 13:25, 14:20, 15:15, 

16:15, 17:10, 18:05 Т/с «Учитель 
в законе. Схватка» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
22:55 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:30, 02:20, 03:00, 03:40, 

04:20 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

08:00, 11:00, 13:55, 
17:00, 19:05, 23:20, 
04:55 Новости

08:05, 14:00, 20:10, 01:30 Все на 
Матч! 12+

11:05, 14:40, 04:35 Специальный 
репортаж 12+

11:25 Х/ф «Взаперти» 16+
13:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15:00 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха 16+

16:00, 17:05 Х/ф «Лучший из лучших 
4: без предупреждения» 16+

17:55, 19:10 Х/ф «Герой» 12+
20:40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань) 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кельн» - «Гройтер Фюрт» 0+
02:15 «Точная ставка» 16+
02:35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС (Россия) - «Зенит» 
(Россия) 0+

05:00 «РецепТура» 0+
05:30 Д/ф «В поисках величия» 12+
07:00 Плавание. Кубок мира 0+

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

 X 1-комн. кв. Фестивальная 
6, евроремонт, т. 89091047514, 
89630126306.

 X 1-комн. кв., 3 эт., ремонт, или 
обмен на дом с удобствами, т. 
89504694700.

 X 2-комн. кв. Мира, ремонт, все ря-
дом, оплата любая, т. 89774613345.

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

 X 4-комн. кв. 120 кв.м, г. Чусо-
вой, Космонавтов 7, евроремонт, 
3 застекленные лоджии, встроен-
ная кухня, 2 санузла, ц. 2,7 млн р., т. 
89024780328.

 X дом деревянный 62,1 кв.м, 3 
комнаты, кухня, у р. Чусовая, участок 
14 соток, участок земельный 1,5 га, 1 
линия автотрассы Полазна-Чусовой, 
недорого, срочно, т. 89127895055.

 X участок земельный 10 соток, д. 
Копально, берег р. Чусовая, 1 линия 
от воды, ЛПХ, участок земельный 
33 сотки, д. Борисово, ЛПХ, 4 сот-
ки д. Борисово, у реки, ц. 95 т.р., т. 
89504474980.

 X участок садовый 6 соток к/с 21, т. 
89082491165.

 X ГАЗель-тент-3302, ХТС, на ходу, 
дв. ЗМЗ 406, стоит на учете, ц. 85 
т.р., торг, т. 89922201560.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 45 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-

тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 9082477869.

 XФольксваген Джетта 2010 
г.в., богатая комплектация, т. 
89655629423.

 X цыплят бройлеров, т. 
89082561486.

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

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

 X зеркала от шкафов, т. 
89223712583.

 X коньки хоккейные, р. 38, 41, 43, 
х/с, костыли алюминиевые, кухон-
ные стол, стулья, табуретки, диван, т. 
89922077955.

 X пластинки виниловые, DVD c за-
писями фильмов, фоторамки, книги, 
журналы, т. 89223712583.

 X плашки, метчики, резцы, элек-
тротриммер, т. 89523318446.

 X стеллаж для цветов и рассады, 
универсальный, т. 89504694700.

 X зеркало напольное новое, т. 
89091116148.

 X 2 кровати с деревянными спин-
ками, 2 кресла легкие, тумбочку 
под ТВ, шифоньер для прихожей, т. 
89922077955.

 X столик журнальный дерево, цвет 
бук, столешница закаленное стекло, 
т. 89091116148.

 X люстры, бра, светильники, ТВ 59 
см, р/с, кухонный уголок, недорого, т. 
89027993218.

 Xмагнитофон концертный Илеть 
с 2 колонками S90, ц. 20 т.р., станок 
строгальный настольный и прочие 
приспособления с пилами, фрезами, 
ц. 6 т.р., т. 89922077955.

 X оверлок новый, ц. 7 т.р., манто-
варку, ц. 600 р., т. 89504694700.

 X пылесос Буран не р/с, ц. 500 р., 
шапку мужскую черную, нутрия, р. 
57-58, ц. 500 р., т. 89519392921.

 X дубленку мужскую, р. 54, ц. 1 т.р., 
шапку мужскую зимнюю, с козырь-
ком, р. 58, ц. 1 т.р., т. 89048406316.

 X сапоги женские б/у, д/с, р. 36-
37, ц. 400 р., туфли женские, р. 37, 
кожа натуральная, т. 89091116148.

 Xшиповки легкоатлетические 
х/с, б/у, р. 39, 42, 44, новые р. 40, т. 
89082401908.

 Xшубу, мутон, длинная, теплая, р. 
52-54, недорого, т. 89504798244.

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

 X 1-комн. кв., или продам, т. 
89922113654.

 X дом д. Олени на 1-комн. кв. в 
Лысьве, т. 89519460047.

 

 X комнату в 2-комн. кв. Металли-
стов 22, соседка женщина 75 лет, 
предоплата, т. 89922077955.

 Xщенки, 1 мес., вырастут средни-
ми, по окрасу похожи на ротвейле-
ров, т. 89127829518.

 Xщенок, кличка Оскар, 4 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
для содержания в квартире или в 
частном доме, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 мес., вы-

растут средними, т. 89197137763, 
89197137763.

 X красивая дымчатая кошеч-
ка, стерилизована, 2 года, т. 
89127829518.

 X серая полосатая кошечка, глад-
кошерстная, 2 года, стерилизована, 
к лотку приучена, в квартиру или в 
дом, т. 89127829518.

 X большой полосатый кот, мурлы-
ка и охотник, 2 года, т. 89024779435, 
89127829518.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стерили-
зована, 1 год, т. 89127829518.

 Xметис чау, пушистая красави-
ца, кличка Муха, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 XСОБАКИ РАЗЛИЧ-
НЫХ ОКРАСОВ И РАЗ-
МЕРОВ, СТЕРИЛИЗО-
ВАНЫ, ОХРАННИКИ И 
КОМПАНЬОНЫ, ЧГОО 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖИВОТ-
НЫМ», Т. 89127829518, 
89197137763.



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

0+
06:25 М/ф «Попался, который 

кусался» 0+
06:35 М/ф «Подарок для самого 

слабого» 0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 08:15 М/с «Лекс и Плу. 

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
13:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
15:35 Х/ф «Форсаж 6» 12+
18:15 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:40 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
01:45 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
03:25 «6 кадров» 16+

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+
11:00 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл» 16+
14:00 Х/ф «007: Спектр» 16+
17:00 Х/ф «Гренландия» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
02:15, 03:05 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:30, 02:30 
«Улетное видео» 16+
07:00, 02:10 «КВН 

Best» 16+
10:50 Т/с «Солдаты 3» 12+
20:10, 22:00, 23:00 «+100500» 18+
21:30, 22:30 «iТопчик» 16+
23:30 Х/ф «Челюсти» 16+

СУББОТА
2 октября

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «МКС-селфи» 12+
11:20, 12:15 Д/ф «До небес и выше» 

12+
12:40 Д/ф «Буран». Созвездие 

Волка» 12+
13:45, 14:50 Д/ф «Спасение в 

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

ром?» 12+
17:35 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:40 Х/ф «Искусство ограбления» 

18+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
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 «Взгляд из вечности» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Все как у людей» 12+
01:00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 

12+

04:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:20 Т/с «Только вперед» 
16+

07:20 «Смотр» 0+

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

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «По следу монстра» 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+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:20 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» 16+

06:00 Х/ф «Меж 
высоких хлебов» 6+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 12+
10:35, 11:50 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:50 Т/с «Синичка 5» 16+
17:10 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Крестные отцы» 

16+
00:50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01:35 «Афганский ребус». Специаль-

ный репортаж 16+
02:00 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» 16+
02:40 Д/ф «Звезды против воров» 

16+
03:20 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+
04:00 Д/ф «Дети против звездных 

родителей» 16+
04:40 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+
05:20 «10 самых... Богатые жены» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15, 11:15, 12:15, 01:30, 
02:30, 03:15 «Мистические 
истории» 16+

13:15 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
16:15 Х/ф «Ной» 12+
19:00 Х/ф «Альфа» 12+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
00:00 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев» 12+
04:00, 04:45 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05:30 «Тайные знаки. Похищение 

улыбки Моны Лизы» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:20 Х/ф «Кто я?» 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 Документальный спецпроект 

16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Как стать богатым? 13 лучших 
способов» 16+

16:25 Х/ф «Дежавю» 16+
18:55 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
21:35 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

16+
23:55 Х/ф «Апокалипсис» 18+
02:10 Х/ф «Клетка» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Свои» 16+
06:15, 06:50, 07:30, 08:20 
Т/с «Свои 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55 Т/с 

«Наводчица» 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:25, 17:20, 

18:15 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

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

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:40, 

04:20 Т/с «Последний мент» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Абдул-Рахман Дудаев 

против Дэниеля Де Альмейды. 
Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото 16+

09:00, 10:55, 15:20, 20:30, 04:55 
Новости

09:05, 15:25, 18:00, 23:00, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:00 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» 0+

11:10 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» 0+

11:20 Х/ф «Карательный отряд» 16+
13:25 Футбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. «Локо-
мотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

15:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Нижний Новгород» 
0+

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Аугсбург» 0+

20:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Краснодар» 0+

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

02:45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Нефтяник» (Оренбург) 0+

04:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

05:00 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+

07:00 Плавание. Кубок мира 0+

06:25 М/ф «Мишка-задира» 0+
06:35 М/ф «Непослушный котенок» 

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

16+
08:30 «Рогов в деле» 16+
09:30 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
11:55 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
14:20 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» 

16+
17:00 «Форт Боярд» 16+
18:55 М/ф «Моана» 6+
21:00 Х/ф «Черная пантера» 16+
23:40 Х/ф «Однажды в Голливуде» 

18+
02:45 «6 кадров» 16+

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

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

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
14:30 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» 16+
16:15 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» 16+
18:00 Х/ф «Прабабушка легкого 

поведения» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Игра» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
01:40, 02:30, 03:20 «Импровизация» 

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

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

07:00 «Утилизатор 2» 12+
07:30, 09:50 «Утилизатор 5» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 октября

04:45, 06:10 Т/с «Поздний 
срок» 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+
13:45 Д/ф «Битва за космос» 12+
17:45 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 

12+
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
00:10 «К юбилею Стинга. Познер» 

16+
01:10 Д/с «Германская головоломка» 

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

05:20, 03:15 Х/ф 
«Вечная сказка» 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 Праздничный концерт
14:00 Т/с «Взгляд из вечности» 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 «Цена измены» 12+

04:50, 00:35 Х/ф «Петро-
вич» 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+
02:40 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:10 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» 16+

05:45 Х/ф «Жизнь 
одна» 12+
07:45 «Фактор жизни» 
12+

08:20 Х/ф «Родные руки» 12+
10:15 «Страна чудес» 12+
10:50 «Без паники» 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 «Бархатный шансон» 12+
14:00 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 

с Кобзоном» 16+
15:55 «Прощание. Владимир Этуш» 

16+
16:50 «Девяностые. Врачи-убийцы» 

16+
17:40 Х/ф «Прогулки со смертью» 12+
21:45, 00:50 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль» 12+
01:40 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» 16+
04:30 Х/ф «Птичка в клетке» 12+

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

0+

09:00 «Утилизатор» 12+
09:20 «Утилизатор 3» 12+
10:50 Т/с «Солдаты 4» 12+
20:10, 22:00, 23:00 «+100500» 18+
21:30, 22:30 «iТопчик» 16+
23:30 Х/ф «Челюсти 2» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:30 «Вернувшиеся» 16+
11:30 Х/ф «Альфа» 12+

13:30 Х/ф «Планета обезьян» 12+
16:00 Х/ф «Марсианин» 16+
19:00 Х/ф «Миссия Серенити» 16+
21:15 Х/ф «Фантом» 16+
23:15 Х/ф «Особь: Пробуждение» 

18+
01:15 Х/ф «Марабунта» 16+
02:45, 03:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Учитель и 

убийца в одном лице» 16+
05:00 «Тайные знаки. Последний 

полет изменника Родины» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:25 Х/ф «Багровая 
мята» 16+
08:15 Х/ф «Дежавю» 16+
10:40 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» 16+
12:55 Х/ф «Два ствола» 16+
15:00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
17:40 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

16+
20:05 Х/ф «Честный вор» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:55, 06:40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
07:40, 08:30, 09:30, 10:25, 

01:15, 02:10, 02:55, 03:35 Т/с 
«Мститель» 16+

11:20, 12:20, 13:20, 14:10 Т/с 
«Испанец» 16+

15:05, 16:10, 17:15, 18:15, 19:20, 
20:20, 21:20, 22:20, 23:20, 
00:20 Т/с «Купчино» 16+

04:20 Д/ф «Мое родное. Работа» 
12+

08:00 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Абдул-Рахман Дудаев 

против Франсиско де Лимы 
Мачиеля 16+

09:00, 11:00, 15:00, 20:30, 04:55 
Новости

09:05, 15:05, 20:00, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:05 Х/ф «Экстремалы» 12+
12:55 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал 0+
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - ЦСКА 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Бордо» 0+
20:35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+

23:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

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

02:45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Финал. 0+

04:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

05:00 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «ВВА-Под-
московье» (Монино) 0+

07:00 Плавание. Кубок мира 0+
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щих договоренностей. Эта неделя 
благоприятствует творческим про-
явлениям, занятиям своим хобби, 
развлечениям. В романтических со-
юзах усилится нежность и взаимопо-
нимание. 

Н е у д е р ж и м о е 
стремление Стрель-
цов получить все и 
сразу может обер-
нуться полным про-
валом, особенно 
если речь идет о 

финансах. Даже если вас не удов-
летворяет уровень доходов, не стоит 
вкладывать свои средства в риско-
ванный проект. В этот период может 
усилиться азарт. Однако не рекомен-
дуется посещать игровые клубы или 
участвовать в лотереях, поскольку 
вы рискуете потерять последние 
сбережения. Гораздо лучше будут 
обстоять дела в семье, в отношениях 
с близкими людьми. Направьте свои 
усилия на совершенствование своих 
психологических качеств, попробуй-
те научиться самостоятельно регу-
лировать внутренние функции орга-
низма с помощью духовных практик. 

Сильное желание 
Козерогов добиться 
чего-то значитель-
ного в жизни может 
столкнуться со столь 
же сильным сопро-
тивлением внешней 
среды. Обстоятель-

ства могут препятствовать вашему 
развитию. Не исключено возникно-
вение противоречий в отношениях с 
начальством и близкими родствен-
никами. Найти полное взаимопони-
мание вам удастся сейчас лишь с 
друзьями. В разговорах с ними вы 
сможете зарядиться энергией, на-
браться уверенности в завтрашнем 
дне и получить столь необходимую 
вам сейчас моральную поддержку. 
Несмотря на текущие трудности, 
именно сейчас нужно думать о буду-
щем и заниматься планированием.

У Водолеев на 
этой неделе могут 
сорваться планы от-
носительно дальней 
поездки. Возможно, 
причиной станут ос-
ложнения с получе-
нием документов: 

например, вам могут отказать в 
получении визы или затянуть сро-
ки выпуска загранпаспорта. Также 
это достаточно напряженное время 
для студентов. Вы можете не спра-
виться с возросшей нагрузкой, что 
приведет к отставанию. Наиболее 
успешным направлением в этот пе-
риод является профессиональная 
деятельность, карьера и финансы. 
Вам удастся увеличить свои доходы, 
совершить желанные покупки. Ско-
рее всего, улучшатся в этот период 
и отношения с близкими родствен-
никами. 

Рыбам на этой 
неделе звезды со-
ветуют сосредо-
точиться на рас-
ширении своего 
кругозора. Ваши 
интеллектуальные 
способности будут 
на высоте, благода-

ря чему вы сможете преуспеть в изу-
чении иностранных языков. Успешно 
сложатся дальние поездки, путеше-
ствия. Наиболее проблемной темой 
недели может стать финансовый во-
прос. Если у вас имеются долги, не 
исключены сложности при выплате 
процентов по ссудам. Также это не 
лучшее время для того, чтобы давать 
деньги взаймы, особенно друзьям. 
В противном случае не исключены 
ссоры и даже разрыв отношений. 
https://astro-ru.ru

23.09.2021

У Овнов на этой 
неделе могут обо-
стриться противо-
речия в деловом 
или любовном сою-
зе. Возможно, ваш 
партнер не будет 
считаться с вашим 

мнением, что неминуемо приведет 
к противостоянию. Особенно от-
четливо это проявится в деловом 
партнерстве, где любые несогласо-
ванные действия могут привести к 
финансовым убыткам. В супруже-
ских союзах споры могут возникать 
из-за выбора наиболее приоритет-
ных целей в семье. Например, вы 
будете считать, что нужно сосредо-
точиться на благоустройстве дома, 
а любимый человек захочет тратить 
деньги на развлечения. Между тем 
в этот период удастся улучшить фи-
нансовую ситуацию. 

У Тельцов на этой 
неделе наиболее про-
блемными темами мо-
гут стать самочувствие 
и карьера. Возможно, 
на вас свалится тяж-
кий груз обязанностей 
на основной работе, 

что приведет к перенапряжению и 
потере сил. Это время ослабления 
иммунитета, есть риск подхватить 
инфекционное или вирусное забо-
левание. Рекомендуется уделить 
особое внимание правильному пи-
танию, добавить больше фруктов и 
овощей в рацион. Между тем неделя 
благоприятна для супружеских отно-
шений. Вы сможете спокойно и кон-
структивно обсудить с партнером 
возникшие разногласия и прийти к 
согласованному решению. Сейчас 
можно приглашать гостей, встре-
чаться с друзьями.

У Близнецов, пе-
реживающих период 
влюбленности, эта не-
деля пройдет весьма 
неспокойно. Может 
усилиться стремле-
ние к свободному и 

независимому стилю поведения, 
что приведет к росту напряжения в 
отношениях с любимым человеком. 
Например, вы можете отправиться 
куда-либо в одиночестве, проигно-
рировав желания второй половинки. 
Постарайтесь отдавать себе отчет 
о тех последствиях, к которым мо-
жет привести подобное поведение. 
Если любимый человек по-настоя-
щему вам дорог, стоит найти ком-
промиссное решение. Эта неделя 
пройдет вполне успешно для про-
фессиональной деятельности. Вы 
своевременно справитесь со всеми 
запланированными делами. Способ-
ствовать этому будет хорошее само-
чувствие. 

 

У Раков на этой 
неделе могут воз-
никнуть разногласия 
в семье. Наиболее 
вероятной причиной 
будут бытовые хло-
поты. На основной 

работе в этот период возможны раз-
личные изменения, не исключено, 
что нагрузка возрастет в разы. Из-за 
этого придется уделять работе боль-
ше внимания, жертвуя временем, 
отведенным для семьи. Такая ситу-
ация вряд ли понравится близким 
родственникам и любимому челове-
ку. Постарайтесь, чтобы семья оста-
валась в приоритете, поскольку это 

ваша основная опора в жизни. Сей-
час удачное время для общения с 
детьми. Можно посетить с ними цир-
ковое представление, отправиться 
в зоопарк или просто на прогулку в 
ближайший лес. 

 

Львов на этой 
неделе ждет 
большое коли-
чество различ-
ных знакомств, 
встреч, поездок. 
П о с т а р а й т е с ь 

пресекать пустые разговоры, ина-
че не успеете справиться с постав-
ленными задачами. Также важно не 
распыляться по мелочам. Выберите 
одну-две основных цели и начните 
вплотную работать над ними. В этот 
период вас могут постоянно отвле-
кать от дел. Особенно в этом могут 
преуспеть соседи и дальние род-
ственники. Именно поэтому важно 
научиться твердо говорить нет, не 
давая вовлечь себя в решение чужих 
проблем. Сосредоточьтесь на своей 
семье и решении текущих вопросов, 
тогда вы добьетесь желаемого ре-
зультата. 

На этой неделе у Дев 
могут выйти на первый 
план финансовые во-
просы. Возможно, вы 
почувствуете сильное 
желание купить каку-
ю-то вещь, но денег на 
нее у вас не будет. Не 

стоит оформлять кредит или брать 
деньги у знакомых: звезды советуют 
воздержаться от крупных трат и по-
думать, как можно скопить денег, не 
залезая в долги. В противном случае 
ваше финансовое положение ухуд-
шится. Эта неделя складывается 
благоприятно для учебы, коротких 
поездок и контактов с партнерами. 
Не допускайте разногласий в супру-
жеских отношениях, обязательно 
проговаривайте проблемные мо-
менты, тогда вам удастся прийти к 
компромиссу. 

Весы на этой не-
деле будут склонны к 
принятию смелых во-
левых решений. Од-
нако ваши поступки 
могут не понравить-
ся близким людям. 

В результате ваше стремление к са-
мостоятельности и независимости 
может превратиться в бунтарство 
и привести к семейному конфлик-
ту. Для того чтобы избежать этого, 
переключитесь на решение хозяй-
ственных вопросов. В этот период 
вам будет сопутствовать удача в фи-
нансовых вопросах. Также это хоро-
шее время для покупки полезных для 
дома вещей, бытовой техники. 

Скорпионы на этой 
неделе могут почув-
ствовать ограничения 
в свободе действий. 
Не исключено, что 
это будет связано с 
ухудшением само-

чувствия. Уделите особое внимание 
своему здоровью, одевайтесь по по-
годе и не контактируйте с больными. 
Возможны и другие варианты огра-
ничений. Например, вы не сможете 
совершить какой-то поступок из-за 
данного обещания или существую-

c 27 сентября 
по 3 октября

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
И НАНИМАТЕЛИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Горводоканал» (г. Чусовой) 
извещает вас о том, что согласно 
п. 6 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденным Правительством РФ 
от 6 мая 2011 г. N354, предоставле-
ние коммунальных услуг потреби-
телю осуществляется на основании 
возмездного договора, содержа-
щего положения о предоставлении 
коммунальных услуг, из числа дого-
воров, указанных в пунктах 9, 10, 11 
и 12 настоящих Правил. При этом 
договор, содержащий положения о 
предоставлении коммунальных ус-
луг в отношении жилого дома, мо-
жет быть заключен с исполнителем 
в письменной форме или путем со-
вершения потребителем действий, 
свидетельствующих о его намере-
нии потреблять коммунальные услу-
ги или о фактическом потреблении 
таких услуг (т.е. конклюдентными 
действиями). 

Обращаем внимание на то, что в 
случае необходимости перерасче-
тов предоставленных услуг, оформ-
ления рассрочек по оплате комму-
нальных услуг, для ввода в действие 
установленного индивидуального 
прибора учета воды, для перехо-
да на начисления услуг согласно 
данным ИПУ, заключение договора 
или предоставление документов, 
подтверждающих право владения и 
пользования земельными участка-
ми и жилыми помещениями, и доку-
мента, удостоверяющего личность 
обратившегося, обязательны, так 
как данные вопросы правомочны ре-
шать только собственники или нани-
матели жилых помещений. 

Для заключения договора необ-
ходимо представить документы с их 
копиями:

• паспорт собственника (нанима-
теля);

• свидетельство о праве соб-
ственности или выписку из единого 
государственного реестра недви-
жимости на квартиру (комнату), на 
домовладение и земельный участок 
(при наличии), договор купли-про-
дажи с отметкой БТИ, для нанимате-
лей - договор социального или ком-
мерческого найма; 

• справку о зарегистрированных и 
проживающих лицах; 

• при наличии приборов учета - 
паспорта на приборы учета, акты 
приемки приборов учета в эксплуа-
тацию.

Обязанность предоставления для 
заключения договора вышепере-
численных документов и их копий 
предусмотрена п.22 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утв. постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 
N354.

Место нахождения предприятия: г. 
Чусовой, ул. Южная, 2.

Часы работы: понедельник, втор-
ник, четверг с 8:00 до 17:00, пятница 
с 8:00 до 16:00, среда - неприемный 
день, суббота, воскресенье - выход-
ные дни. Кабинет 105 (первый этаж).

В поселках Комарихинский, 
Верхнечусовские Городки, Калино, 
Никифорово, Верхнее Калино, Ко-
пально, Скальный прием населения 
осуществляется техниками по рабо-
те с абонентами. С графиками при-
ема необходимо ознакомиться на 
местах.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
8(34256)5-20-30, 8(34256)5-17-36 (в 
часы работы предприятия).

ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ - 
ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ ТУРИСТОВ 

17 сентября в структурном под-
разделении «Верхнегородковский 
детский центр народных ремесел» 
МБУ ДО ЦДТ «Ровесник» прошло 
совещание-»мозговой штурм» по 
разработке проекта развития ту-
ристического потенциала поселка 
Верхнечусовские Городки «Вотчи-
на Строгановых. Земля Ермака». В 
разработке предложений по тури-
стическому развитию одного из са-
мых исторических и, потенциально 
интересных для туристов, сельских 
поселков Чусовского городского 
округа, приняло участие 30 человек. 
Среди них - местные предпринима-
тели, старшеклассники, педагоги 
Центра народных ремесел, учите-
ля и работники культуры поселка. 
Местные предприниматели угощали 
гостей вкусной выпечкой, которая 
может быть представлена и тури-
стам. В совещании принимали уча-
стие представители администрации 
округа, краеведы, чусовские пред-
приниматели в сфере туризма. 
Им были презентованы историче-
ская составляющая и точки при-
тяжения будущих туристических 
маршрутов, проведена экскурсия 
по мастерским и музею Центра, ко-
торый в будущем может стать от-
правной точкой в развитии туризма. 
Все участники разделились на три 
группы, в которых обсудили вопросы 
развития туристской инфраструкту-
ры, привлечения малого бизнеса в 
туризм поселка, нового наполнения 
крупных фестивалей Верхнечусов-
ских Городков - «Пермской нефти 
начало» и «Ермаковы лебеди». По 
результатам «мозгового штурма» 
специалисты Управления культуры, 
молодежной политики и туризма 
совместно с активистами Верхнечу-
совских Городков должны разрабо-
тать интересную однодневную ту-
ристическую программу по поселку. 
Данная программа в тестовом фор-
мате будет апробирована совмест-
но с туристическими компаниями и 
представителями туризма Чусового, 
Лысьвы, Губахи, по результатам вы-
езда доработана и представлена для 
привлечения туристов в Министер-
ство по туризму и молодежной поли-
тике Пермского края. В дальнейшем 
будет разработано еще несколько 
туристических направлений по по-
селку Верхнечусовские Городки. 

СЛЕТ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 
ВЫЯВИЛ ЛУЧШИХ

11 и 12 сентября в МБУ «Маяк» со-
стоялся юбилейный V слет работаю-
щей молодежи ассоциации муници-
пальных образований «Союз». Всего 
в слете приняло участие 8 команд, 
среди которых команды АО «ЧМЗ», 
ОАО «МРСК Урала»-»Пермэнерго» 
ПО Чусовские электрические сети, 
команда представителей Управле-
ния образования, Союз работающей 
молодежи Чусовского городского 
округа, сборная молодежи старой 
части города «Изюм», интеллекту-
альное сообщество «Антикафе и 
Коте», команда волонтеров-орга-
низаторов МБУК «Парк культуры и 
отдыха «Ермак», сборная команда 
друзей «Белки». В этом году основ-
ной упор был сделан не на сплоче-
ние внутри команд, а на создание 
устойчивых партнерских и команд-
ных связей среди всех участников. 
Впервые организаторы перемешали 
команды. Это позволило раскрыть 
лидерский потенциал многих участ-
ников. Традиционно в рамках слета 
прошли диалоговые площадки, на 
которых участники познакомились с 
Российским союзом молодежи, ос-
воили игры для большой компании, 
попробовали разные техники по раз-
витию памяти, ознакомились с нор-
мами ГТО. Самой большой площад-
кой стала игра «Чусовские атланты», 
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УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ 
ДЕТСКИХ САДОВ И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Это 
день признания и благодарности всем тем, кто взял на себя заботу о 
будущем нашего общества - о маленьких чусовлянах. Каждый день вы 
помогаете им познавать окружающий мир, обучаете первым навыкам 
рисования и лепки, знакомите с буквами и цифрами, музыкой и танцами, 
прививаете культуру общения со взрослыми и сверстниками, учите 
проявлять заботу и быть вежливыми, помогаете покорять первые 
спортивные вершины. Активно применяя в работе инновационные 
разработки и методики, вы идете в ногу со временем. Об этом 
свидетельствуют ваши многочисленные профессиональные достижения, 
победы на конкурсах самого высокого уровня. Но самое главное то, что 
ваши воспитанники выходят из детского сада хорошо подготовленными 
к школе, доброжелательными и любящими свой родной край. Примите 
слова признательности за заботу о детях и значимый личный вклад в 
развитие системы дошкольного образования Чусовского городского 
округа. От всей души желаем каждому из вас сияния глаз, сердечной 
теплоты, огромного счастья, радости и благополучия!

С.В. Белов, глава Чусовского городского округа 
К.А. Адаменко, председатель Думы Чусовского городского округа

где приняли участие глава Чусовско-
го городского округа Сергей Белов, 
заместитель главы округа по соци-
альной политике Татьяна Южакова 
и начальник Управления культуры, 
молодежной политики и туризма 
администрации округа Дмитрий 
Акинфиев. Всего за несколько минут 
вместе с участниками слета гости в 
игровой форме построили города с 
градообразующими предприятия-
ми и социальной инфраструктурой. 
Также по традиции прошли спортив-
ная туристическая полоса, впервые 
провели конкурс «Лидер команды», 
квест-игра «Дикие переговоры» и 
интеллектуальная игра «Мозгослет», 

которая была написана одним из ор-
ганизаторов Артуром Рябовым. По 
итогам слета были отмечены шесть 
лидеров. В общекомандном зачете 
на третьем месте оказалась сбор-
ная молодежи старой части города 
«Изюм». Второе место заняла ко-
манда ОАО «МРСК Урала»-»Пермэ-
нерго» ПО Чусовские электрические 
сети «SOS». Почетное первое место 
заняла команда Союза работающей 
молодежи. Команда молодежной 
политики выражает отдельные слова 
благодарности команде организато-
ров, которая в этом году состояла из 
20 неравнодушных человек. Теплая, 
семейная и молодежная обстанов-

ФЕСТИВАЛЬ «СОСЕДИ» 
25 СЕНТЯБРЯ 
КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

В рамках мероприятия «59 фести-
валей 59 региона» при поддержке 
Министерства культуры Пермского 
края и администрации Чусовского 
городского округа

15:00 - Большой выставочный зал
Квартира писателей 
Встреча с писателем Андреем Зе-
лениным
Детский писатель, драматург, член 
Союза писателей России, член Со-
юза театральных деятелей РФ, лау-
реат Всероссийской литературной 
премии имени Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка, Пермской краевой премии в 
сфере культуры и искусства 

15:00 - Малое фойе 1 этажа
Квартира мастеров
Handmade фестиваль «От чистого 
сердца»

15:00 - Малый выставочный зал
Квартира многодетной семьи
Детская интерактивная программа 
и игра по улице Ленина «Путеше-
ствие по городу»

16:00 - Концертный зал
Церемония открытия фестиваля.
Концертная программа солистов и 
коллективов КДЦ

17:00 - Большое фойе
Квартира артистов
Спектакль «Ближние» (16+) моло-
дежного театра «Доминанта» (г. Гу-
баха) 

Важная мысль, которая заложена 
в пьесе - не страшно начинать но-
вую жизнь, забывая и оставляя то, 
что было. Современные методы по-
становки, способы существования 
актеров, предлагаемые режиссе-
ром, вызывают интерес аудитории 
и неизменно привлекают молодежь.

Вход на мероприятия в средствах 
индивидуальной защиты с соблю-

дением социальной дистанции. 
Фестиваль проходит с соблюдени-
ем требований Указа губернатора 
Пермского края, вход на отдельные 

мероприятия только по приглаше-
ниям.

Справки по т. 5-16-71 (касса 
КДЦ).

ка во многом получилась благо-
даря слаженной работе вожатых и 
ответственных за интерактивные 
площадки. Также организаторы вы-
ражают благодарность за помощь в 
проведении АО «ЧМЗ», ОАО «МРСК 
Урала»-»Пермэнерго» ПО Чусовские 
электрические сети.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
- ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

15 сентября глава Чусовского го-
родского округа Сергей Белов про-
вел совещание по итогам работы 
Координационно-методического 
центра по патриотическому вос-
питанию на территории округа за 
первое полугодие. За прошедший 
период времени был выполнен об-
ширный объем работы: приобретено 
материально-техническое обеспе-
чение (4 макета автоматов, комплек-
ты зимней и летней формы, атри-
бутика), расширены направления 
деятельности центра и привлечено 
большое количество новых участ-
ников, организовано участие более 
тысячи школьников в девяти крае-
вых и восьми муниципальных меро-
приятиях. Участники совещания об-
судили планируемые мероприятия, 
которые будут проведены до конца 
текущего года. Так, в период осен-
них школьных каникул в детском за-
городном лагере отдыха «Теремок» 
в поселке Верхнечусовские Городки 
пройдет профильная смена по во-
енно-патриотическому воспитанию. 
А завершится год большим меро-
приятием с участием юнармейцев и 
подведением итогов их деятельно-
сти. Как отметил глава округа, все 
направления центра важны, инте-
ресны и необходимы. «Патриотиче-
ское воспитание нашей молодежи 
должно быть частью нашей жизни. 
К нему должен быть новый - особый 
подход. Со своей стороны админи-
страция округа продолжит всячески 
поддерживать инициативы центра» - 
подчеркнул Сергей Белов. Отметим, 
что в Чусовом Координационно-ме-
тодический центр был создан в 2020 
году. Сегодня он функционирует 
на базе МБУ «Центр детского твор-
чества «Ровесник» и осуществляет 
свою деятельность по таким важным 
направлениям, как поисковая, физ-

культурно-спортивная, военно-исто-
рическая, туристско-краеведческая 
деятельность, военная подготовка, 

патриотическое и гражданское во-
лонтерство, а также музейная ра-
бота.
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В ТЕАТРЕ НАЧАЛАСЬ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СЦЕНИЧЕСКОГО ПОВОРОТНОГО 
КРУГА

Благодаря нацпроекту «Культура» 
Лысьвенский театр драмы им. Ана-
толия Савина получил 5 миллионов 
рублей на модернизацию сцениче-
ского поворотного круга!

Уже к ноябрю этого года будут 
произведены замены роликов, по 
которым круг едет, вместо 16 штук 
их теперь станет 52. Также будет 
произведена замена направляющей 
для фрикционных приводов и само-
го привода, вместо одного их теперь 
станет 4.

Текущее состояние сценического 
поворотного круга на большой сцене 
театра не позволяло его использова-
ние в идущем и планируемом репер-
туаре. Мощности привода не хвата-
ло, чтобы сдвинуть круг с места, это 
очень ограничивало деятельность 
театра не только в постановочном 
процессе, но и гастрольной и фести-
вальной деятельности.

После проведения работ театр 
сможет предоставить режиссе-
рам-постановщикам новый тех-
нический инструмент, способный 
художественно украсить спектакль 
и удивить зрителя! https://vk.com/
club89513751

ВИЗИТ РУКОВОДИТЕЛЯ 
АГЕНТСТВА ПО РАЗВИТИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 
АННЫ БЫКОВОЙ

В сентябре в рамках рабоче-
го визита руководитель Агентства 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства Пермского 
края Анна Быкова совместно с за-
местителем главы администрации 
по экономике и развитию террито-
рий Никитой Федосеевым прове-
ли встречи с предпринимателями 
Лысьвенского городского округа. За 
день посетили производственные 
предприятия: ООО ТД «Урал ПАК», 
ООО ПП «СпецАвтоПрицеп», ООО 
«УралОмегаПласт». С руководителя-
ми предприятий обсудили вопросы, 
касающиеся дальнейшего развития 
производства.

Отметим, лысьвенские предпри-
ятия активно пользуются государ-
ственными мерами поддержки для 
малого и среднего предпринима-
тельства в Пермском крае. http://
adm-lysva.ru/about/info/news/37797/

ИНФОРМАЦИЯ ПО КОВИДУ 
НА 15 СЕНТЯБРЯ

В ковидном отделении находятся 
112 человек, из них 55 из Лысьвы.

Всего с 21.06.2021 выписано 780 
человек. На амбулаторном лечении 
находятся 426 чел., в том числе 89 
детей.

Под медицинским наблюдением 
на мониторинге находятся 950 че-
ловек.

По вакцинации против новой ко-
ронавирусной инфекции получено 
22410 доз, привит 18501 человек.

Имеются вакцины «Спутник V», 
«Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона».

Вакцинация - самая надежная за-
щита от заболеваемости. Берегите 
себя и своих близких. https://vk.com/
lysvaadm

НАЧАЛСЯ МОНТАЖ ДЕТСКОГО 
КОМПЛЕКСА В ПОСЕЛКЕ ЮЖНЫЙ

Активисты поселка Южный - мо-
лодые семьи - приняли участие в 
конкурсе «Инициативное бюджети-
рование», чтобы обустроить терри-
торию для прогулок детей. И стали 

победителями в 2020 году со сроком 
реализации в 2021-м.

Совсем немного - и земельный 
участок на ул. Дзержинского, 70А 
превратится в полноценную детскую 
площадку. На площади в 400 кв.м 
подрядчик ООО «Комфортная сре-
да» устанавливает малые игровые 
формы, качалки на пружине «Бабоч-
ка» и «Мотоцикл», качалку-балансир, 
два детских игровых комплекса - 
«Изюминка» и «Горка».

Проявляйте инициативу и уча-
ствуйте в конкурсе проектов «Иници-
ативное бюджетирование». https://
vk.com/lysvaadm

ЭКОТУР-АКТИВНЫЙ ОТДЫХ, 
ТУРИЗМ ПРОВЕЛ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ 
У КАМНЯ-БОЙЦА КИРПИЧНЫЙ

Завершается реализация проекта 
индивидуального предпринимателя 
Олега Трапезникова «Инклюзивное 
такси: путешествуем везде по горам 
и по воде», поддержанного Росту-
ризмом. В партнерстве с ЭКОТУРОМ 
проведен завершающий в этом се-
зоне экосплав. Он прошел по одному 
из самых красивых маршрутов реки 
Чусовой «Журавлик-Кын».

Есть в осеннем сплаве свои пре-
имущества, он радует туристов 
волшебными красками и той хру-
стальной тишиной, которая устанав-
ливается в лесу перед долгой зимой. 
Ответная благодарность туристов не 
заставила себя долго ждать.

У камня Кирпичный они провели 
экологическую акцию - благоустро-
или туристическую стоянку, поста-
вили лесной туалет, оборудовали 
костровую зону с лавочками, устано-
вили перила, чтобы легче было под-
ниматься на берег, разместили пла-
каты с призывами беречь природу. 
Теперь стоянкой легко могут поль-
зоваться туристы с ограниченными 
возможностями здоровья.

И все это сделано не без участия 
самих инвалидов.

В группе были члены общества 
инвалидов из Чусового, родители с 
больными детьми из Лысьвы, член 
Пермского общества инвалидов 
Константин Ланцев. Константин уже 
пятый год сплавляется с ЭКОТУРОМ. 
Ему нравятся и наши маршруты, и 
возможность душевно посидеть у 
вечернего костра, а самое главное - 
чувство сопричастности к полезному 
делу - экологической очистке реки.

Алексей Пивоваров, председатель 
Чусовского городского общества 
инвалидов, один из самых активных 
помощников ЭКОТУРА, считает, что 
проведенный сплав закрыл летний 
сезон, но не стоит по этому поводу 
грустить. Впереди зима, и еще будет 
возможность погонять на снегохо-
дах, не зря же инклюзивное такси 
везет не только по воде, но и по го-
рам. http://adm-lysva.ru/about/info/
news/37794/

ОТКРЫТЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «КРЫЛАТЫЕ 
КАЧЕЛИ»

- заочный конкурсный этап, сбор 
заявок от участников по всем номи-
нациям до 17 октября 2021 г. вклю-
чительно;

- очный этап в формате празд-
ничной фестивальной программы 
и гала-концерта 27 ноября 2021 г. в 
15:00 в городе Чусовой, МАУ «Куль-
турно-деловой центр» (ул. Ленина, 
45).

В фестивале могут принять уча-
стие все желающие. Основными 
участниками фестиваля являются 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Сканированный вариант либо ксе-
рокопия справки МСЭ участников 
с ограниченными возможностями 
здоровья прикладывается к заявке.

Номинации фестиваля:
1. Вокал (эстрадный и народный)
2. Хореография
3. Художественное слово (поэзия, 

проза)
4. Игра на музыкальных инстру-

ментах
5. Декоративно-прикладное твор-

чество и авторские изделия ручной 
работы

6. Жестовое пение
7. Оригинальный жанр (цирковые 

и акробатические номера, фокусы, 
песочное шоу и др.).

По вопросам проведения фе-
стиваля обращаться в Управление 
культуры, молодежной политики и 
туризма администрации Чусовского 
городского округа. Время приема 
заявок: понедельник - пятница, с 
10:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00.

Адрес: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Коммунистическая, 12/3.

Телефоны: (34256) 50397, 50395.
Адрес электронной почты: chus-

kul@mail.ru (с пометкой Крылатые 
качели). http://adm-lysva.ru/about/
info/news/37765/

ВНИМАНИЕ! РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
ЛЫСЬВЕНЦЫ

В рамках региональной адресной 
программы по расселению аварий-
ного жилищного фонда на террито-
рии Пермского края на 2019-2025 
годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Пермского края 
от 29 марта 2019 г. № 227-п, админи-
страцией Лысьвенского городского 
округа для заключения соглашений 
разыскиваются:

- Сведенцова Любовь Аркадьев-
на, ранее проживающая: п. Обманка 
2-я, ул. 40 лет Победы, 12

- Гогарских Александра Андреев-
на, Гогарских Анна Андреевна, Гогар-
ских Дарья Андреевна, Челпанова 
Ольга Сергеевна, ранее проживаю-
щие: г. Лысьва, ул. Совхозная, 104-1

- Симонов Максим Алексеевич, 
ранее проживающий: г. Лысьва, ул. 
Совхозная, 104-4

- Черепанов Вячеслав Алексан-
дрович, Черепанова Марина Вла-
димировна, Черепанов Александр 
Сергеевич, Черепанова Анастасия 
Александровна, ранее проживаю-
щие: г. Лысьва, ул. Строительная, 98

- Сементина Валентина Трофи-
мовна, ранее проживающая по адре-
су: Тимирязева, 98-8

Для предоставления жилых поме-
щений взамен аварийного разыски-
ваются:

- Полякова Нина Васильевна, ра-
нее проживающая: г. Лысьва, ул. 
Строительная, 98-2

- Аликина Любовь Тихоновна, ра-
нее проживающая: г. Лысьва, ул. 
Строительная, 98-4

- Бартов Алексей Викторович, 
ранее проживающий: г. Лысьва, ул. 
Строительная, 98-6

- Морозова Татьяна Ивановна, 
ранее проживающая: г. Лысьва, ул. 
Строительная, 98-8.

По имеющейся информации обра-
щаться в администрацию: г. Лысьва, 
ул. Мира, 26, каб. 413, 406, тел. 6-02-
40. https://vk.com/lysvaadm

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ УЧАСТКА 
ПО УЛ. ПИОНЕРОВ - 
УЛ. САДОВАЯ

Участок включен в список ремон-
тируемых объектов в 2022-м году, 
но удалось договориться с подряд-
чиком выполнить часть работ уже в 
этом сезоне.

Ежедневно в адрес администра-
ции поступали вопросы по этим ули-
цам. Исходя из запроса, выстроили 
приоритеты, и ООО «Дорожник 4» 
приступил к работам.

Задача «минимум» - убрать ста-
рый асфальт, положить нижний вы-
равнивающий слой. А если позволят 
погодные условия, положить верх-
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ний слой, начать ремонт тротуаров и 
заменить бордюры.

Срок выполнения ремонта - конец 
мая 2022 года.

Кроме того подрядчик ООО «До-
рожник 4» выполнит ремонт в Лысьве 
на участках:

- ул. Коммунаров от ул. Чапаев до 
ул. Металлистов;

- ул. Революции от ул. Чапаева до 
ул. Чайникова;

- проезд от ул. Суворова до ул. 
Орджоникидзе около 13 школы. 
https://vk.com/lysvaadm

В ЛЫСЬВЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ИЗ ПЕРМИ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД 
СУДОМ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

Дознанием отдела МВД России 
по Лысьвенскому городскому округу 
окончено предварительное рассле-
дование уголовного дела в отноше-
нии 38-летнего предпринимателя 
из краевой столицы. Он обвиняется 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Установлено, что в апреле про-
шлого года между управлением 
инфраструктурой городской адми-
нистрации и товариществом соб-

ственников жилья одного из жилых 
многоквартирных домов заключе-
но соглашение о предоставлении 
субсидий из бюджета различных 
уровней для осуществления благо-
устройства дворовой территории. 
Для выполнения работ был привле-
чен индивидуальный предпринима-
тель из Перми.

При составлении актов о приемке 
обвиняемый включил фактически не 
выполненные работы на общую сум-
му более 136 тысяч рублей, похитив, 
таким образом, денежные средства 
из бюджета городской администра-
ции.

Полицейскими доказательная 
база вины мужчины собрана в пол-
ном объеме. Он дал признательные 
показания и раскаялся в содеянном, 
причиненный ущерб возместил пол-
ностью.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Пресс-служба ГУ МВД России по 
Пермскому краю

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Начат отбор на предоставление 
субсидии из бюджета Пермского 
края на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, связанных с осу-
ществлением экспортной деятель-
ности в 2021 году

Уважаемые предприниматели!
Принято постановление Прави-

тельства Пермского края от 8 сентя-

бря 2021 года № 633-п «О внесении 
изменений в постановление Прави-
тельства Пермского края от 20 мая 
2020 года № 345-п «О внесении из-
менений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета Пермского края на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов и об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из 
бюджета Пермского края на возме-
щение части затрат субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, связанных с осуществлением 
экспортной деятельности».

Сроки подачи заявки на получение 
субсидии:

20 сентября 2021 года - 29 октября 
2021 года.

Кто может подать заявку на полу-
чение субсидии:

1) изготовитель - субъекты МСП, 
являющиеся производителем по-
ставляемого на экспорт товара, 
зарегистрированный и осуществля-
ющий деятельность на территории 
Пермского края;

2) афиллированное лицо изгото-
вителя;

3) иное лицо, уполномоченное из-
готовителем на продажу продукции-
за рубеж.

Размер субсидии:
1) 60% понесенных затрат, если 

компания-перевозчик экспортера 
зарегистрирована в Пермском крае;

2) 40% понесенных затрат, если 
компания-перевозчик экспортера 
зарегистрирована за пределами 
Пермского края.

Лимиты размера получаемой суб-
сидии:

Транспортные затраты не могут 
превышать 20% от стоимости экс-
портируемого товара.

Размер субсидии составляет не 
более:

1) 1,5 млн рублей - при экспорте 
товаров верхних переделов;

2) 1 млн рублей - при экспорте то-
варов средних переделов;

3) 0,5 млн рублей - при экспорте 
товаров нижних переделов.

С вопросами обращаться в отдел 
по внешнеэкономической деятель-
ности министерства. Телефон для 
связи: +7(342)211-70-35. По этому 
же телефону можно записаться на 
прием для сдачи документов на по-
лучение субсидии.

Более подробная информация и 
материалы для скачивания доступны 
по ссылке: https://economy.permkrai.
ru/

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ, СВЯЗАННЫХ 
С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

На территории Пермского края 
реализуются мероприятия по сни-
жению уровня безработицы и повы-
шению количества занятых из числа 
безработных граждан.

Правительством Пермского края 
утверждено Постановление от 15 
июня 2021 года № 409-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета Пермского края 
юридическим лицам, (в том числе 
унитарным предприятиям) и инди-
видуальным предпринимателям при 
трудоустройстве граждан, признан-
ных в установленном порядке безра-
ботными».

Заявиться на господдержку может 
любой работодатель, который при-
мет (принял) в штат безработного 
с 1 января по 30 октября 2021 года 
на вакантное или вновь созданное 
рабочее место. Размер предостав-
ляемой субсидии составляет ми-
нимальный размер оплаты труда, 
увеличенный на сумму страховых 
взносов, и районный коэффициент в 
течение 6 месяцев.

Данная программа субсидирова-
ния найма позволит трудоустроить 
тех граждан, которые сейчас заре-
гистрированы в Центрах занятости 
региона. Для предприятий, которые 
из-за пандемии серьезно сократи-
ли кадровый состав, новая мера ак-
туальна, так как они смогут набрать 
квалифицированных сотрудников.

Одной из мер поддержки рабо-
тодателей является мероприятие, 
предусмотренное постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2021 г. № 362 
«О государственной поддержке в 
2021 году юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при трудоустройстве безработных 
граждан» (далее - Постановление). 
В соответствии с Постановлением 
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям возмеща-
ются затраты, связанные с трудоу-
стройством безработных граждан 
Фондом социального страхования 
Российской Федерации. Получить 
субсидию сможет любой работода-
тель, если он примет в штат нерабо-
тающего гражданина, зарегистри-
рованного в центре занятости по 
состоянию на 1 января 2021 года.

Выплаты осуществляются в три 
этапа. Первую субсидию в размере 
МРОТ работодатель получит после 
первого месяца, второй МРОТ - че-
рез три месяца, третий МРОТ - еще 
через три.

Для получения субсидии рабо-
тодателю необходимо направить 
заявление через личный кабинет 
портала «Работа в России» и ука-
зать перечень свободных рабочих 
мест и вакантных должностей. Центр 
занятости подберет подходящих 
кандидатов. Через месяц после их 
трудоустройства, работодателю 
необходимо направить заявление 
в Фонд социального страхования с 
указанием данных трудоустроенных 
безработных граждан. Принятые на 
работу безработные граждане долж-

ны быть трудоустроены на условиях 
полного рабочего дня с учетом уста-
новленного правилами внутреннего 
трудового распорядка режима рабо-
чего времени. Проверку предостав-
ленных сведений, а также решение 
об осуществлении выплат принима-
ет Фонд социального страхования.

Данное Постановление предпо-
лагает поддержку работодателей 
Пермского края для трудоустрой-
ства не менее 2618 безработных, со-
стоящих на учете в службе занятости 
на 1 января 2021 года. http://adm-
lysva.ru/about/info/news/37760/

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН
Комитет имущественных отноше-

ний администрации Лысьвенского 
городского округа информирует о 
проведении торгов в электронной 
форме на право заключения Дого-
воров купли-продажи в отношении 
муниципального имущества:

ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУ-
БЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- нежилое помещение общей пло-
щадью 13,7 кв.м (кадастровый но-
мер 59:09:0013902:2227), располо-
женное по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Смышляева, 40;

- нежилые помещения общей пло-
щадью 218 кв.м (кадастровый номер 
59:09:0011002:35), расположенные 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Горького, 79;

- нежилое здание общей пло-
щадью 1620,7 кв.м (кадастровый 
номер 59:09:0550001:379) с зе-
мельным участком общей площа-
дью 1543 кв.м (кадастровый номер 
59:09:0015802:1), расположенные 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Ленина, 9.

ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЦЕНЫ:

- нежилые помещения общей пло-
щадью 2813,8 кв.м (кадастровый 
номер 59:09:0016125:48), располо-
женное по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Гайдара, 21;

- нежилое здание, площадью 
128,1 кв.м (кадастровый номер 
59:09:0370001:410) с земельным 
участком площадью 717,0 кв.м (када-
стровый номер 59:09:0370001:260), 
находящиеся по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, с. Матвеево, ул. 
Совхозная, 16.

Подробная информация разме-
щена на официальных сайтах: www.
adm-lysva.ru, www.torgi.gov.ru, http://
utp.sberbank-ast.ru.

Дополнительную информацию 
можно получить по т. (834249)6-03-
54 Боровкова Татьяна Алексеевна. 
https://vk.com/lysvaadm

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА БЕСПЛАТНОЕ 
ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗА К УЧАСТКУ

Стоимость проведения газа по са-
мому участку оплачивается допол-
нительно

13 сентября премьер-министр РФ 
Владимир Мишустин утвердил пра-
вила для проведения газификации 
участков россиян. Для оформления 
заявки на данную услугу начали ра-
ботать специальные сервисы в МФЦ 
или на госуслугах.

«Догазификация возможна только 
в тех населенных пунктах, где уже 
есть газораспределительная ин-
фраструктура. Она будет доступна 
заявителям, использующим газ для 
личных, семейных и домашних нужд. 
Программа не распространяется 
на тех, кто планирует пользоваться 
газом в коммерческих целях», - со-
общается о правилах на сайте каб-
мина.

На сайте госуслуг необходимо бу-
дет ответить на вопрос, кто обраща-
ется за услугой, сам представитель 
или доверенное лицо от него. За-
тем оставить личную информацию, 
паспортные данные, адрес реги-
страции и место фактического про-
живания, а также номер телефона и 
электронную почту.

После этого необходимо выбрать 
вид работ по подключению газа. На 
данном этапе будет уведомление о 
том, что проведение газопровода 
по самому участку не входит в стои-
мость догазификации и оплачивает-
ся отдельно.

Далее следует отметить пункт 
«Подключение газа в границах 
участка». Для этого придется рас-
считать планируемую величину мак-
симального часового расхода газа в 
кубических метрах в час. Прямо на 
сайте выдают примерный порядок 
для расчетов необходимых показа-
телей.

После расчетов заполняются 
данные по объекту газификации. 
В конце прикладывается комплект 
документов как ситуационный план, 
указывающий расположение домов-
ладения, топографическую карту, 
свидетельство о праве собственно-
сти и копию документации о плани-
ровке территории.

Срок проведения газа к участку бу-
дет рассчитываться из удаленности 
участка от газовой инфраструктуры 
или определяться в индивидуаль-
ном порядке, передает «Парламент-
ская газета». https://fedpress.ru/
news/77/energetics/2831680

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, С. 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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