
32 (1132) 11 августа 2022 г. АССЕНИЗАТОР 
4 куб. м, 10 куб.м, ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, рукав 18 м, 

т. 8-952-338-99-12, 
8 (34249) 3-69-09

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой,
Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55
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XX комнату в 3-комн. кв. Лени-
на 32, 2 эт., о/п 21, т. 5-03-59, 
89120681544, 89824511040.

XX две комнаты в 3-комн. кв. 
Матросова 9, о/п 46, 4 эт., ц. 450 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX две комнаты в 4-комн. кв. Ле-
нина 29, 2 эт., ц. 450 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040.

XX 1-комн. кв. Сивкова 14, о/п 
32, 5 эт., ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544, 89824511040.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская 82, 
о/п 32, 3 эт., ц. 850 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040.

XX 2-комн. кв. пос. Половинка, 
о/п 50, 2 эт., ц. 400 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн.кв. Коммунистиче-
ская 6А, 5 эт., о/п 46, ц. 1250 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040. 

XX 2-комн.кв. Лысьвенская 74, 4 
эт., о/п 46, ц. 1300 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544, 89824511040. 

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 93, 2 
эт., о/п 46, ц. 1200 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544, 89824511040. 

XX 3-комн. кв. КамГЭС, о/п 
50,2, 2 эт., ц. 750 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89091114231.  

XX 4-комн. кв. Чайковского 
6А, о/п 60, 3 эт., ц. 1 млн 700 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком Лямино, газ, вода, баня, 
ванна, туалет в доме, ц. 1 млн 050 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX дом жилой с земельным 
участком Заозерье, ц. 650 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участком д. 
Мульково, 30 соток, баня, сква-
жина, ц. 1200 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX участок земельный на берегу 
реки д. Мульково, 16 соток, ц. 420 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544.

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

XX комнату в общежитии, 50 лет 
ВЛКСМ, 17, есть подвод воды в 
комнату, т. 89082476777.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ, 25, 
средний эт., т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Чайковского, 26А, 
ремонт отличный, ц. 1150 т.р., т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. большая, Ма-
тросова, 31, площадь 38 кв.м, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская, 
82, лоджия, выровнены сте-
ны, полы-линолеум, узаконен-
ная перепланировка, ремонт, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. у/п, пос. Скаль-
ный, Смирнова, 19, 44 кв.м, те-
плая с балконом, с большой кух-
ней, 450 т.р., т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. Переездная, 2 эт., 
ц. 880 т.р., т. 89194502922. 

XX 2-комн. кв. КамГЭС, 37, 
новые стеклопакеты, 2 эт., т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. у/п, Мира, 2, но-
востройка, средний эт., дорого, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская, 
78, новые стеклопакеты, под-
готовлена для евроремонта, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская, 78, 
комнаты изолированные, стекло-
пакеты, хороший ремонт, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Моло-
дежная, 2, 5 эт., комнаты трам-
вайчиком, балкон застеклен, 
стеклопакеты, рядом магази-
ны, детская площадка, школа, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Космо-
навтов, 7, 5 эт., комнаты раздель-
ные, евроремонт, встроенная 
мебель, стеклопакеты, балкон, 
рядом магазины, речка, детская 
площадка, дом культуры, школа, 
ц. 1200 т.р., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев, 
12А, 5 эт. с шикарным видом на 
реку, балкон, комнаты изолиро-
ванные, стеклопакеты, частичный 
ремонт, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев, 
12А, 1 эт., балкон, комнаты смеж-
ные, стеклопакеты, косметиче-
ский ремонт, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв., пос. Половинка, 
Ленина, 2 эт., хороший ремонт, 
теплая, поможем с реализаци-

ей материнского капитала, т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
29Б, средний эт., просторная, 
светлая, балкон и лоджия, ре-
монт, ц. 2400000, т. 89194502922, 
89082476777.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, д. 
14, средний этаж, просторная, 
светлая квартира, с балконом, 
требует ремонта, т. 89082476777.

XX дом жилой, 1-этажный, 30,6 
кв.м, Репина, вода горячая, хо-
лодная, газ, земельный участок 15 
соток, не топит, т. 89194502922.  

XX дом - отличная дача или дом 
жилой, Красногвардейская, о/п 
30 кв.м, земля 5 соток, цена низ-
кая, т. 89194502922.

XX дом жилой, пос. Скальный, 
район ж/д полустанка, 42 кв.м, 
земля, цена при осмотре, т. 
89194502922.

XX дом жилой, г. Пермь, ново-
стройка, 2 этажа, о/п 112 кв.м, 
благоустроенный, предчисто-
вая отделка, земельный участок 
10 соток, поможем с оформле-
нием ипотеки, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой, баня, пос. Верх-
нечусовские Городки, Кирова, 
район Рейд, земля, цена привле-
кательная, т. 89194502922.

XX домик садовый из бруса и зе-
мельный участок 6 соток, 2 тепли-
цы, к/с Орбита, т. 89082476777.

XX дом пос. Металлургов, центр, 
5 минут до ост. Юбилейной, ка-
менный - белый кирпич, благоу-
строенный, большой с высокими 
потолками, 54 кв.м, с пристроем 
90 кв.м, все окна - стеклопакеты, 
двор кирпичный площадью 60 
кв.м, стайка из кирпича и гараж 
кирпичный на две машины, высо-
кий, 60 кв.м, все постройки под 
одной крышей из металла, земля 
8 соток с двумя теплицами, тремя 
яблонями, кустами, клубникой, т. 
89194502922.

XX участки земельные: в центре 
Н. города, ост. конечная авт. 2, 
12 соток, Чунжино 10 соток, пос. 
Южный 12 соток, Майдан 16 соток 
и 10 соток, т. 89194502922.

XX участки земельные под гараж-
ное строительство пос. Метал-
лургов, Ленина, т. 89082476777.

XX участок земельный, Интер-
национальная, район Красно-
го поселка, 881 кв.м, ИЖС, т. 
89082476777. 

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XX недвижимость коммерческая 
- магазин на ст. Калино, г. Горно-
заводск, т. 89082476777.

XX помещение нежилое магазин, 
г. Горнозаводск, подробности по 
т. 89194502922.

XX помещение нежилое в хоро-
шем состоянии, пригодное к экс-
плуатации, Ст. город, Ленина, 
о/п 73,4 кв.м, отдельная входная 
группа, парковка, все коммуника-
ции, есть возможность перевести 
в жилое, т. 89082476777.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 23,X 12,7X кв.м,X 2X эт.,X безX ре-
монта,Xстеклопакет,XвыходитXвоXдвор,X
ц.X260Xт.р.,Xторг,Xт.X89526530309.

XX 1-комн.X неблагоустроен-
нуюX кв.X о/пX 19,5,X Черноморская,X т.X
89124875236.

XX 1-комн.Xкв.XвX2-квартирномXдомеX
сXгазовымXотоплением,Xр-онXДальнийX
Восток,Xт.X89194432164.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X 5X эт.,X
ремонт,Xт.X89504570164.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X
Ст.X город,X Фрунзе,X ц.X 500X т.р.,X т.X
89822576285.X

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX6,X4Xэт.,Xц.X250Xт.р.,Xт.X89996522860,X
89996575584.

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.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xо/пX41,8,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XСкальный,X2Xэт.,Xо/пX
44,8,X1XвзрослыйXсобственник,Xц.X350X
т.р.,Xт.X89778525993.

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.,X Чайковско-
гоX 4А,X илиX обменX наX 1-комн.X кв.,X т.X
89960820392.

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 390X т.р.X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,X мусоропровод,X новыйX лифт,X
видXнаXреку,Xхрам,Xц.X1XмлнX770Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX домX жилойX ВерхнекалинскоеX
сельскоеX поселение,X д.X Заречка,X 40X
соток,Xбаня,X2Xтеплицы,XводаXскважи-
на,Xт.X89028094258.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X зе-
мельныйXучастокX1400Xкв.м,XрядомXр.X
Чусовая,Xсобственность,Xц.X600Xт.р.,Xт.X
89127895055.

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

XX домX жилойX п.X Лямино,X деревян-
ный,X обшит,X ж/пX 31,X газX наX участке,X
ремонтX крыши,X баня,X овощнаяX яма,X
стайка,X землиX 17X соток,X собствен-
ность,X рядомX автобуснаяX остановка,X

магазинX Пятерочка,X илиX обмен,X т.X
89194432164.

XX домXнаXберегуXрекиXд.XМульково,X
о/пX88,XземлиX33Xсотки,Xбаня,Xскважи-
на,X газX привозной,X т.X 89519314319,X
89082616306.

XX домX сX огородом,X р.X ЧусоваяX ря-
дом,Xт.X89526416981.

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 сX видомX наX
р.X Чусовая,X 70X мX отX воды,X естьX раз-
решение,X ц.X 100X т.р.,X илиX обменX наX
автоX сX вашейX доплатой,X участокX зе-
мельныйX10Xсоток,XберегXр.XЧусовая,X
1XлинияXотXводы,XИЖС,XбезXстроений,X
т.X89028347905.

XX участокX земельныйX 7X соток,X
уX рекиX п.X Шибаново,X собствен-
ность,X дачныйX домик,X железныйX га-
раж,X яма,X свет,X кусты,X ц.X 350X т.р.,X т.X
89028393871.

XX участокX земельныйX 8X соток,X д.X
Борисово,X дляX строительстваX дома,X
ЛПХ,X собственность,X 450X мX отX р.X Чу-
совая,XстроенийXнет,XотличныйXподъ-
езд,X электричество,X экология,X сосе-
ди,XвозможноXувеличениеXучастка,Xц.X
100Xт.р.,Xторг,Xт.X89128814419.

XX участокX земельныйX 6X соток,X п.X
ЛяминоXт.X89194432164.

XX участокXземельныйX3,65Xга,X1Xли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
15XкмXотXЧусового,XподXобъектыXпри-
дорожногоXсервиса,XучастокXземель-
ныйX156Xсоток,XприлегаетXкXнаселен-
номуXпункту,X9XкмXотXгорода,XподXЛПХ,X
строительство,X производствоX иX др.,X
илиXобменXнаXавтоXсXвашейXдоплатой,X
т.X89194750152.

XX участокX земельныйX 6X соток,X
п.X Металлургов,X ДоменнаяX 26Д,X
дляX строительстваX дома,X дачи,X га-
ража,X ц.X 250X т.р.,X т.X 89504485149,X
89504482778.

XX участокX земельныйX дляX стро-
ительстваX 7X соток,X собственность,X
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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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55

КУПЛЮ 
1, 2, 3-КОМН. КВ.
БЛАГОУСТРОЕННУЮ

В Н. ГОРОДЕ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

т. 89824592831

рядом р. Чусовая, недалеко от го-
рода, ц. 85 т.р., торг, срочно, т. 
89526416981.

 X участок садовый к/с Лесной, есть 
все, свет, дом, баня, хозпостройки, 
земли 10 соток, т. 89194708031.

 X гараж капитальный с овощной 
ямой, т. 89028392165.

 X 2 гаража ж/б, 90 кв.м, 2 ворот, 
ц. 450 т.р., 280 кв.м, ц. 800 т.р., т. 
89194655296.

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

 X ГАЗ-69 1956 г.в. оригинал, 
8-местный, 1 хозяин, документы, 
запчасти, ц. 359 т.р., т. 89129899007.

 X УАЗ-220694 буханка 2006 г.в., 
инжектор, ХТС, т. 89822564283.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., борто-
вой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 2,48, 

высота борта 80 см, 2 оси, тормоза 
барабанные, рессоры, документы в 
порядке от хозяина, вес полуприце-
па 8600 кг, ц. 235 т.р., возможна про-
дажа с тягачом Scania-R142 1987 г.в., 
седельный тягач, кабина 2-местная 
с двумя спальниками, г/п 20 тонн, 
цвет бело-голубой, дв. 360 л.с., для 
налога есть отметка 235 л.с., задняя 
подвеска пневмо, в России 1 хозяин 
c 2005 г., ц. 470 т.р., т. 89129899007.

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, ц. 470 т.р., торг, 
или обмен, моя доплата, можно с по-
луприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 161 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 860 т.р., т. 
89504628007.

 X велосипед Forward Trinity 1,0, 18 
скоростей 6 на 3, ход вилки 16 мм, 
рама алюминий, колеса на 26 с двой-
ным ободом, заднее колесо и педали 
новые, сиденье регулируемое, ц. 12 
т.р., торг, т. 89026453325.

 X велосипеды советские, т. 
89082561486.

 X велосипед Урал, ц. 7 т.р., вело-
сипед раритет 3-колесный, ц. 5 т.р., 
т. 89125804534.

 X велосипед Forward складной, ц. 
5 т.р., торг, т. 89194432164.

 X 2 велосипеда детских, диам. ко-
лес 35 см, 40 см + боковые колесики, 
ХТС, т. 89824873146.

 X бройлеров, индюшат, цыплят, 
петухов, уток, индеек, цесарок, гу-
сей, т. 89082561486.

 X корову двух отелов, черная, двух 
телочек, п. Мыс, Центральная 28, кв. 
1.

 X кролика декоративного, симпа-
тичная девочка, окрас черно-серый, 
д.р. 27.01.22, аксессуары бесплатно, 
т. 89125862838.

 X кроликов, т. 89504542766.
 X кур-несушек Доминант 

и Ломан-Браун, петушков, т. 
89824346473.

 X телку и бычка 1,5 мес., черно-пе-
стрые, т. 89822350653.

 X аквариумы на 23, 36, 96 л, но-
вые, ц. 15 р./литр, т. 89523216464, 
89822588380.

 X аппарат сварочный Ресанта-190, 
арматуру пластмассовую диам. 
10, 200 м, перфоратор Макита, т. 
89922236308.

 X арматуру композитную стекло-
пластиковую - бухты по 50 пог.м и 
нарезанная по 2 и 3 м, диам. 12 мм 
- 48 р./пог.м, 10 мм - 40 р./пог.м, 8 мм 
- 28 р./пог.м, 6 мм - 16 р./пог.м, вя-
зальную проволоку 1 мм - 200 р./кг, т. 
89028083547.

 X банки стеклянные, контейне-
ры пластиковые, ящики пластико-
вые, мешки из-под комбикорма, т. 
89082561486.

 X банки 3 л, ц. 50 р./шт., т. 
89194432164.

 X банки 3 л, винтовые, ТВ 54 см, 
сварочный аппарат, кувалду, кир-
ку, ключи гаечные разные, молотки, 
газовый баллон, подушки 60х60, 
матрас 140х180, сети рыболовные, 
Китай и Финляндия, пилу Дружба, 
запчасти б/у и новые, палас 2х3, Гер-
мания, клетку, решетку, бак для воды, 
т. 89615723085.

 X банки винтовые 0,75 л, т. 
89822576285.

 X батарею из трубы диам. 60 мм, ц. 
500 р./шт., 2 гантели по 2 кг, ц. 1 т.р., 
тэну для мультиварки, чайника, са-
мовара, ц. 500 р., лопаты штыковые, 
совковые, вилы, кольца печные, ц. 
150 р./шт., вешалку новую на 4 крюч-
ка, ц. 400 р., 4-ст. КПП ВАЗ-2105, ц. 3 
т.р., батарею диам. 90 мм, ц. 700 р., 
гирю 15 кг, ц. 2 т.р., гантель 10 кг, ц. 
2,5 т.р., штангу 60 кг, ц. 3,5 т.р., сетки 
оконные 140х50, 139х49 см, ц. 800 р./
шт., т. 89822571440.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X горбыль на дрова 2 куб.м, ц. 1,6 
т.р. за все, для бани, самовывоз, т. 
89091191310.

 X грабли тракторные заводские, 
ХТС, т. 89125937827.

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

 X доски 50х250, б/у, х/с, т. 
89028373647.

 X запчасти ВАЗ, УАЗ, М-412, авто-
стекла, резину летнюю 185/65 R14 1 
шт., зимнюю 195/65 R15, шипы б/у, 
4 шт., колеса в сборе к ВАЗ 175/80 
R16, УАЗ 215/90 R15с, запчасти к 
бензопиле Дружба, лодочный мотор 
Вихрь-25, т. 89028070495.

 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, стартер, бензобак, 
все железо, сиденья, задний мост, 
капот, колеса в сборе, чехлы, т. 
89082477869.

 X запчасти Москвич двигатель 1,8, 
карбюраторы, стартеры, генерато-
ры, зажигание, кантователи, колпаки 
хром, запасные части ГАЗ-69 ориги-
нал, акустическую полку и передний 
спойлер на капот Нивы, спойлер на 
дворники ВАЗ-2110, запасные части 
на Вихрь 30 винты и др. части. акку-
мулятор Bosch 56 ah 480a 12В, ц. 1,6 
т.р., бочки 200 л, ц. 1,5 т.р. канистры, 
фляги 20-70 л, б/у, ц. 700 р./шт., бан-
ки 3 л, 1 л, т. 89125804534.

 X канистру металлическую 20 л, ц. 
1 т.р., торг, т. 89194432164.

 X карниз алюминиевый 2 м, ц. 300 
р., 2 гантели в оболочке по 4 кг, ц. 2 
т.р., стартер ВАЗ-2109, ц. 3 т.р., под-
дувало, ц. 500 р., диск литой R14, ц. 
1,2 т.р., подтопок, ц. 800 р., дверцу 
выгребную, ц. 600 р., ящик для счет-
чика, ц. 400 р., колун, ц. 600 р., 2 ко-
леса летних на дисках R13, ц. 900 р., 
таврик, уголки, швеллеры, трубы на 
100, все по 35 р./кг, т. 89822571440.

 X картофель из ямы, ц. 200 р., т. 
89026465166.

 X коврики передние и коврик в ба-
гажник Гранты, т. 89822340919.

 X колосники печные 23х14 см, ц. 
500 р./шт., монету Ленин СССР 1870-
1970 гг., замок к двери-сейф, ц. 800 
р., фляги, ц. 1,7 т.р., тэны для плиток, 
ц. 130 р./шт., задвижки печные кру-
глые, ц. 800 р., рулевую колонку ВАЗ-
2107, ц. 800 р., стартер ВАЗ-2105, ц. 
3 т.р., клин, ц. 600 р., топор, ц. 200 р., 
трос спидометра ВАЗ-2105, ц. 150 р., 
подшипник подвесной ВАЗ-2105, ц. 
400 р., самокат для ребенка 4-7 лет, 
ц. 1 т.р., т. 89822571440.

 X контейнер морской, т. 
89194432164.

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

 X лодку Казанку с лодочным мото-
ром Меркури 15 л.с., т. 89194476387, 
89124976705.

 X лодку деревянную длиной 
8 м, корги деревянные, новая, т. 
89822564283.

 Xметаллоискатель, ц. 4,5 т.р., торг, 
т. 89194432164.

 X накладки пластиковые на пороги 
Гранты, Калины, т. 89822340919.

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

вое, в заводской краске, ц. 150 т.р., т. 
89504628007.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с., прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое, 
тонированное стекло, новый тент, си-

денья кожа, музыка Sony МР-3, аку-
стика, СГУ-200в., док-ты, ц. 410 т.р., 
т. 89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 1, т. 
89124947693.

 X памперсы, р. 2, ц. 400 р./упаков-
ка 30 шт., 12 упаковок, т. 89523349048

 X бензопилу Штиль ms 180, о/с, 
мало б/у, ОТС, т. 89127895055.

 X пластинки для патефона, т. 
89194432164.

 X плитку мелкую, голубая и жел-
тая, 5х5х0,3 см, 2 кв.м, для облицов-
ки мест в гараже и др. местах, ц. 500 
р., торг, т. 89082701456.

 X половник кухонный нержавейка, 
ц. 250 р., кувалду, ц. 800 р., маши-
ну швейную ручную, ц. 900 р., весы 
напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., хо-
лодильник LG не р/с, нет фреона, 
копейки СССР, запчасти для стираль-
ной машины Indesit - насосы, панели, 
ц. 500 р./шт., мост для генератора 
ВАЗ-2105, ц. 400 р., сковородки чу-
гунные диам. 32, 25, 22 см, высота 
4 см, ц. 300 р./шт., электроплитку, ц. 
600 р., т. 89822571440.

 X портфель-кофр для девочки, х/с, 
вместительный, отделения для учеб-
ников и тетрадей А4, канцелярских 
принадлежностей, боковые кармаш-
ки, широкие лямки, анатомическая 
спинка, молнии работают отлично, 
б/у 1 год, ц. 800 р., т. 89223702535.

 X резину всесезонную LT 235/75 
R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, пробег 39 т.км, ц. 20 
т.р., т. 89028383499.

 X резину Кама Флайм 205/70 R16 2 
шт., резину для УАЗ на дисках 215/90 
R15 2 шт., т. 89082477869.

 X резину летнюю R13, R14, R15, 
R16 на запаски, на докатки, т. 
89082477869.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 11 т.р., летнюю Нокия 
Хака 275/45/R20, ц. 15 т.р., шипован-
ную Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
12 т.р., литые диски Форд оригинал 
R16, ц. 15 т.р., диски Ауди, Шкода, 
Фольксваген, БМВ на R15, ц. 6 т.р., 
шипованную резину Horizon 195/55 
R15, ц. 8 т.р., резину Bridgestone 
Turanza 195/60 R15 лето, ц. 6 т.р., 
резину 185/65 R14 Кама лето, ц. 5 
т.р., колеса Форд литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 23 т.р. диски ВАЗ 2 
шт. на R14 ц. 2 т.р., на трактор, ЗиЛ, 
т. 89028383499.

 X запчасти к лодочному мотору 
Sta-Pro 2,5 л.с., двигатель и запча-
сти к триммеру BR-260, карбюратор, 
замок зажигания, сцепление ВАЗ-
2131, т. 89028070495.

 X спиннинг СССР, ц. 1,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X станок токарный по металлу, вес 
800 кг, ц. 85 т.р., т. 89194655296.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турби-
ну водометную на 200, на любую 
лодку, новая, ц. 97 т.р., винты к во-
домету, винты Вихрь и др. части, т. 
89028383499.

 X турбину водометную КНАПО на 
200, на любую лодку под стационар-

ный мотор, импеллеры и др. части на 
водомет, ц. 99 т.р., т. 89129899007.

 X устройство зарядное, ц. 2 т.р., 
торг, т. 89194432164.

 X 2 фляги алюминиевые 40 л, ц. 1 
т.р./шт., т. 89194507375.

 X цепь серебро, ц. 400 р., кольцо 
серебро, ц. 500 р., кольцо серебро, 
р. 18,5, ц. 400 р., т. 89194453565.

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

 X ягоды малины, смородины бе-
лой, крыжовника, огурцы, кабачки, 
свеклу свежую, т. 89082561486.

 X яйцо гусиное, утиное, индюши-
ное, куриное, цесариное, перепели-
ное, т. 89082561486.

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кресло-кровать, х/с, 2 шт. по 5 

т.р., т. 89519433433.
 X 2 кресла мягких, тумбочку под 

ТВ, на ножках, 32х45х70 см, мойку ле-
вую + слив, раковины белые на пье-
дестале и без, сливной бачок с ар-
матурой, горизонтальный, шланги с 
лейками для ванной, дверь левую со 
стеклом 70х2000 см, т. 89824873146.

 X кровати 1-спальные, старинные 
деревянные стулья и др. мебель для 
дачи, т. 89125804534.
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В цех по производству 
замороженных п/ф требуются 

УБОРЩИК/ЦА, 
ФАСОВЩИКИ/ЦЫ,

РАБОЧИЕ
т. 89526424397

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
НА САМОСВАЛ 

VOLVO 
т. 89519214755

НА АВТОМОЙКУ требуется 

МОЙЩИК/ЦА
т. 89028305853

Требуются 
УБОРЩИК/ЦА ПОМЕЩЕНИЙ, 
СТОРОЖ-ХОЗЯЙСТВЕННИК, 

КРОВЕЛЬЩИК 
т. 89824592831 Чусовой

Требуются 

ОТДЕЛОЧНИКИ-
УНИВЕРСАЛЫ, 
ПРОРАБ, з/п 3 т.р. 

в смену, выплаты каждый 
день, работа в Чусовом 

т. 89024782597

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период со 1 по 7 августа 2022 
года на территории обслужива-
ния межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было за-
регистрировано 8 преступлений.

Чусовской городской суд вынес 
приговор 33-летнему местному 
жителю. Он признан виновным в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 228 «Незакон-
ные приобретение, хранение без 
цели сбыта наркотических средств 
в значительном размере» и двух 
эпизодов по ч.3 ст. 228.1 «Незакон-
ный сбыт наркотических средств в 
значительном размере» Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. 
В ходе следствия установлено, что 
мужчина, проживая в квартире по ул. 
Чайковского, на балконе в теплич-
ных боксах выращивал коноплю, 
собирал, высушивал и измельчал 
листья и соцветия наркотикосодер-
жащего растения. Злоумышленник 
был задержан сотрудниками Управ-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по Перм-
скому краю совместно с коллегами 
из межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» при силовой 
поддержке отряда специального на-
значения «Гром». В ходе обыска по-
лицейскими из незаконного оборота 
изъят растительный наркотик весом 
более 72 граммов. В ходе следствия 
установлена причастность злоумыш-
ленника еще к двум эпизодам пре-
ступной деятельности, связанной с 
незаконным сбытом наркотических 
средств. Обвиняемый незаконно 
сбыл своему знакомому наркоти-
ческие средства массой 32,4 и 90,6 
граммов. Суд признал гражданина 
виновным и назначил наказание в 
виде лишения свободы на срок 6 лет 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима и 
штрафом в размере 150 000 рублей.

Мы продолжаем рассказывать 
чусовлянам о различных спосо-
бах совершения мошеннических 
действий. Еще один - это престу-
пления с использованием «соци-
альной инженерии». Врио началь-
ника отдела, Денис Белобородов 
- «При совершении преступления с 
использованием «социальной ин-

женерии», преступники применяют 
приемы, которые вызывают у людей 
доверие.

К ним относятся:
- звонки с номеров телефонов, на-

чинающихся с 8(495), 8(496), 8(499) 
т.д.;

- обращение к потерпевшему по 
имени и отчеству. Так они распола-
гают к себе потерпевшего;

- представляются сотрудниками 
службы безопасности банков;

- сообщают об угрозе хищения де-
нежных средств с карты. Их похити-
ли или могут похитить;

- предлагают помощь в сохране-
нии денежных средств. Сообщить 
им цифровые коды. Затем заходят в 
личный кабинет клиента и похищают 
сбережения, зачастую берут и он-
лайн-кредиты;

- могут осуществлять звонки по 
средствам мессенджеров (Вайбер и 
Ватсап).

Как им противодействовать:
- не сообщать цифровой код из 

СМС-сообщения;
- не сообщать цифры с тыльной 

стороны банковской карты;
- не совершать под диктовку по-

звонившим вам лиц любые манипу-
ляции со своей банковской картой в 
банкомате;

- не скачивать и не устанавливать 
на свой телефон программы, кото-
рые вам предлагают установить не-
знакомые люди;

- сообщить в банк информацию о 
смене номера телефона.

По всем вопросам, которые вас 
смущают, тревожат, беспокоят нуж-
но звонить по официальному номеру 
«горячей линии», который указан на 
обратной стороне банковской карты.

Следует сказать, что в большин-
стве случаев мошенники, при совер-
шении преступлений, территориаль-
но находятся в любой точке России 
и ближнего зарубежья, используют 
для совершения различные сред-
ства связи, Интернет. Обналичива-
ние денежных средств осуществля-
ют через электронные платежные 
системы, банковские карты и счета, 
оформленные на подставных лиц. 
Если Вы все же стали жертвой или 
свидетелем мошенничества - неза-
медлительно позвоните в полицию 
по телефону 5-23-18 или 02».

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

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

 X стенку черно-белую современ-
ную, стол компьютерный коричне-
вый, т. 89824532480.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 X стол компьютерный светлый 
большой вместительный, ц. 3 т.р., 
шкаф плательный светлый, ц. 2 т.р., 
ковер напольный 3х4 м, ц. 3 т.р., т. 
89824391961.

 Xшкаф платяной 95х80х220 с 2 
отделениями, стенку черную со сте-
клянными дверцами 195х44х150, 
недорого, декоративные колпаки 
Пежо-308 диам. 16, т. 89519214035.

 Xмагнитолу Kenwood, mp-3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., новая, цифровой 
приемник Триколор ТВ, Full, HD GS 
B211 с тарелкой, новый, ц. 3 т.р., 
цифровой беспроводной телефон 
с автоответчиком Panasonic, ц. 1,7 
т.р., ж/к ТВ Самсунг 102 см, не р/с, 
ц. 10 т.р., плойку новую – 8 насадок, 
ц. 3 т.р., печь-гриль LG, 2 шт., ц. 2 
т.р./шт., DVD плеер ВВК, ц. 500 р., т. 
89822571440.

 Xмашинку для стрижки овец Hip 
Klippen ST-005, ноутбук ASUS модель 
Х 541S, модем ZTE 4G, пилу Штиль 
180, т. 89082502943, 89125908745.

 Xмультиварку Redber, DVD Oker, 
TV Rubin маленький, т. 89824532480.

 X плитку-панель 2-конфорочную 
газовую в комплекте с газовым бал-
лоном, шлангом и редуктором, вы-
тяжку в о/с, шкаф-витрину, новый 
современный, т. 89024740713.

 X приставку к домашнему кино-
театру, ц. 800 р., рубильник новый 
100А, ц. 3 т.р., оборудование для ох-
раны объектов, квартир, с тревожной 
кнопкой, ц. 16 т.р., навигатор, требу-
ется прошивка, ц. 500 р., автоматы 
тепловые 220/240В 60 HZ и на 380В, 
ц. 500 р./шт., т. 89822571440.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
Panasonic, 80 см, ц. 5 т.р., холодиль-
ник Мир, ц. 7 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 
7 т.р., плиты электрические газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., колонки Радиоэлектроника 30 
Вт, ц. 2500 р., радиотелефон Пана-
соник, ц. 2 т.р., центр музыкальный 
Панасоник, ц. 7 т.р., электронную 
книгу texet, ц. 5 т.р., весы продукто-
вые Спринт, ц. 2,5 т.р., самогонный 
аппарат нержавейка, ц. 10 т.р., баян 
Унисон, ц. 7 т.р., т. 89504628007.

 X холодильник Бирюса-6 не р/с, 
холодильник Индезит 2 м, цвет 
хром, нет фреона, морозильную ка-
меру Саратов не р/с, электроплиты 
Лысьва, приемник Романтика-М ста-
рого образца, радио, пластинки, ка-
тушки, старинные приемники Сокол 
и ГLAЛА-404, Океан, фотоаппарат 
Смена-8М, документы, коробка, ц. 5 
т.р., фотоаппарат Фотокор старин-
ный, ц. 15 т.р., швейные машины, ц. 3 
т.р., т. 89125804534.

 X кроссовки женские белые, р. 38, 
39, цветы фиалки в горшках и листья-
ми, т. 89024792039, 89125953233.

 X куртку мужскую зимнюю, о/с, р. 
60, ц. 2 т.р., туфли мужские кожаные 
черные, р. 42, о/с, ц. 2,3 т.р., холо-
дильник не р/с, т. 89194663828.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 

ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X сапоги женские новые зимние, 
производство Германия, размер 
40, мех и замша натуральные, т. 
89082491871.

 X сапоги новые кожаные, р. 40, бо-
тинки замшевые новые, р. 40, шубы 
новые, р. 60, т. 89504521309. 

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

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

 X гараж в районе СЭС, т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

 X 1, 2-комн. кв., срочно, район 
Ст. города т. 89082476777.

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

89194502922.
 X гараж район Н. города, т. 

89082476777.
 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-

чет, т. 89026417169.
 X 3-, 4-комн. кв. Мира 2, т. 

89519335335.
 X гараж капитальный Н. город, 

р-н Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X вещи старинные – иконы, кре-
сты, книги, монеты СССР, бумажные 
деньги, займы, облигации, фото, 
открытки, советские и старинные 
самовары, Библии, портсигары, под-
свечники, подстаканники, значки, 
награды, колокольчики, часы, елоч-
ные игрушки, статуэтки, опасные 
бритвы, бинокли, патефон, бижуте-
рию – бусы, брошки, радиодетали, 
плиты, теле- и радиоаппаратуру вре-
мен СССР, техническое серебро, т. 
89223757466.

 X вещи старинные – весы, ра-
диоприемники, марки, значки, на-
грады, монеты, бумажные деньги, 
зажигалки, календари, вазы, коло-
кольчики, елочные игрушки, кукол, 
солдатиков, машинки, коробочки, 
шкатулки, бусы, брошки, открытки, 
фотоаппараты, объективы и др., т. 
89504613278.

 X вещи старинные – мелочь СССР, 
эмалированную посуду, самовары, 
посуду, подстаканники, портсигары, 
рюмки, быт, подсвечники, опасные 
бритвы, часы, корпуса от часов, ико-
ны, книги, кресты, статуэтки, бляхи, 
погоны, каски, патефон, коронки, 
столовое и техническое серебро, т. 
89504613278.

 X перчатки Hyсron, краги для 
сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 X рубли юбилейные СССР с изо-
бражением Ленина, т. 89194432164.

 X дом жилой п. Лямино, деревян-
ный, обшит, ж/п 31, газ на участке, 
ремонт крыши, баня, овощная яма, 
стайка, земли 17 соток, собствен-
ность, рядом автобусная останов-
ка, магазин Пятерочка, или об-
мен на комнату, авто, квартиру, т. 
89194432164.

 X участок земельный 1,5 га у ав-
тотрассы Полазна-Чусовой, 1 линия, 
22 км от города, собственность, ме-
няю на автомобиль с вашей допла-
той или продам участок, варианты, т. 
89194750152.

 X 2-, 3-комн. кв. Ст. город, до кон-
ца 2023 г., возможно с правом выку-
па, срочно, т. 89504441338.

 X гараж Н. город, т. 89519588767.

 X комнату в благоустроенной кв. 
Ст. город, д/с, т. 89026352886.

 X 1-комн. полублагоустроенную 
кв. с мебелью, Ст. город, р-н КДЦ, т. 
89026344519.

 X гараж капитальный, т. 
89526647046.

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

 X помощника по хозяйству, т. 
89519595578.

 X подсобного рабочего, т. 
89655726387.

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

рами в любое время, т. 89194771237.

 X возьму займ под %, возмож-
но оформление у нотариуса, т. 
89822483179.

 X найдены ключи на остановке 
Юность, связка из 5 ключей, длинные 
ключи - 2 шт., короткие - 3 шт., брелок 
с подковой, т. 89504521309, 4-76-15.

 X ответственным взрослым людям 
без маленьких детей и животных, 
красивого рыжего кота, умный, спо-
койный, в квартиру, может гулять на 
улице на поводке, т. 89082667824.

 X котят 1,5 мес. отдам, едят все, к 
туалету приучены, от ловчей кошки, т. 
89129886803.

 X 2 черных котов отдам в д/р, 1 
год 2 мес., котика черно-белого 2 
мес., к туалету приучены, едят все, т. 
89526513240.

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

 X отдам в х/р молодого пса при-
мерно 2 года, светлого окраса, круп-
ный, кличка Беляк, т. 83425649168.

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 

вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 года, 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
общительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания  в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 X котик молодой, серый полоса-
тый, к лотку приучен, т. 89127829518.

 XМетис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом или 
квартиру, 1,5 года, т. 89127829518.

 X котик красивый черный Тишка, 
1 год, ласковый, к лотку приучен, т. 
89082704390.

 X котик бело-рыжий, очень ласко-
вый, живет на улице, но очень хочет 
домой, т. 89127829518. 

 X кошка и котенок серые полоса-
тые, стерилизация гарантирована, т. 
89082704390.

 X собака 4 года, метис лайка, 
кличка Серка, послушная, стерили-
зована, красивая, с густой волнистой 
шерстью, ждёт ответственных хозя-
ев, ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 X собака молодая Джесси, ов-
чаристого окраса, 9 месяцев, ум-
ная, активная, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X хаски Луна и Джесси, 1 год, сте-
рилизованы, здоровы, общительные, 
послушные, т. 89127829518.

 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

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

АВТОВОДИТЕЛЕЙ В РФ ЖДЕТ 
5 ИЗМЕНЕНИЙ В АВГУСТЕ 
2022 ГОДА

Начало нового месяца - повод на-
помнить о главных нововведениях 
для водителей, вступающих в силу 
сейчас или в ближайшее время. Сер-
вис по проверке и подбору автомо-
билей с пробегом «Автокод» собрал 
ТОП-5 самых важных новшеств, ко-
торые ожидают автомобилистов в 
августе.

1. ПОДОРОЖАНИЕ СТРАХОВКИ
ОСАГО
Эксперты уже называют это по-

дорожание рекордным за послед-
ние несколько лет - базовый тариф 
вырастет сразу же на 26%. Теперь 

ставка для легковых автомобилей (в 
зависимости от разных факторов) 
составит от 1646 до 7535 рублей.

Региональные коэффициенты 
ОСАГО вырастут в среднем на 6 про-
центов. Кроме того, на 15 процентов 
расширится тарифный коридор для 
автобусов, на 17,8 процента - для 
грузовиков, такси и оперативных 
служб и на 21 процент - для мопедов 
и мотоциклов.

2. НОВЫЕ КАМЕРЫ ГИБДД
Теперь они будут встроены и в 

светосигнальные балки патрульных 
авто. Предполагается, что благода-
ря таким камерам будут не только 
выявляться нарушения ПДД, но и 
фиксироваться находящиеся в угоне 
машины и разыскиваемые лица. Те-
стировать такую систему начнут уже 
в этом месяце в Москве и Санкт-Пе-
тербурге.

3. ВОЗВРАТ «ЭРА-ГЛОНАСС»
С 1 августа в комплектации новых 

автомобилей российской сборки 
возвращается обязательная уста-
новка блоков экстренного вызова 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Она была приоста-
новлена в мае из-за нехватки компо-
нентов.

4. БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ 
НАД ТАКСИ
Сейчас на рассмотрении находят-

ся новые нормы работы такси. Сре-
ди них: запрет водителям работать 
в такси в течение года со дня окон-
чания срока лишения водительских 
прав, а также приступать к работе 
при наличии более трех неоплачен-
ных штрафов за нарушения ПДД.

Кроме того, законопроект предус-
матривает обязательное оснащение 
автомобилей такси системой кон-
троля за состоянием водителя, а от 
агрегаторов - предоставлять ФСБ 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

КамАЗ САМОСВАЛ 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ВЫВОЗ МУСОРА 
т. 89027943736 Чусовой

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-ТЕНТ

т. 89028327471, 
89028368537

ЗАБРОСКА 
НА СПЛАВ 
ГАЗель-фермер 

т. 8-902-793-22-92

удаленный доступ к базам данных 
обработки и передачи заказов.

5. НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕЗДА
ПО ПЛАТНЫМ АВТОДОРОГАМ
В конце августа в России долж-

ны вступить в силу новые правила 
организации движения на платных 
дорогах. В частности, выезжая на 
«платник» без остановки у шлагбау-
ма (речь о трассах с безбарьерными 
системами взимания платы), авто-
мобилистам будет запрещено ехать 
на машинах с нечитаемыми, скрыты-
ми или видоизмененными номерами 
- минимальный штраф за это соста-
вит 500 рублей.

В РОССИИ СЕРЬЕЗНО 
ПОДОРОЖАЛИ АВТОЗАПЧАСТИ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В РФ выросли средние цены на 
запчасти для автомашин в 2022 году

В России серьезно подорожали 
оригинальные запчасти для авто-
мобилей. К такому выводу пришли 
эксперты маркетингового агентства 
«НАПИ» в ходе анализа стоимости 
оригинальных запасных частей по 
страховой корзине пяти популяр-
ных марок: LADA, Haval, Geely, Kia и 
Hyundai.

Сильнее всего, как оказалось, по-
дорожали запчасти для китайских 
автомобилей Haval - с февраля по 
июль текущего года их стоимость 
выросла в среднем на 93,3%. Для 
сравнения, запчасти для Geely стали 
дороже на 57,7%, для Hyundai - поч-
ти на 45%, а для Kia - на 20,6%.

Отдельно в «НАПИ» упомянули 
запчасти для LADA: за отчетные пол-
года они прибавили в цене на 33%, 
причем в июле они подешевели по 
сравнению с июнем на 0,8%.

НАЗВАНА САМАЯ АВАРИЙНАЯ 
КАТЕГОРИЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
В РОССИИ

Водители в возрасте от 38 до 56 
лет чаще всего попадали в ДТП в РФ 
в I полугодии 2022 года

Самой «аварийной» категорией 
водителей оказались те, кому 38-56 
лет (родившиеся в 1966-1984 годах) 
- за первое полугодие 2022 года они 
попадали в ДТП чаще всего. Об этом 

сообщила страховая компания ВСК, 
подведя итоги убытков по ОСАГО за 
минувшие шесть месяцев.

Вторыми по аварийности оказа-
лись «миллениалы» 1985-2000 годов 
рождения, а третьими - так называ-
емые «бумеры», кто родился в 1944-
1965 годах. На эти две категории в 
первом полугодии пришлось 28% 
и 24% дорожных аварий соответ-
ственно.

Тем временем доля женщин, став-
ших виновниками ДТП, за год со-
кратилась с 23% до 16%. Около 10% 
страховых случаев, урегулирован-
ных в рамках ОСАГО, произошло в 
Москве - затем идут Краснодарский 
край (6%), Московская область (6%), 
Республика Башкортостан (4%) и 
Ростовская область (3%).

Общее число аварий за первое 
полугодие уменьшилось в годовом 
выражении примерно в полтора 
раза. Сильнее всего снизилась ава-
рийность в Дагестане (в 4,7 раза), 
Ингушетии (в 3,8 раза), Чечне (в 3,4 
раза), Северной Осетии (в 1,6 раза) 
и Еврейской автономной области (в 
2,8 раза).

Что касается машин, чаще все-
го попадающих в ДТП, то лидерами 
среди них стали популярные у рос-
сиян Kia и Hyundai - на аварии с ними 
пришлось по 7% от общего числа 
столкновений за первое полугодие. 
На третьей и четвертой строчках 
идут Toyota (6%) и Renault (5,7%), 
а среди моделей по аварийности 
лидируют Hyundai Solaris, Kia Rio, 
Toyota Camry и Renault Duster.

ЮРИСТ СПИРИДОНОВА 
ПРИЗВАЛА ВОДИТЕЛЕЙ ИЗ РФ 
ПОМЕНЯТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА ДО 2025 ГОДА

Член Ассоциации юристов России 
Мария Спиридонова посоветова-
ла водителям, которым в этом году 
продлили срок действия прав, не от-
кладывать до последнего и заранее 
позаботиться о замене водительско-
го удостоверения, чтобы не стоять в 
очередях. Об этом пишет «Прайм».

В апреле российское правитель-
ство продлило на три года срок дей-

ствия водительских прав, истекаю-
щих в 2022 году. Тем самым власти 
решили поддержать отечественных 
водителей в нынешней непростой 
экономической ситуации. Однако 
Мария Спиридонова считает, что 
лучше заняться заменой прав, не до-
жидаясь 2025 года.

«Связано это с тем, что в 2025 году 
поток водителей в ГИБДД увеличит-
ся: заменить права придут не только 

те, у кого их срок действия продлен, 
но и те, у кого права изначально были 
до 2025 года. Потому водителям ре-
комендовали заменить права рань-
ше, чем истечет их срок действия», 
- отметила Мария Спиридонова.

Она добавила, что продленное во-
дительское удостоверение имеет ту 
же юридическую силу, что и новые 
права. Однако при замене водитель-
ских прав срок их действия будет об-
щим - 10 лет без продлений.

В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ 
ШТРАФ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ 
ПАРКОВКУ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

Депутат Денисов предложил 
штрафовать россиян за неправиль-
ную парковку электросамокатов

В России предложили ввести 
штраф для пользователей электро-
самокатов за неправильную парков-
ку. С такой инициативой выступил 
депутат Саратовской областной 

думы от партии «Единая Россия» 
Константин Денисов, пишет «Ком-
мерсантъ».

Если правительство поддержит 
предложение депутата, то в буду-
щем клиентам сервисов аренды 
электросамокатов и велосипедов 
придется заплатить штраф за остав-
ление транспортного средства в 
неположенном месте. Также штра-
фовать россиян предлагают за не-
правильную парковку гироскутеров, 
моноколес и других современных 
средств передвижения, относящим-
ся к «средствам индивидуальной мо-
бильности».

При первом нарушении размер 
штрафа составит от 500 до 1000 ру-
блей, а вот при повторном придется 
заплатить уже от 2000 до 5000 ру-
блей.

Ранее в Совете Федерации пред-
ложили ввести обязательную реги-
страцию электросамокатов в ГИБДД 
и обложить их транспортным нало-
гом.            

https://avtonovostidnya.ru/



32с 15 по 21 августа 2022 года

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

5,6 га, на участке газ, вода, электричество, 
рядом дорога, 2 км от города Чусового, 

т. 89024780328



02:45 «Осторожно, мошенники! 
Красота из подворотни» 16+

03:10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
04:30 Развлекательная программа 

16+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:25 М/ф «Юные титаны, вперед!» 

6+
09:05 Х/ф «Душа компании» 16+
11:10 Х/ф «Дедушка нелегкого 

поведения» 6+
13:00 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» 12+
14:45 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
16:55, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
22:40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» 12+
00:45 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:20 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
00:05 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01:45 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

23:30 Х/ф «Игла» 18+
01:05 Х/ф «Асса» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона. Король шантажа» 12+
06:45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+

07:55, 08:50, 09:30, 10:10, 11:10, 
12:10 Т/с «Чужой район 2» 16+

13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:00, 18:25 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

19:20, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:20 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:35, 
17:05, 23:30, 04:55 
Новости

08:05, 01:45 Все на Матч! 12+
11:10, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:10 Х/ф «Рокки» 16+
17:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
19:35, 07:15 «Громко» 12+
20:30 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 0+
21:25 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

«Рубин» (Казань) - «Кубань» 
(Краснодар) 0+

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

02:30 «Тотальный футбол» 12+
03:00 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+

05:00 Х/ф «Цена славы» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 августа

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 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, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 04:00 «6 кадров» 
16+
06:45, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 03:10 «Давай 

разведемся!» 16+
09:45, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:55, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:25, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:35, 04:35 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:45, 15:10, 00:30 
«Петровка, 38» 16+

08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» 12+

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

11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр 

Мясников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00, 02:05 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сердец» 
12+

18:15 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Траур высшего уровня» 

16+
01:25 Д/ф «Звездные приживалы» 

16+

06:00, 09:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Идеальный 

ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен» 12+
18:00, 21:00 «Решала» 16+
22:00, 23:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 
16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 

16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Белая мгла» 16+
01:15 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 16+
02:45 Т/с «Иные» 16+

04:00, 03:30 «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 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
22:30 Последний концерт группы 

«Кино» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что в пе-
риод с 3 по 8 августа в отделении 
ГИБДД было зарегистрировано 7 
дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, 
и 2 ДТП, в которых пострадали 
люди.

04.08.2022 в 14:30 по парковке 
сетевого магазина «Магнит» двигал-
ся автомобиль «ВАЗ-219020», под 
управлением женщины, 1957 года 
рождения, которая допустила наезд 
на пешехода, 1957 года рождения. 
В результате ДТП телесные повреж-
дения получила пешеход, назначено 
амбулаторное лечение.

05.08.2022 в 11:35 по ул. Коммуна-
ров, двигался автомобиль «NISSAN 
X-TRAIL», под управлением водите-
ля, 1980 года рождения, которая в 
районе дома N 4 по ул. Мира, при 

повороте налево, не предоставила 
преимущество в движении пешеходу, 
1980 года рождения. В результате во-
дитель допустила наезд на пешехо-
да. Последняя переходила проезжую 
часть справа налево по ходу движе-
ния транспортных средств, по нере-
гулируемому пешеходному переходу. 
В результате ДТП пешеход получил 
травмы, назначено амбулаторное ле-
чение.

По фактам ДТП отделением ГИБДД 
проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС ГИБДД, за ука-
занный период, задержано 8 води-
телей, за управление транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения, 
10 - сели за руль, не имея на это прав, 
22 водителя не предоставили преи-
мущества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах, а 14 пешехо-
дов нарушили ПДД.

Госавтоинспекция призывает во-
дителей транспортных средств быть 
предельно внимательными при 
управлении транспортом в летний 
период, особое внимание обращай-
те на юных участников дорожного 
движения, использующих средства 

индивидуально мобильности, вело-
сипеды и самокаты.

Пешеходам следует переходить 
дорогу по пешеходным переходам, 
убедившись в безопасности перехо-
да, избегайте хождения вдоль проез-
жей части дороги при наличии троту-
аров. 

Уважаемые участники дорожного 
движения, неукоснительно соблю-
дайте правила дорожного движения, 
берегите свои жизнь и здоровье и 
окружающих вас людей.

Родителям стражи дорог рекомен-
дуют регулярно повторять с детьми 
ПДД в летний период, личным при-
мером демонстрировать законопо-
слушную модель поведения в дорож-
ной среде. 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Дылды» 16+

09:00 «Inтуристы» 16+
09:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:10 Х/ф «Путь домой» 6+
12:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
22:40 Х/ф «На грани» 16+
00:40 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

18+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
08:30 «Модные игры» 

16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Секса не будет!!!» 16+
00:00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Идеальный 

ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен» 12+
18:00, 21:00 «Решала» 16+
22:00, 23:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 Т/с «Женская доля» 
16+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+

ВТОРНИК
16 августа

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 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, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2» 

12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 03:15 «Давай 
разведемся!» 16+
10:05, 01:35 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55, 04:40 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
04:05 «6 кадров» 16+

04:50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Последний 
кордон» 16+

10:40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

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

11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Андрис 

Лиепа» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00, 02:10 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 12+
18:15 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Звезды против СССР» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» 12+
01:30 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 

значит любит?» 12+
02:50 Х/ф «Евдокия» 0+
04:30 Развлекательная программа 

16+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+

19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Напролом» 16+
01:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02:45 Т/с «Иные» 16+

04:00, 03:40 «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 «Военная тайна» 16+
09:00 «Совбез» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

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

16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

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

монах» 12+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06:20 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
08:05 Т/с «Чужой район 2» 16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:10 Т/с «Чужой 

район 3» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:35 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:30, 04:00, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:35, 
17:05, 19:55, 22:55, 

04:55 Новости
08:05, 17:35, 20:00, 23:00, 02:00 Все 

на Матч! 12+
11:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13:00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:40 Специальный репортаж 12+
15:00, 17:10 Х/ф «Рокки 2» 16+
17:55, 20:55 Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины 0+

23:45, 02:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф 0+

05:00 Х/ф «Джо и Макс» 12+
07:15 Д/ф «На гребне северной 

волны» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕМОНТ 
ДОМОВ, КВАРТИР 
т. 8-99-22-420-754

Р Е М О Н Т 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОТДЕЛКА 
т. 89129839185

КАМЕНЩИК
ВЫПОЛНЮ 

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
т. 89048455640



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

0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

«Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:25 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
12:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 

16+
22:30 Х/ф «Звездный десант» 16+
00:55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Каникулы» 16+
00:00 Х/ф «Блондинка в законе» 12+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Идеальный 

ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен» 12+
18:00, 21:00 «Решала» 16+
22:00, 23:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 
16+

СРЕДА
17 августа

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 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, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:30 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:10, 03:00 «Давай 
разведемся!» 16+
10:10, 01:20 «Тест на 

отцовство» 16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
19:00 Х/ф «Успеть все исправить» 

16+
03:50 «6 кадров» 16+
04:40 Д/с «Преступления страсти» 

16+

04:50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» 16+
00:55 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 02:50 Х/ф 

«Маруся» 12+
10:40 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:15 «Мой герой. Галина 

Беседина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00 «Хроники московского быта. 

Одиночество старых звезд» 
12+

18:20 Х/ф «Ждите неожиданного» 
12+

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Богатырев» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Павел Грачев» 

16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:10 «Хроники московского быта. 

Одиночество старых звезд» 
12+

04:20 Развлекательная программа 
16+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Судья Дредд» 18+
01:00 Т/с «Иные» 16+

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

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

Новости 16+
08:00, 14:00 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+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Его собачье дело» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 

08:55, 09:30, 10:15, 11:10, 
12:10, 13:30, 14:20, 15:15, 
16:10, 17:10, 18:00, 18:35 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

19:30, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:25 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:30, 04:00, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:35, 
17:05, 19:55, 22:55, 
04:55 Новости

08:05, 17:10, 20:00, 23:00, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13:00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:40 Специальный репортаж 12+
15:00 Х/ф «Рокки 3» 16+
17:55, 20:55 Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины 0+

23:45, 02:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф 0+

05:00 Х/ф «Ип Ман» 16+
07:00 «Вне игры» 12+
07:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

БЕЗОПАСНЫЕ 
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ! 

Уважаемые взрослые, продол-
жаются летние каникулы, напом-
ните своим детям правила без-
опасного поведения на дороге, 
во дворе, расскажите правила 
дорожного движения велосипе-
диста, самокатчика и скутери-
ста, а также правила дорожного 
движения пешехода, о том, что 
проезжую часть необходимо пе-
реходить строго по пешеходному 
переходу, а двигаться по тротуа-
ру.

На перекрестках переходите до-
рогу под прямым углом и только на 
зеленый сигнал светофора, обяза-
тельно используйте светоотражаю-
щие элементы на верхней одежде, 
так, вы будете более заметны на 
дороге в темное время суток, туман, 
дождь! Выходя из автобуса, пешехо-
ду обходить его запрещается, надо 
подождать, когда автобус отъедет от 
остановки, дойти до ближайшего пе-
шеходного перехода и продолжить 
свой путь. Пешеходы должны пере-
ходить проезжую часть дороги по-
сле того, как убедятся, что переход 

безопасен. Если с вами малолетние 
дети, не отпускайте их от себя. При 
переходе через дорогу держите ре-
бенка за руку. Следите за поведе-
нием детей, предостерегайте их от 
шалости и игр на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают родителям, что если ку-
пили своему ребенку велосипед или 
скутер, то не забывайте, что это не 
только дорогая и интересная игруш-
ка - это транспортное средство по-
вышенной опасности. 

Разрешая сесть за руль велосипе-
да своему ребенку, спросите себя, 
знает ли ребенок простые правила 
движения, способен ли он реаги-
ровать адекватно на сложную, по-
стоянно меняющуюся дорожную 
обстановку. В 14 лет несовершенно-
летний должен знать правила проез-
да равнозначных и неравнозначных, 
регулируемых и нерегулируемых 
перекрестков, а также значение до-
рожных знаков, сигналы об измене-
нии направления, сигналы свето-
фора и регулировщика, и, конечно 
жесты велосипедиста. 

Врио начальника, Денис Белобо-
родов - «Не забывайте, что выез-
жать на дороги общего пользования 

можно на велосипеде с 14 лет, а на 
скутере - с 16 лет. Лицам, достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста, 
при наличии прав управления (во-
дительского удостоверения) можно 
управлять транспортными средства-
ми категории «M» и подкатегории 
«A1» (мотоциклы с рабочим объемом 
двигателя внутреннего сгорания, 
не превышающим 125 кубических 

сантиметров, и максимальной мощ-
ностью, не превышающей 11 кило-
ватт). Управлять мотоциклом раз-
решено лицам, достигшим 18 лет, 
имея водительское удостоверение 
категории «А». Напоминаем, что на-
рушение Правил дорожного движе-
ния лицом, не достигшим возраста 
16 лет, возлагается на родителей 
или законных представителей. Что-

бы сохранить ребенку здоровье и 
жизнь, избежать административной 
ответственности, не забывайте по-
стоянно напоминать ему о Правилах 
дорожного движения и, конечно не-
укоснительно сами их соблюдайте, 
показывая это личным примером».

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



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, СРУБ 3х3 м
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. 8 902 839 39 40, 
 8 922 305 47 10 г. Чусовой

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+

07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Дылды» 16+

09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+

09:55 Х/ф «Звездный десант» 16+

12:15, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

20:00 Х/ф «Война миров» 12+

22:20 Х/ф «Война миров» 16+

00:40 Х/ф «На грани» 16+

02:30 М/ф «Юные титаны, вперед!» 

6+

03:45 Т/с «Два отца и два сына» 16+

05:20 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-

шино» 0+

08:30 «Перезагрузка» 

16+

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
00:00 Х/ф «Блондинка в законе 2» 

12+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 02:50 

«Улетное видео» 16+

07:00 «Идеальный 

ужин» 16+

12:00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен» 12+

18:00, 21:00 «Решала» 16+

ЧЕТВЕРГ
18 августа

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 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, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:10, 03:00 «Давай 
разведемся!» 16+

10:10, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Садовница» 12+
19:00 Х/ф «Перевод не требуется» 

16+
04:40 «6 кадров» 16+

04:50 Д/с «Преступления страсти» 
16+

04:50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+

08:50, 02:50 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» 12+

10:40 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» 12+

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

11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:15 «Мой герой. Антон 

Хабаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00, 02:10 «Хроники московского 

быта. Смерть со второго 
дубля» 12+

18:15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Талант 

не пропьешь?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Баба Шура» 

16+
01:25 «Прощание. Им не будет 40» 

16+
04:20 Развлекательная программа 

16+

22:00, 23:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 Т/с «Женская доля» 

16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Последний неандерта-

лец» 12+
01:00, 01:45 «Сверхъестественный 

отбор» 16+
05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 03:25 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

22:00 Новости 16+
08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Все деньги мира» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 
08:20, 09:30 Т/с «Дознава-

тель 2» 16+
09:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

11:15 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 
18:00, 18:50 Т/с «Лесник» 16+

19:45, 20:35, 21:30, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:25 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:35, 
17:05, 19:55, 22:55, 
04:55 Новости

08:05, 17:10, 20:00, 23:00, 01:20 Все 
на Матч! 12+

11:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13:00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:40 Специальный репортаж 12+
15:00 Х/ф «Рокки 5» 16+
17:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины 0+

20:55 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Вячеслав Свищев 
против Матеуса Сантоса 16+

23:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» 0+

02:00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+

03:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

05:00 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
07:00 «Наши иностранцы» 12+
07:30 «Голевая неделя РФ» 0+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС, 
ДОСТАВКА КамАЗ-самосвал, 

ГАЗель-самосвал 
т. 89027942913, 

89124826350

СЕНО СВЕЖЕЕ, СОЛОМА, 
ОПИЛ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, 

ПЕСОК, ПГС, 
ДРОВА-БЕРЕЗА (КАРАНДАШИ) 
ГАЗель 3 куб. м, т. 8 909 108 41 51

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, доставка УАЗ, 

т. 89504640568 Чусовой
КАМАЗ ДОСТАВКА 10 тонн
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ОТСЕВ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ ГОРНЫХ 
И ШЛАКОВЫХ ПОРОД, 

ВЫВОЗ МУСОРА,
т. 89824697264, 89091168562

НАВОЗ 
КОНСКИЙ в мешках, 
доставка, т. 89082469314

ПРОДАМ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(ДОСКА, БРУС, 

ОБАПОЛ), 
ДРОВА БРЕВНАМИ 

ДОСТАВКА ст. Калино, 
Лямино, Чунжино 

ЛЕСОВОЗ 12 куб. м, 
т. 8-912-58-68-916

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
ДОСТАВКА 

ЛЕСОВОЗ МАЗ 
т. 8-952-333-53-54 Чусовой

ПРОДАЮ ЕЛЬ, 
БРУС, ДОСКУ сухую 

150х150, 150х100, 100х100, 50, НЕДОРОГО 

т. 89026331446 Чусовой

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15 т, любая фракция, отсев, 

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

89667911123, г. Чусовой

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ 
в мешках, СЕНО в рулонах 
мелкое, луговое 15-20 кг,

т. 89124859049, Чусовой

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ,
ДРОВА КОЛОТЫЕ 

45-50 см, ель ДОСТАВКА ГАЗель
т. 8 902 630 81 78



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

0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Война миров» 16+
11:20 «Суперлига» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Пара из будущего» 12+
23:05 Х/ф «Бойфренд из будущего» 

16+
01:35 Х/ф «Днюха!» 16+
03:05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 

16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Двое на миллион» 16+
00:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Дорога» 16+
10:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен» 12+
18:00, 19:00 «Утилизатор с настей 

туман» 16+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
05:50 «Супершеф» 16+

ПЯТНИЦА
19 августа

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:05 «Инфoр-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской 

на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Петербур-
га» 12+

23:45 Д/ф «Пространство свободы, 
или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин» 16+

05:05 Д/с «Россия от края до края» 
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, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Дорогие товарищи!» 16+
23:30 Х/ф «Рай» 16+
01:40 «Белая студия. Андрей 

Кончаловский»
02:25 Х/ф «Страсти по Андрею» 12+

06:30, 04:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:20, 03:05 «Давай 
разведемся!» 16+
10:20, 01:25 «Тест на 

отцовство» 16+
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 22:50 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:00 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:10 Х/ф «Успеть все исправить» 
16+

19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+

03:55 Д/с «Преступления страсти» 
16+

06:20 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:35 Х/ф «Просто Джексон» 16+
01:20 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актерские 
драмы. Талант не 

пропьешь?» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Ждите неожидан-

ного» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Х/ф «Чудны дела твои, 

господи!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Вредные родители» 12+
18:10 Х/ф «Роковое sмs» 12+
20:05 Х/ф «Ночной переезд» 12+
21:50 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+
22:40 «Приют комедиантов» 12+
00:10 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
01:55 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+
05:05 Д/ф «Москва слезам не верит» 

12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 Т/с «Женская доля» 
16+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00, 15:35 Д/с «Гадалка» 

16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Меняющие реальность» 

16+
21:30 Х/ф «Области тьмы» 16+
23:45 Х/ф «Солдат» 16+
01:30 Х/ф «Царь скорпионов: 

Восхождение воина» 16+
03:15 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

22:00 Новости 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:30 «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 «Битва титанов» 16+
21:00, 22:25 Х/ф «Гнев титанов» 16+
23:15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
00:45 Х/ф «Гладиатор» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

06:55 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
08:45, 09:30 Х/ф «Медный ангел» 

12+
10:55 Х/ф «Горячий снег» 12+

 X велосипед Forward складной, ц. 
5 т.р., торг, т. 89194432164.

 X бройлеров, индюшат, цыплят, 
петухов, уток, индеек, цесарок, гу-
сей, т. 89082561486.

 X канистру металлическую 20 л, ц. 
1 т.р., торг, т. 89194432164.

 X контейнер морской, т. 
89194432164.

 X пластинки для патефона, т. 
89194432164.

 X устройство зарядное, ц. 2 т.р., 
торг, т. 89194432164.

 X яйцо гусиное, утиное, индюши-
ное, куриное, цесариное, перепели-
ное, т. 89082561486.

 X кресло с подушкой, новое, сто-
лик журнальный стеклянный, кро-
ватки детские с матрасами, цветы 
комнатные – алоэ, фиалки, женское 
счастье, лимонное дерево, сервиз 
чайный, кружки перламутровые чай-
ные, плащ женский, р. 66, ветровку 
женскую, р. 70, куртку женскую на 
синтепоне, р. 66, туфли женские, 
р. 39, ботинки женские, р. 40, сапо-
ги зимние, р. 40, все новое, шапку 
женскую, р. 57, т. 8 (34256) 4-76-15, 
89504521309.

 X стенку, прихожую, маленький ТВ, 
печь микроволновую, б/у, недорого, 
землю 1200 с ветхим домом, соб-
ственность, т. 89504412464.

13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 
18:00, 18:45 Т/с «Лесник» 16+

19:40, 20:35, 21:35, 22:25 Т/с «След» 
16+

23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Анастасия Волочкова. Разби-
тое сердце примы» 12+

00:50, 01:20, 01:50 Т/с «Страсть» 
16+

02:15, 02:50, 03:30, 04:05 Т/с «Свои 
3» 16+

08:00, 10:55, 17:05, 
19:55, 04:55 Новости
08:05, 17:10, 20:00, 

23:00, 01:30 Все на Матч! 12+
11:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13:00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:40 «Лица страны. Елена Веснина» 

12+
15:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
17:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины 0+

20:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Факел» 
(Воронеж) 0+

23:30 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Владимира Иванова. Вла-
димир Никитин против Элли 
Мверанги 16+

02:10 «Точная ставка» 16+
02:30 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
03:15 Пляжный футбол. РАRI 

Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+

04:05 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. Супер-
финал. 1/4 финала. «Дельта» 
(Саратов) - ЦСКА 0+

05:00 Х/ф «Ип Ман: последняя 
схватка» 16+

07:00 «Все о главном» 12+
07:30 «РецепТура» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X вещи старинные – мелочь СССР, 
эмалированную посуду, самовары, 
посуду, быт, подстаканники, портси-
гары, рюмки, лампы, подсвечники, 
опасные бритвы, часы, корпуса от 
часов, иконы, книги, кресты, статуэ-
тки, бляхи, погоны, каски, патефон, 
коронки, столовое и техническое се-
ребро и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные – радиопри-
емники, весы, марки, значки, на-
грады, монеты, бумажные деньги, 
зажигалки, календари, колокольчи-
ки, елочные игрушки, кукол, солда-
тиков, машинки, фото, коробочки, 
шкатулки, бусы, брошки, открытки, 
фотоаппараты, объективы и др., т. 
89504613278.

 X рубли юбилейные СССР с изо-
бражением Ленина, т. 89194432164.

 X отдам ответственным взрослым 
людям без маленьких детей и живот-
ных, красивого рыжего кота, умный, 
спокойный, в квартиру, может гулять 
на улице на поводке, т. 89082667824.

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 года, 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
общительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-

жания  в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 X котик молодой, серый полоса-
тый, к лотку приучен, т. 89127829518.

 XМетис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом или 
квартиру, 1,5 года, т. 89127829518.

 X котик красивый черный Тишка, 
1 год, ласковый, к лотку приучен, т. 
89082704390.

 X котик бело-рыжий, очень ласко-
вый, живет на улице, но очень хочет 
домой, т. 89127829518. 

 X кошка и котенок серые полоса-
тые, стерилизация гарантирована, т. 
89082704390.

 X собака 4 года, метис лайка, 
кличка Серка, послушная, стерили-
зована, красивая, с густой волнистой 
шерстью, ждёт ответственных хозя-
ев, ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 X собака молодая Джесси, ов-
чаристого окраса, 9 месяцев, ум-
ная, активная, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X хаски Луна и Джесси, 1 год, сте-
рилизованы, здоровы, общительные, 
послушные, т. 89127829518.

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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

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



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

0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

16+
09:00, 09:30 «Просто кухня» 12+
10:00 «Inтуристы» 16+
10:35 М/ф «Турбо» 6+
12:25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
16:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

12+
19:00 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:15 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
01:00 Х/ф «Незваный гость» 16+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

07:00, 10:00, 05:50 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Модные игры» 16+

09:30 «Перезагрузка» 16+

13:15 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+

15:30 Х/ф «Каникулы» 16+

17:30 Т/с «Короче» 2» 16+

21:00 «Музыкальная интуиция» 16+

23:00 «ХБ» 18+

00:00, 01:25 «Битва экстрасенсов» 

16+

02:40 «Импровизация» 16+

04:15 «Comedy Баттл» 16+

05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Супер-
шеф» 16+
06:30, 07:30 «Улетное 

видео. Самое смешное» 16+
08:30 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+
02:00 «Улетное видео» 16+

СУББОТА
20 августа

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости

10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж» 16+

15:25 Х/ф «Романс о влюбленных» 
16+

18:20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 
Разрушитель иллюзий» 12+

19:25 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Грех» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 

12+

06:00 «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, 17:00, 20:00 Вести
11:55 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
03:50 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь» 12+

06:30, 06:00 «6 кадров» 
16+
06:35 Т/с «Сватьи» 16+
08:25 Х/ф «Любовь как 
мотив» 16+

10:20, 00:50 Т/с «У вас будет 
ребенок...» 16+

18:45 «Скажи, подруга» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
04:20 Д/с «Преступления страсти» 

16+

04:50 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «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+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 «Все лучшее для вас» 12+
00:50 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

05:30 Х/ф «Ночной 
переезд» 12+
07:00 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+

08:05 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+

10:10 «Москва резиновая» 16+

10:55 «Страна чудес» 6+

11:30, 14:30, 22:00 События 16+

11:45 Д/ф «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины» 12+

12:30 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+

14:45 Х/ф «Птичка певчая» 12+

18:30 Х/ф «Месть на десерт» 12+

22:15 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+

23:00 «Прощание. Алан Чумак» 16+

23:50 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» 12+

00:30 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидим-

ки» 12+

01:10, 01:40, 02:05, 02:30 «Хватит 

слухов!» 16+

03:00 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+

05:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Царь скорпио-
нов: Восхождение воина» 
16+

12:45, 01:15 Х/ф «Царь скорпионов: 
Книга мертвых» 16+

14:45 Х/ф «Царь скорпионов: В 
поисках власти» 16+

17:00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 
Душ» 16+

19:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
21:15 Х/ф «Машина времени» 12+
23:15 Х/ф «Меняющие реальность» 

16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

«Городские легенды» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

07:00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+

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

08:00 «Минтранс» 16+
09:00 «Самая полезная программа» 

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:30 «Совбез» 16+
14:30 Д/п «Почему украинцы не 

хотят воевать?» 16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Список военных фальсифика-
ций» 16+

17:00, 19:00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» 18+

19:50 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера» 18+

22:25 Х/ф «Уйти красиво» 18+
00:15 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 18+
01:55 Х/ф «День сурка» 0+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 
07:30, 08:10 Т/с «Такая 
работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Бари 

Алибасов и Лидия Шукшина. 
Любовь без правил» 12+

10:45, 11:40 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+

12:40, 14:15 Х/ф «Интердевочка» 
16+

15:40, 16:25, 17:15, 18:05, 18:45, 
19:35, 20:20, 21:05, 21:45, 
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Мартин 
Браун против Бобби 

Тэйлора 16+
09:00, 11:05, 16:50, 22:55, 04:55 

Новости
09:05, 14:35, 16:10, 18:15, 23:05, 

01:45 Все на Матч! 12+
11:10 Х/ф «Одним меньше» 16+
13:30 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Моsсоw Rасеwау». Туринг 0+

14:55, 03:40 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/2 финала 0+

16:55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Церемония открытия 0+

18:30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) 
0+

21:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

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

02:40 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
05:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вердер» 0+

07:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против 
Леона Эдвардса 16+

11:30, 14:30, 00:35 События 16+
14:45 «Как стать оптимистом» 12+
16:25 Х/ф «Ученица чародея» 12+
18:20 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 

16+
21:55, 00:50 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04:50 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+

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

0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

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

Смехbook» 16+
10:05 Х/ф «Пара из будущего» 12+
12:20 М/ф «Турбо» 6+
14:05 М/ф «Фердинанд» 6+
16:15 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 

16+
18:45 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23:25 Х/ф «Война миров Z» 12+
01:40 Х/ф «На склоне» 16+
03:05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

07:00, 05:50 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

11:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 августа

05:10, 06:10 Х/ф «История 
Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Лучший голос Земли» 12+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 «Муслим Магомаев. Эксклю-

зив» 16+
15:35 Д/ф «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» 12+
16:30 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Магомаева 
12+

18:15 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом» 16+

19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 
стороне добра» 16+

19:55 Д/ф «Безумный риск» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Вербовщик» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 02:50 Х/ф 
«Блестящей жизни 
лепесток» 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, 17:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Х/ф «Солнечный удар» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»

22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

01:30 Д/ф «Андрей Кончаловский. 
Человек неунывающий» 12+

06:30, 05:45 «6 кадров» 
16+
06:40 Т/с «Сватьи» 16+
09:25 Х/ф «Призрак на 
двоих» 12+

11:20 Х/ф «Перевод не требуется» 
16+

15:05 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
00:40 Т/с «У вас будет ребенок...» 

16+
04:10 Д/с «Преступления страсти» 

16+

04:45 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:45 Х/ф «Печень, или История 

одного стартапа» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

06:15 Х/ф «Роковое 
sмs» 12+
07:45 Х/ф «Черный 
тюльпан» 12+

09:50, 05:30 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+

10:20, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты» 
6+

06:00 «Супершеф» 
16+
06:40 «Утилизатор» 

16+
08:30 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен» 12+
21:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+
02:00 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 М/ф «Два хвоста» 6+
12:15 М/ф «Пушистый 
шпион» 6+

14:15 М/ф «Большое путешествие» 
6+

16:00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
17:30 М/ф «Маленький вампир» 6+
19:00 М/ф «Команда котиков» 6+
21:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
23:15 Х/ф «Области тьмы» 16+
01:15 Х/ф «Царь скорпионов: В 

поисках власти» 16+
03:00 Х/ф «Солдат» 16+
04:30, 05:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
04:20, 08:00 Т/с «Кре-
мень» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 
Новости 16+

08:40, 12:00 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» 16+

13:30, 16:00, 19:00 Т/с «Дружина» 
16+

22:00 «Итоговая программа» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+
00:15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 

мертвых» 16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 

11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 
15:10, 16:05 Т/с «Чужой район 
3» 16+

17:00, 17:45, 18:35, 19:25, 20:10, 
20:55, 21:40, 22:30, 23:15, 
00:00, 00:50, 01:30, 02:00 Т/с 
«След» 16+

02:35, 03:20, 04:05, 04:50 Т/с 
«Лесник» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Камару Усман против 

Леона Эдвардса 16+
10:00, 11:30, 16:45, 22:55, 04:55 

Новости
10:05, 13:55, 17:50, 19:40, 23:00, 

01:45 Все на Матч! 12+
11:35 М/с «Спорт Тоша» 0+
11:55 Регби. РАRI Кубок России. 

1/4 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань) 0+

14:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Волга» (Ульяновск) - «Рубин» 
(Казань) 0+

16:50 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Моsсоw Rасеwау». Туринг 0+

18:25 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. Финал 0+

19:55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Плавание 0+

21:05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. Финал 0+

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

02:40 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прыжки в воду 0+

03:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпи-
онат России. Суперфинал 0+

05:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бохум» - «Бавария» 0+

07:00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗ-
НАЗНАЧЕНИЯ

5,6 га, 
на участке 
газ, вода, 

электричество, 
рядом дорога, 
2 км от города 

Чусового, 

т. 89024780328



укреплению защитных сил организ-
ма. Очень важно улучшить качество 
питания, увеличив долю мясных 
продуктов и фруктов. Это не лучшее 
время для путешествий и обучения. 
Старайтесь не оставаться надолго в 
одиночестве, это может привести к 
усилению депрессии и апатии. Вто-
рая половина недели покажет вам, 
что рано унывать и у вас все может 
получиться так, как вы хотите. От вас 
лишь требуется активная позиция 
и коммуникабельность. Общения с 
людьми будет много, оно будет при-
ятным и полезным. 

В первой половине 
недели Дев потянет 
на сумасбродные по-
ступки. Опьяняющее 
чувство личной сво-
боды может привести 
к самым неожидан-
ным последствиям. 

В эпицентре вашего внимания ока-
жутся дружеские и любовные отно-
шения. Сейчас не стоит вместе с 
любимым человеком встречаться с 
вашими друзьями или приглашать их 
к вам в гости, иначе не избежать кон-
фликта. Также это время может быть 
связано с изменами. Постарайтесь 
не давать повода партнеру для рев-
ности и сдерживать инстинктивные 
желания. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для 
спокойного и комфортного время-
провождения вдали от шума и суеты. 
Скорее всего, вам захочется побыть 
в одиночестве, поэтому следует по-
заботиться о том, чтобы были созда-
ны соответствующие условия. 

У Весов в первой 
половине недели 
наблюдается на-
пряжение во многих 
жизненно важных 
сферах. Основной 
зоной нестабильно-

сти станут партнерские отношения. 
Если вы состоите в браке, то пове-
дение партнера может стать совер-
шенно непредсказуемым, если не 
сказать неадекватным. Причем на 
данном промежутке времени вы ни-
как не сможете серьезно повлиять 
на ситуацию. В семье и на работе 
также не все может обстоять благо-
получно. Просто переждите эти дни, 
не предпринимая ничего важного, 
подобно тому, как люди пережидают 
штормовую погоду. Вторая полови-
на недели откроет вам новые гори-
зонты. Вы познакомитесь с новыми 
людьми, расширите круг перспек-
тивных знакомств. 

11.08.2022

У Овнов в первой 
половине недели, 
скорее всего, бу-
дет много хлопот 
по дому и по рабо-
те, причем главный 
акцент придется на 
дом. Старайтесь 

прислушиваться к тому, что говорят 
члены семьи, не настаивайте только 
на своем мнении. Прийти к компро-
миссу сейчас вряд ли возможно, 
поэтому основной задачей должно 
стать желание не довести проти-
воречия до открытого конфликта. 
Успевать и дома и на работе будет 
трудно. Если в эти дни вы с семь-
ей начнете ремонт в доме, то кон-
фликтных моментов избежать будет 
труднее. Вторая половина недели, 
напротив, благоприятствует уста-
новлению мира и взаимопонимания 
в супружеских отношениях. Цемен-
том, скрепляющим отношения в 
семье, станут ваши дети. Одинокие 
Овны найдут утешение и радость в 
любви. 

Тельцов в первой 
половине недели 
ждет много поездок 
и встреч. Однако кон-
такты с людьми будут 
сопряжены с каки-
ми-то препятствиями, 
поэтому удовлетворе-

ния от общения вы вряд ли получи-
те. Вероятнее всего, до вас дойдут 
какие-то слухи и сплетни, которые 
будут вам неприятны, бросят тень 
на вашу репутацию. Постарайтесь 
не втягиваться в выяснения отноше-
ний. Внести ясность, скорее всего, 
не получится. Это неблагоприятное 
время для обучения. Вторая полови-
на недели располагает к наведению 
порядка в доме. Попробуйте вер-
нуться к решению некоторых хозяй-
ственно-бытовых вопросов, которые 
ранее были вами отложены. На этот 
раз вы справитесь с делами намного 
быстрее и легче. 

В первой полови-
не недели Близне-
цам будет сложнее 
решать материаль-
ные вопросы. Не ис-
ключено, что вам 
придется занимать-

ся ремонтом или покупкой каких-ли-
бо вещей взамен утраченных или 
поломанных. Потребуют внимания 
отношения с друзьями. Они будут 
складываться негармонично и не-
предсказуемо. Старайтесь не брать 
и не давать друзьям денег взаймы. 
Также не стоит напоминать им о дол-
ге, который требуется вернуть. Это 
может стать поводом для резкого 
ухудшения отношений. Возможно, 
вам не удастся купить вещь, о кото-
рой вы мечтали, и это вас расстроит. 
Вторая половина недели будет свя-
зана с приятными поездками, инте-
ресным общением, романтическими 
отношениями. Возможно, вас при-
гласят выехать за город на дачу или 
на природу на пикник. 

У Раков, состоя-
щих в браке, в пер-
вой половине неде-
ли могут возникнуть 
трения с партнером. 
Ваша мягкая и под-
час излишне уступ-

чивая позиция может быть воспри-
нята любимым человеком как сигнал 
к вседозволенности. Поэтому вы мо-
жете столкнуться с проблемой, как 
удержать под контролем партнера 
по браку. Лучше всего не доводить 
дело до открытого противостояния 
и просто переждать какое-то время. 
Вторая напряженная тема этих дней 
- взаимоотношения с начальством 
на работе. Ваш непосредственный 
начальник может удивить вас нео-
жиданными выходками, вам будет 
сложно выполнять его сумасброд-
ные приказы. Вторая половина не-
дели складывается намного более 
спокойно и гармонично. Источником 
радости станет ваша семья. Могут 
прийти финансовые поступления, вы 
сможете купить что-то полезное для 
дома и близких родственников. 

В первой поло-
вине недели Львам 
следует позабо-
титься о своем 
здоровье. Ваш им-
мунитет сейчас ос-
лабевает, что дела-
ет вас уязвимыми 

к воздействию вирусных инфекций. 
Предпринимайте профилактические 
меры, делайте все, что способствует 
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Скорпионам в 
первой половине 
недели предстоит 
много поездок, ко-
торые, однако, мо-
гут быть сопряжены 
с неприятностями. 
Прежде всего это от-

носится к тем, кого эти дни застали 
в туристической поездке. Вы мо-
жете столкнуться с транспортными 
неурядицами, долго ожидать рейс 
самолета или простоять в пробке. 
Это не лучшее время для деловых 
знакомств. Чем меньше вы будете 
контактировать с людьми, тем мень-
ше возникнет неприятных моментов. 
Старайтесь быть дипломатичнее и 
терпимее при общении с соседями 
и родственниками. Вторая половина 
недели позволит вам добиться по-
ставленных целей благодаря покро-
вительству влиятельного человека. 
Также это благоприятное время для 
оздоровительных водных процедур: 
посещения бани, сауны или облива-
ния холодной водой. 

У Стрельцов в 
первой половине 
недели любовные и 
сексуальные отно-
шения с партнером 
станут особенно 
яркими. Если вы 
недавно познако-

мились, то элемент непредсказуе-
мости в ваших романтических от-
ношениях будет доминировать. Вы 
и любимый человек будете готовы 
делать неожиданные сюрпризы друг 
другу. Проблемой может стать то, 
что не все ваши оригинальные за-
думки найдут одобрение у партнера, 
и наоборот. Усиление сексуальных 
желаний может подтолкнуть вас 
на путь измены, если вы не найде-
те встречного желания у любимого 
человека. Вторая половина недели 
благоприятствует путешествиям, 
общению с друзьями и учебе. 

Козерогам, состоя-
щим в браке, звезды 
советуют проявлять 
больше внимания и 
заботы к партнеру. 
Ваша склонность к 
жесткости и твер-

дость при отстаивании своих прин-
ципов может нанести непоправимый 
ущерб гармонии супружеских отно-
шений и семейному благополучию. 
Нельзя брать всю власть в семье в 
свои руки. В противном случае вы 
можете создать не комфортные ус-

ловия для своего партнера и спро-
воцировать конфликт. Не стоит до-
водить отношения до крайностей. 
Также это не лучшее время для 
приглашения гостей в свой дом и 
совместного с родственниками вре-
мяпровождения. Вторая половина 
недели благоприятствует изменени-
ям в укладе жизни. В это время мож-
но ломать отжившие стереотипы 
поведения и избавляться от вредных 
привычек. 

У Водолеев в пер-
вой половине недели 
будет ослаблен им-
мунитет, поэтому ве-
роятность подхватить 
вирусную инфекцию 
в этот период возрас-

тет. Забота о своем здоровье долж-
на стать приоритетной. Перегрузки 
на работе не будут способствовать 
улучшению самочувствия, поэтому 
постарайтесь не выкладываться по 
максимуму, берегите силы, распре-
деляйте их равномерно. Несмотря 
на усиление желания навести поря-
док в домашних делах, вам это вряд 
ли удастся сделать, поэтому луч-
ше отложить все дела, требующие 
больших физических затрат. Вторая 
половина недели складывается бла-
гоприятно для укрепления супруже-
ских отношений. Если в это время 
запланирована свадьба или венча-
ние, то такой союз будет долгим и 
счастливым. Также это хорошее вре-
мя для путешествий вместе с люби-
мым человеком. 

В первой полови-
не недели Рыбам, 
имеющим детей, 
придется немало 
побеспокоиться. 
Поведение вашего 
ребенка может ока-
заться весьма да-

леким от ваших ожиданий. Не следу-
ет идти на поводу у желания малыша 
купить ту или иную игрушку. Вторая 
напряженная тема касается тех, кто 
пока не имеет своей семьи и детей. 
Ваши романтические отношения 
сейчас входят в фазу нестабиль-
ности. Вы можете почувствовать 
усиление любви, но при этом вам 
захочется иметь максимально сво-
бодные от ограничений отношения, 
а это вряд ли понравится вашему 
партнеру. Чтобы уменьшить веро-
ятность конфликтов, постарайтесь 
реже контактировать с друзьями и 
больше внимания уделять любимо-
му человеку.          https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 01.08.2022 по 
08.08.2022 на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 3 пожара:

05.08.2022 в 22 час. 56 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что возле дома, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, д. Откормочная ферма, ул. 
Высоцкого, происходит горение. По 
прибытии к месту вызова установле-
но, что объектами пожара являются 
нежилое строение и остатки лесо-
пиления на открытой территории по 
вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила около 49 кв. м.

В результате пожара повреждено: 
обуглены стены строения изнутри 
и снаружи, а также обуглены остат-
ки продуктов лесопиления по всей 
площади. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
происшествия было задействовано 2 
единицы техники и 10 человек лично-
го состава. По данному факту пожара 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа пожаров не зарегистриро-
вано!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ СУШКЕ ОВОЩНЫХ ЯМ

При подготовке овощных ям к 
закладке урожая многие хозяева, 
пытаясь их хорошо просушить, не 
соблюдают правила пожарной безо-
пасности: внутри погребов разводят 
костры, используют печки-буржуй-
ки, электровентиляторы и самодель-
ные нагревательные приборы. Такой 
вид сушки может привести к пожару.

проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

06.08.2022 в 22 час. 19 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом, расположенный 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
коллективный сад N 15. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является строение 
садового дома по вышеуказанному 
адресу. Площадь пожара составила 
около 57 кв. м. В результате пожа-
ра сгорело: кровля строения дома 
и гаража; при пожаре повреждено: 
обуглены стены строения дома и га-
ража изнутри. При пожаре погибших 
и травмированных нет.

В ликвидации происшествия было 
задействовано 2 единицы техники и 
13 человек личного состава.

По данному факту пожара про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

07.08.2022 в 16 час. 10 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит баня, расположенная 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 

д. Заимка, ул. Новая. По прибытии к 
месту вызова установлено, что объ-
ектом пожара является строение 
бани и 2-х квартирного жилого дома 
по вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила около 76 кв. м. В 
результате пожара сгорело: кровля 
строения дома и бани; при пожаре 
повреждено: стены строения дома и 
бани изнутри и снаружи. При пожаре 
погибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия было за-
действовано 6 единиц техники и 23 
человека личного состава. По данно-
му факту пожара проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа!

На территории Пермского края со-
храняется высокая пожарная опас-
ность, будьте аккуратны при разве-
дении костров, топки печей в банях, 
разведении открытого огня в парках 
и на сельхозугодиях.

При обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, 
запаха гари, повышенной темпе-
ратуры) необходимо незамедли-
тельно сообщить по телефону 01 
с мобильного 101.

Берегите себя и своих близких!
    20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

Сушка овощных ям должна про-
изводиться только при помощи сво-
бодногодоступа теплого воздуха.

Перед загрузкой овощей необхо-
димо проверить электропроводку, 
деревянные конструкции, применя-
емые в хранилищах, рекомендуется 
подвергнуть противопожарной об-
работке.

Если освещение погреба отсут-
ствует, пользуйтесь только безо-
пасными источниками света. При-
менение свечей и тому подобных 
светильников недопустимо.

Соблюдая элементарные правила, 
можно безопасно подготовить яму к 
закладке овощей.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА 
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ АННА БЫКОВА 
ПРОВЕЛА ВСТРЕЧИ 
С ЛЫСЬВЕНСКИМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

В июле 2022 в рамках рабочего ви-
зита руководитель Агентства по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства Пермского края Анна 
Быкова совместно с начальником 
отдела развития предприниматель-
ства и торговли Ириной Обориной 
провели встречи с предпринима-
телями Лысьвенского городского 
округа.

За день посетили производствен-
ные предприятия: ООО «РТИ - Сили-
коны», ООО «Электромашсервис», 
ООО «НиК», ООО НПО «Уралгидро-
пром». С руководителями предприя-
тий обсудили вопросы, касающиеся 
дальнейшего развития производ-
ства. 

Отметим, лысьвенские предпри-
ятия активно пользуются государ-
ственными мерами поддержки для 
малого и среднего предпринима-
тельства в Пермском крае. (+ фото 
быкова) http://adm-lysva.ru/

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
КРАЕВЫХ ВЕДОМСТВ 
В ЛЫСЬВЕНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

26 июля 2022 г. проведено выезд-
ное совещание руководителей кра-
евых ведомств и предпринимателей 
Лысьвенского городского округа.

Министр экономического разви-
тия и инвестиций Пермского края 
Эдуард Соснин рассказал о направ-
лениях поддержки бизнеса в усло-
виях внешних санкций, о налоговых, 
финансовых и имущественных ме-
рах поддержки.

Министр агропромышленного 
комплекса Пермского края Павел 
Носков обратил внимание на госу-
дарственные меры поддержки ма-
лых форм хозяйствования на селе 
и сельской кооперации, развитие 
«Агротуризма».

О мерах поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
предоставлении гарантий и поручи-
тельств, грантах для молодых пред-

принимателей (лица до 25 лет) рас-
сказала руководитель Агентства по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства Пермского края 
Анна Быкова.

Лысьвенские предприниматели 
активно задавали вопросы из раз-
личных сфер предпринимательской 
деятельности, затронув сферу ЖКХ, 
отмену ЕНВД, кадастровую стои-
мость объектов недвижимости, не-
хватку квалифицированных рабочих 
кадров.

В рамках «круглого стола» прове-
дено заседание координационного 
совета предпринимателей Лысьвен-
ского городского округа.

http://adm-lysva.ru

РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В ЛЫСЬВЕНСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Лысьвенский городской округ в 
июле 2022 с рабочим визитом посе-
тили министр агропромышленного 
комплекса Пермского края Павел 
Носков, руководитель Агентства по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства Пермского края 
Анна Быкова.

Руководители краевых ведомств 
побывали на сельхозпредприятиях 
округа, осмотрели новый цех мяс-
ной переработки КФХ Федосеева 
М.Ю. (д. Липовая-1), ферму ООО 
СХП «Труд» (д. Аитково), обсудили 
проблемные вопросы, касающиеся 
развития отрасли, реализации про-
дукции. http://adm-lysva.ru

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
БМК 2 (БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ) НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
УЛИЦ АЛИКИНА - ФЕДОСЕЕВА

Подрядчик ООО «Камский завод 
газового оборудования» выполнил 
заливку фундамента, на следующей 
неделе приступит к монтажу готовых 
блоков.

Также идет ремонт БМК №1 (ул. 
Пожарского, 6).

Эти работы должны быть закон-
чены к 15 сентября, до начала отпи-
тельного сезона.

Напомним, в июле Пермский фи-
лиал ПАО «Т Плюс» заключила кон-
цессионное соглашение с админи-
страцией Лысьвенского городского 
округа, МУП «Теплоэнергоремонт» г. 

Лысьва и Правительством Пермско-
го края.

Подробнее о том, что будет сдела-
но в Лысьве до 2024 года:

- Строительство четырех блоч-
но-модульных котельных;

- Строительство шести и модерни-
зация трех водогрейных котельных;

- Реконструкция 19 км сетей те-
плоснабжения и горячей воды;

- Строительство 10 км резервных 
водоводов.

https://vk.com/nlfedoseev

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ 
«ЛИПОВАЯ»

В рамках, реализации федераль-
ного Партийного проекта Единой 
России - «Культура малой Родины» 
продолжаются работы по текущему 
ремонту сельского дома культуры 
«Липовая».

Бригада строителей выполнили 
внутренние работы по установке 
подвесного потолка «Байкал», по-
ложен фанерный пол под линолеум, 
построен каркас сцены. Проведены 
работы по монтажу противопожар-
ной двери запасного выхода.

По наружным работам - частично 
произведены работы по отделке цо-
коля из плитки по периметру здания.

На предстоящую неделю запла-
нировано закончить работы по на-
ружной отделке здания. По предва-
рительному согласованию провести 
монтаж противопожарных дверей 
входной группы и дверей внутренних 
помещений. Выполнить чистовую 
отделку внутри всех помещений зда-
ния.

Следите за нашими новостями, и 
вы будете в курсе текущего ремонта 
здания СДК «Липовая».

http://kdc.lysva.ru/news/833

ДМИТРИЙ МАХОНИН ПОРУЧИЛ 
ПРЕДУСМОТРЕТЬ ИНДЕКСАЦИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
УЖЕ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Каждый третий житель Прикамья 
является получателем той или иной 
меры поддержки. В приоритете на-
ходятся семьи с детьми, граждане 
старшего поколения, а также люди с 
ограниченными возможностями.

3 августа на заседании Правитель-
ства Пермского края под председа-
тельством губернатора Дмитрия Ма-
хонина обсудили предварительные 
итоги мероприятий, направленных 
на сохранение социальных обяза-
тельств перед жителями региона в 
полном объеме.

Напомним, ранее в связи с вы-
соким уровнем инфляции в первом 
квартале 2022 года, глава Прикамья 
дал поручение краевому Прави-
тельству, в том числе социальному 
блоку, проиндексировать все имею-
щиеся меры поддержки. По словам 
Дмитрия Махонина, важно, чтобы, 
несмотря на ситуацию в экономике, 
благосостояние граждан продолжа-
ло расти.

Заместитель министра соци-
ального развития Пермского края 
Надежда Подъянова доложила гу-
бернатору, что в текущем году были 
дважды внесены изменения в закон 
о бюджете, благодаря которым за 
последнее полугодие социальные 
выплаты проиндексированы триж-
ды - увеличение произошло на 10 %. 
Это касается тех мер, которые не но-
сят компенсационный характер и не 
привязаны к прожиточному миниму-
му. Но выплаты, зависящие от него, 
также выросли, так как он был увели-
чен с 1 июня этого года с 11 642 руб. 
до 12 806 руб.

На сегодняшний день, получате-
лем той или иной меры поддерж-
ки является каждый третий житель 
Прикамья. В приоритете находятся 
семьи с детьми, граждане старше-
го поколения, а также люди с огра-
ниченными возможностями. Также 
в крае активно ведется работа по 
снижению уровня бедности, сокра-
щению численности малоимущих 
семей с детьми за счет реализации 
адресных механизмов помощи.

Например, с 1 июля начались вы-
платы многодетным малоимущим 
семьям на приобретение школьной 
и спортивной одежды. В этом году 
выплату получат более 38 тыс. де-
тей. Надежда Подъянова подчер-
кнула, что очень важно, чтобы без 
внимания и поддержки не осталась 
ни одна семья, которая нуждается в 
помощи.

По программе «Молодая семья» с 
начала года в Прикамье сертифика-
ты на улучшение жилищных условий 
получили более 900 семей. В регио-
не также действует технология «Се-
мья для пожилого и инвалида», став-
шая востребованной. В этом году 
благодаря ей более 1,5 тыс. одино-
ких пожилых людей уже обрели дом.

Кроме того, уже более пяти лет в 
регионе работает Служба ранней по-
мощи, специалисты которой совер-
шенно бесплатно помогают семьям, 
имеющим детей раннего возраста с 
наблюдаемыми рисками или трудно-
стями развития. За пять лет услуга-
ми службы воспользовались более 3 
тыс. семей.

Также во всех территориях Прика-
мья уже 4 года действует уникаль-
ный проект - Служба социальных 

участковых. Она охватывает порядка 
240 тыс. жителей региона из прио-
ритетных категорий - одинокие люди 
старше 75 лет, инвалиды и семьи с 
детьми-инвалидами, многодетные 
и малоимущие семьи, участники Ве-
ликой Отечественной войны, труже-
ники тыла и все те, кто находится в 
трудной жизненной ситуации.

Особое внимание уделяется граж-
данам, которые проживают в учреж-
дениях социального обслуживания. 
Это почти 12 тыс. человек - дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, пожилые граждане, 
люди с инвалидностью и лица без 
определенного места жительства. 
Для них за счет поддержки края обе-
спечивается бесплатное питание.

Заминистра соцразвития Прика-
мья Надежда Подъянова сообщила, 
что несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, в этом году все 
социальные обязательства перед 
жителями региона будут выполнены, 
в том числе за счет внутренних фи-
нансовых ресурсов. 

«Однако на 2023 год при форми-
ровании бюджета просим учесть до-
полнительную потребность в разме-
ре 120 млн. руб. на питание граждан 
в социальных учреждениях. Кроме 
того, предлагаем проиндексировать 
социальные выплаты уже с 1 января 
следующего года с учетом инфляци-
онных ожиданий», - сообщила зам-
министра.

По итогам рассмотрения вопроса 
губернатор Прикамья Дмитрий Ма-
хонин поручил Министерству финан-
сов совместно с Минсоцразвития 
доработать предложение о внесении 
изменений в бюджет на следующий 
год - поправки будут вноситься уже 
в сентябре. 

«Депутаты краевого Заксобрания 
должны понимать, что от этого зави-
сит благополучие и благосостояние 
наших жителей, поэтому рассчиты-
ваю на их поддержку. Необходимо 
этот вопрос переложить уже в пло-
скость нормативных документов», - 
резюмировал глава региона.

https://admin.permkrai.ru

В ПРИКАМЬЕ ЗА ПРОШЕДШУЮ 
НЕДЕЛЮ ЗА ПОМОЩЬЮ 
В СВЯЗИ С УКУСАМИ КЛЕЩЕЙ 
ОБРАТИЛИСЬ БОЛЕЕ 
230 ЧЕЛОВЕК

Напоминаем, что нужно делать в 
таких случаях.

За прошедшую неделю, с 1 по 7 
августа, в медицинские организации 
Пермского края обратилось 232 че-
ловека, пострадавших от укусов кле-
щей. В их числе девять детей.

Как сообщили в региональном 
Управлении Роспотребнадзора, 
1,7% извлеченных и исследованных 
клещей оказались инфицированы 
клещевым вирусным энцефалитом, 
42,8% - иксодовым клещевым бор-
релиозом, 4,2% - моноцитарным эр-
лихиозом человека, 1,2% - грануло-
цитарным анаплазмозом человека. 

Всего с начала сезона зарегистри-
ровано 113 случаев заражения иксо-
довым клещевым боррелиозом. Еще 
у 40 человек подтвержден клещевой 
энцефалит. Другие заболевания у 
пострадавших не выявлены.

По данным надзорного ведомства, 
к территориям, в которых наиболее 
высок риск присасывания клеща, от-
носятся Карагайский МО, Очерский 
ГО, Верещагинский ГО и Сивинский 
МО.

Специалисты Минздрава Прика-
мья напоминают, чтобы снизить ри-
ски заражения, обезопасить себя, 
жителям края рекомендуется сде-
лать прививку от клещевого энцефа-
лита.

В региональном министерстве 
напоминают, что одно из самых 
распространенных и тяжелых забо-
леваний, передающихся клещами, 
- клещевой вирусный энцефалит. 
Он поражает центральную нервную 
систему, что может привести к инва-
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лидности и даже смерти. Возбуди-
тель болезни передается человеку в 
первые минуты присасывания зара-
женного клеща вместе с обезболи-
вающей слюной.

В краевом Минздраве подчер-
кивают, если обнаружен присосав-
шийся клещ, нельзя его удалять са-
мостоятельно, это должен сделать 
специалист. Также медработник ока-
жет необходимую медицинскую по-
мощь, назначит лечение и разъяснит 
дальнейший алгоритм действий.

https://www.permkrai.ru/

В ПЕРМЬ ВПЕРВЫЕ ПРИНЕСУТ 
КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО

В краевую столицу также прибудут 
знаковые вещи преподобного.

С 15 по 24 августа в конгресс-
но-выставочном центре Perm Expo 
(шоссе Космонавтов, 59) пройдет 
выставка «Русь православная. Ме-
довый спас».

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации губернатора Перм-
ского края, в этом году на выставку 
прибудут 190 участников из России, 
Беларуси, Палестины, Израиля и 
Черногории.

Посетителям будут представлены 
православные святыни, история хра-
мов и монастырей Пермского края и 
страны, церковные товары. Впервые 
в регион будет принесена великая 
христианская святыня  - Ковчег с 

частицей мощей преподобного Се-
рафима Саровского, а также его 
знаковые вещи из Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монастыря.

В честь 600-летия обретения мо-
щей преподобного Сергия Радонеж-
ского на выставке будет представ-
лена икона Сергия Радонежского из 
храма Митрофана Воронежского в 
Перми.

Также в рамках проекта предусмо-
трена духовно-просветительская 
программа с лекциями, семинарами 
и круглыми столами. Главными те-
мами обсуждений станут социаль-
но-патриотическое взаимодействие 
церкви и власти, сохранение памя-
ти о новомучениках и исповедниках 
Русской православной церкви, во-
просы развития паломнического ту-
ризма в Пермском крае и др.

Запланированы мастер-классы по 
звонарному искусству, концерт-бе-
седа «Спешите делать добро», вы-
ступления ансамбля народной песни 
и народного хора.

Музей-заповедник «Пермь-36» 
совместно с Мемориальным науч-
но-просветительским центром «Бу-
тово» представит на площадке пере-
движную выставку «Русская Голгофа. 
1917—1921», посвященную отноше-
ниям церкви и государства после 
Октябрьской революции.

На ярмарке «Медовый спас» посе-
тители традиционно смогут приоб-
рести мед свежего урожая, фермер-
скую продукцию, домашнюю утварь 
и т.д. Вход на выставку свободный. 

https://www.newsko.ru/

ВЫХОДИТЬ В ПЛАВАНИЕ 
МОЖНО ТОЛЬКО 
НА ИСПРАВНОМ СУДНЕ

Инспекторский участок г. Чусо-
вой центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю напоминает вла-
дельцам маломерных судов: соблю-
дайте элементарные правила безо-
пасности.

Выходить в плавание можно толь-
ко на исправном судне, оборудован-
ном спасательными средствами. 
Убедитесь в наличии весел, руля, 
уключин, спасательного круга, спа-
сательных жилетов по числу пасса-
жиров и черпака для отлива воды. 
Нельзя садиться на борт лодки, 
пересаживаться с одного места на 
другое, переходить с одной лодки на 
другую, раскачивать лодку и нырять 
с нее. Не стойте в лодке во время 
движения. При движении на мотор-
ных лодках, катерах и гидроциклах 
снижайте скорость на поворотах. 
Опасно подставлять борт судна па-
раллельно идущей волне. Волну 
надо «разрезать» носом судна попе-
рек или под углом. Опасно перегру-
жать плавательное средство сверх 
установленной нормы. Соблюдайте 
скоростной режим.

На берегу и в воде соблюдайте со-
циальную дистанцию, старайтесь до 
минимума сократить контакты с по-
сторонними людьми.

Берегите себя и своих близких. 
Инспекторский участок г. Чусовой 

центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

В РОССИИ МАТКАПИТАЛ 
РАЗРЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В России расширили возможно-
сти использования маткапитала. 

Президент России Владимир 
Путин подписал закон о праве ис-
пользовать маткапитал на оплату 

образовательных услуг, которые 
предоставляют индивидуальные 
предприниматели. Об этом сообща-
ется на портале правовой информа-
ции.

«Внести изменения в статью 11 
Федерального закона «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
… дополнив ее словами, «а также у 
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих образова-
тельную деятельность в соответ-
ствии с законом «Об образовании», 
- говорится в документе.

Спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин отмечал, что закон нацелен на 
то, чтобы повысить доступность до-
школьного образования.

Ранее сообщалось, россиянам 
разрешат тратить маткапитал на 
частные детсады. Родители смогут 
использовать средства материнско-
го капитала на оплату детских садов, 
открытых индивидуальными пред-
принимателями с лицензией на об-
разовательную деятельность. 

https://fedpress.ru/

СУПРУЖЕСКАЯ ДОЛЯ: 
КАК ПРАВИЛЬНО РАЗДЕЛИТЬ 
ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ

При совершении сделок с недви-
жимым имуществом одним из слож-
ных вопросов для граждан являются 
случаи, когда необходимо нотари-
альное удостоверения договора или 
соглашения.

Так, недавно в Управление Росре-
естра обратились супруги с целью 
разделить квартиру, приобретен-
ную в браке в совместную собствен-
ность. На регистрацию было пред-
ставлено соглашение в простой 
письменной форме, которым были 
определены доли между супругами.

Регистрация была приостановле-
на государственным регистратором 
прав на 3 месяца с рекомендацией 
представить соглашение, удостове-
ренное нотариусом.

«Действительно, соглашение о 
разделе имущества супругов необ-
ходимо заключать у нотариуса. Не-
соблюдение нотариальной формы 
сделки влечет ее ничтожность, - ком-

ментирует ситуацию заместитель 
руководителя Управления Росрее-
стра Светлана Ильиных. - В согла-
шении супруги вправе определить, 
в частности, перечень имущества, 
подлежащего передаче каждому из 
супругов, и размер долей каждого из 
супругов в общем имуществе».

Особенности соглашения о разде-
ле имущества:

- может быть заключено в период 
брака или после его расторжения;

- можно установить только режим 
общей долевой или раздельной соб-
ственности;

- определяет имущественные пра-
ва и обязанности супругов в отноше-
нии уже имеющегося у них имуще-
ства.

Помимо соглашения супруги мо-
гут разделить имущество с помощью 
брачного договора.

Брачный договор представляет 
собой соглашение, определяющее 
имущественные права и обязанно-
сти супругов в браке и (или) в случае 
его расторжения.

Брачный договор заключается в 
письменной форме и тоже должен 
быть нотариально удостоверен.

Особенности брачного договора:
- заключается, как правило, без 

ограничения его действия конкрет-
ным сроком, будет действовать 
столько времени, сколько длятся 
брачные правоотношения;

- может быть заключен до госу-
дарственной регистрации брака (в 
этом случае он начинает действо-
вать с момента заключения брака) 
или в любое время в период брака;

- можно установить режим общей 
совместной, общей долевой или 
раздельной собственности на все 
имущество супругов, на его отдель-
ные виды или на имущество каждого 
из супругов

- может быть заключен как в отно-
шении имеющегося, так и в отноше-
нии будущего имущества супругов.

Таким образом, при разделе 
имущества супругам необходимо 
обратиться к нотариусу. Нотариус 
подробно разъяснит содержание 
каждого пункта соглашения, что по-
может избежать возможных разно-
гласий в будущем. 

http://adm-lysva.ru
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ЗЕМЛЯ ПОСТНИКОВА

1 августа был подписан приказ 
генеральным директором - пред-
седателем правления ОАО «РЖД» 
о переименовании остановочного 
пункта «Платформа 136 км» на наи-
менование «Земля Постникова». 
Администрация парка истории реки 
Чусовой и спортшколы Олимпийско-
го резерва «Огонек» обращаются со 
словами благодарности к жителям, 
подписавшим коллективное пись-
мо-обращение! Теперь, благода-
ря совместным усилиям чусовлян, 
остановочный пункт носит название 
«Земля Постникова».

НАРОДНАЯ СТУДИЯ 
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СОЛОМКА»

Творческому объединению «Худо-
жественная соломка» под талантли-
вым руководством Исыповой И.М. 
присвоено высокое звание «Народ-
ная студия».

Всего 10 коллективов из Перми и 
Пермского края удостоены звания 
«Народный» за высокие достижения 
в области народного художествен-
ного творчества и значительный 

вклад в развитие культурной жиз-
ни региона. Среди них и чусовское 
творческое объединение «Художе-
ственная соломка».

Звание «Народный» получают по-
стоянно действующие коллективы, 
которые состоят на добровольном 
объединении любителей и испол-
нителей самодеятельного художе-
ственного творчества. Их творчество 
основано на общих художественных 
интересах и совместной творческой 
деятельности участников. При этом 
такие коллективы развиваются в 
своей деятельности, а также сохра-
няют и преумножают культурные 
ценности и традиции в свободное от 
основной работы и учебы время.

Поздравляем коллектив «Худо-
жественная соломка» и его руково-
дителя с самым высоким званием в 
сфере самодеятельного народного 
творчества! 

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 
БУДЕТ ОТКРЫТ МЕЖШКОЛЬНЫЙ 
СТАДИОН В ЧУСОВОМ

Готовность межшкольного стади-
она, который возводится по адресу 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 11В, на сегодня 
уже составляет 60%.

По информации Министерства 
спорта, на площадке будущего спор-
тивного объекта сделаны основа-
ние, водосборные лотки и бордюры, 
установлены опоры освещения, уло-
жено асфальтовое покрытие, а также 
закуплены уличные тренажеры, ко-
торые будут установлены в зоне вор-
каута. Сейчас подрядчик приступил к 
монтажу ограждений по периметру и 

к укладке искусственного и резино-
вого покрытий. Завершить работы 
планируется в конце августа этого 
года.

Новый стадион в Чусовом возво-
дится на территории основной об-
щеобразовательной школы N 1. На 
нем будут проводиться уроки физ-
культуры, а во внеурочное время 
объект будет открыт для всех жите-
лей.

ОБРАБОТКА ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ КЛЕЩЕЙ

С 1 августа начался третий этап 
выполнения работ по акаризации и 
дератизации - обработки от клещей 
- открытых территорий Чусовского 
городского округа. В рамках данного 
контракта будет обработано 154,5 Га 
на следующих территориях: 

ул. 2-ой Майдан, парк Обелиска 
Славы п. Лямино, район конечной 
остановки «Архиповка», «Сквер Па-
мяти», ул. Преображенская, лесная 
зона «Тропа здоровья», прогулочные 
тропы от ул. Коммунистическая 18 
до ул. 50 лет ВЛКСМ 2г, вдоль тер-
ритории 50 лет ВЛКСМ 2а, 2б, 2г, 50 
лет ВЛКСМ 2г (вдоль гаражей), ал-
лея молодежи, лесополоса вблизи 
д. 7 по ул. Космонавтов, Лесополоса 
вдоль а/м дороги по ул. Космонавтов 

4-10а, между домами и а/м дорогой 
ул. Космонавтов 4-10а, от ТЦ «Каро-
лина» до ж/д путей, сквер РЖД (ул. 
Матросова), пляж, сквер ЧМЗ, ул. 
Мира 10, старый парк (памятник по-
гибшим в гражданской войне), клад-
бище, Красный поселок, кладбище 
п. Лямино, кладбище ул. Ударника 
42 (новое), кладбище п. Шибаново, в 
районе Детской поликлиники по ул. 
Сивкова, 9 (детская площадка), лес-
ная зона от ТЦ «Сатурн» до здания 
ЭТУСа, Марьина Роща ст. Калино, 
детская площадка д. Лещевка, парк 
в п. Половинка, кладбища сельских 
поселениях.

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ТКО

На территории Чусовского город-
ского округа ведутся работы по обу-
стройству новых площадок накопле-
ния твердых коммунальных отходов. 
К 31 августа на территории округа 
появится 11 новых контейнерных 
площадок по следующим адресам:

ул. Солнечная (вблизи садов «Ор-
бита»), ул. Солнечная - ул. Домен-
ная, ул. Металлургов, ул. Совхозная 
26, ул. Береговая 125 (вблизи садов 
«Горняк»), ул. Профинтера 17, ул. 
Клубная 7, ул. Лысьвенская 1, ул. 
Клубная 21, ул. Вильвенская 4 (в по-
селке Лямино), ул. Набережная 84. 



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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