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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. Мира, 2, о/п 34,7, 
3 эт., ц. 1200 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

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. 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 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, 

ванная, 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 
дер. Мульково, 30 соток, баня, 
скважина, 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, 5 эт., ц. 1150 
т.р., т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. большая, Ма-
тросова, 31, о/п 38 кв.м, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская, 82, 
лоджия, выровнены стены, по-
лы-линолеум, узаконенная пере-
планировка, хороший ремонт, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. у/п, пос. Скаль-
ный, Смирнова, 19, 44 кв.м, те-
плая, балкон, большая кухня, ц. 
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. Фрунзе, 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским капи-
талом, не дорого, требует ремон-
та, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. у/п, Мира, 2, 
новостройка, средний эт., т. 
89082476777.

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

XX 2-комн. кв. Лысьвенская, 
78, комнаты изолированные 
стеклопакеты, балкон засте-
клен, хороший ремонт, 4 эт., 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, 29 
Б, средний эт., просторная, свет-
лая, балкон и лоджия, ремонт, 
ц. 2400000, т. 89194502922, 
89082476777.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 14, 
средний эт., просторная, свет-
лая, балкон, 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 жилой, 1-этажный, пос. 
Лямино, Фрунзе, вода горячая, 
холодная, газ, 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 60 кв.м, стайка 
из кирпича и гараж кирпичный на 
две машины, высокий, 60 кв.м, 
все постройки под одной крышей 
из металла, земля 8 соток, две те-
плицы, три яблони, кусты, клубни-
ка, 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 ма-
газина, г. Горнозаводск, т. 
89194502922.

XX помещение нежилое х/с, 
пригодное к эксплуатации, Ст. 
город, Ленина, о/п 73,4 кв.м, от-
дельная входная группа, парков-
ка, все коммуникации, есть воз-
можность перевести в жилое, т. 
89082476777.

XX комнатыX смежныеX вX общежи-
тииX 50X летX ВЛКСМX 13Б,X среднийX
эт.,X 1-комн.X кв.X Н.X город,X ремонт,X т.X
89026487102.

XX комнатуXо/пX12,7,XобщежитиеX50X
летXВЛКСМX23,X2Xэт.,XстеклопакетXвы-
ходитX воX двор,X требуетсяX ремонт,X ц.X
250Xт.р.,Xторг,Xт.X89526530309.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 10,X о/пX
30,7,X2Xэт.,Xремонт,Xт.X89523342484.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
на,X5Xэт.,Xо/пX28,7,Xт.X89922169504.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.Xп.XСкальный,Xо/пX44,8,X
1X взрослыйX собственник,X ц.X 350X т.р.,X
т.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 3-комн.Xкв.,XсреднийXэт.,Xу/п,Xно-
выйX дом,X лоджияX 6X м,X комнатыX раз-
дельные,XсанузелXраздельный,Xболь-
шаяXкухня,XбольшиеXкоридоры,Xлифт,X
мусоропровод,X ТСЖ,X новаяX детскаяX
площадка,X хорошаяX транспортнаяX
развязка,X рядомX школа,X детсады,X
техникум,X стадион,X жилойX домX о/пX
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70, газ, вода, баня большая, овощная 
яма, п. Металлургов, земли 7 соток, 
сад Горняк, дом, баня, теплицы, сква-
жина, земли 9 соток, ухожена, доку-
менты на все, т. 89027993218.

 X квартиру Н. город, жилой дом Н. 
город, газ, вода, баня, земли 7 соток, 
дачу на берегу р. Чусовая, земли 9 
соток, т. 89223398425.

 X дом деревянный о/п 62,1, зе-
мельный участок 1400 кв.м, рядом р. 
Чусовая, собственность, можно под 
магазин, ц. 600 т.р., т. 89127895055.

 X дом жилой деревянный, обшит, 
о/п 32, газ баллонный, ремонт, газ 
рядом, баня, овощная яма, стайка, 
земли 11 соток, огород х/с, чер-
та города, док-ты, т. 89197043286, 
89091191310.

 X участок земельный у реки п. 
Шибаново, железный гараж, дачный 
домик, кусты, ц. 350 т.р., диван + 2 
кресла с накидками, о/с, ц. 5 т.р., т. 
89028393871.

 X участок земельный 1600 кв.м 
с. Верхнее Калино, ц. 450 т.р., т. 
89027925188.

 X участок земельный 24 сотки д. 
Кучино ц. 350000 р., т. 89027925188.

 X участок земельный 3,65 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
15 км от Чусового, под объекты при-
дорожного сервиса, участок земель-
ный 156 соток, прилегает к населен-
ному пункту, 9 км от города, под ЛПХ, 
строительство, производство и др., 
или обмен на авто с вашей доплатой, 
т. 89194750152.

 X участок земельный 8 соток, д. 
Борисово, для строительства дома, 
ЛПХ, собственность, 450 м от р. Чу-
совая, строений нет, отличный подъ-
езд, электричество, экология, сосе-
ди, возможно увеличение участка, ц. 
100 т.р., торг, т. 89128814419.

 X участок земельный д. Куликово, 
берег р. Чусовая, лес, рыбалка, охо-
та, т. 89504611516.

 X участок земельный д. Тем-
ная, 45 соток, ц. 100 т.р., торг, т. 
89027925188.

 X участок земельный с видом на 
р. Чусовая, 70 м от воды, есть раз-
решение, ц. 100 т.р., или обмен на 
авто с вашей доплатой, участок зе-
мельный 10 соток, берег р. Чусовая, 
1 линия от воды, ИЖС, без строений, 
т. 89028347905.

 X гараж 6х6, ворота под ГАЗель, 
без кессона, р-н Сбербанка, ц. 350 
т.р., т. 89124966273.

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

 X гараж п. Лямино за магазином 
Русич, ворота под ГАЗель, или сдам, 
т. 89504494968.

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

 X ГАЗель-2705 2006 г.в., ОТС, ан-
тикор кузова, без ДТП, все железо 
родное, дв. 405, без вложений, т. 
89091119199.

 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.

 XNissan Primera 2007 г.в., ХТС, без 
ДТП, хорошая комплектация - кли-

мат контроль, камера заднего вида, 
мультируль и т.д., без вложений, т. 
89504441598.

 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 jetta 2016 г.в., 3 хо-
зяина, без ДТП, реальный пробег в 
основном трасса, замены ГРМ - ре-
мень, ролики, масло в КПП, свечи, 
тормозная жидкость, новые тормоз-
ные колодки, новый антифриз, ви-
броизоляция передних арок, масло 
в двигателе меняю каждые 8000 км, 
сигнализация с автозапуском, лег-
косплавные диски R17 Dotz, шины 
лето новые, зима 1 сезон, торг, без 
вложений, т. 89091119199.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 162 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 839 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 2 велосипеда детских с боковы-
ми колесиками, один б/у, другой но-
вый, т. 89028070495.

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

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

 X кроликов, т. 89504542766.
 X поросят 2,5 мес., петуха 1 год, п. 

Лямино, д. Кошково, т. 89922246377.
 X телочек 1,5, 6 и 9 мес., молоко, т. 

89048477706.
 X телок 4 и 2 мес., бычка 4 мес., т. 

89058639747, 89922388564, д. Анты-
бары.

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

 X гидроаккумулятор на 80 л для 
горячего теплоснабжения, ц. 3 т.р., т. 
89027949383.

 X аккумулятор внешний для под-
зарядки Li-Po1 на 10000, 10400 тач, 
новые, двигатель и запчасти от трим-
мера BR-260, запчасти к лодочному 
мотору Вихрь-25, StaPro-2,5 л.с., 
карбюратор, замок зажигания ВАЗ-
2131, т. 89824873146.

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

 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 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., карниз алюминиевый 2 м, ц. 300 
р., колосники печные 23х14 см, ц. 
500 р./шт., т. 89822571440.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X 2 гантели в оболочке по 4 кг, ц. 
2 т.р., стартер ВАЗ-2109, ц. 3 т.р., 

поддувало, ц. 500 р., диск литой R14, 
ц. 1,2 т.р., подтопок, ц. 800 р., двер-
цу выгребную, ц. 600 р., ящик для 
счетчика, ц. 400 р., колун, ц. 500 р., 

2 колеса летних на дисках R13, ц. 900 
р., таврик, уголки, швеллеры, трубы 
на 100, все по 30 р./кг, монету Ле-
нин СССР 180-1970 гг., замок к две-
ри-сейф, ц. 800 р., фляги, ц. 1,7 т.р., 
т. 89822571440.

 X грабли тракторные заводские, 
ХТС, т. 89125937827.

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

 X дверку прочистки, ц. 300 р., 
дверку поддувальную, ц. 350 р., ко-
лосник, ц. 450 р., задвижку печную, 
ц. 300 р., т. 89027949383.

 X сруб 6х3 м для бани, новый, на-
ходится в п. Мыс., т. 89194891739, 
89068783420.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, две-
ри, кожаные сиденья, чехлы ВАЗ-
2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, стартер, бензобак, 
все железо, сиденья, 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 запчасти Нива-2120, фару ле-
вую Калина, б/у, канистры под ГСМ 
10-20 л, антенну с электроприводом, 
ободки блестящие на круглые фары, 
диски R13 б/у, моторчики дворников, 
сигналы разные, магнитолы, сигна-
лизации на запчасти, ветровики на 
двери разные, корпус сабвуфера без 
динамика, 4 камеры R20 ГАЗ-53, 4 
покрышки Yokohama летние 215/60 
R16, стропу для буксировки 2 т, 6 м, 
лебедку самодельную, лебедку ры-
чажную новую, 1 т, трос буксировоч-
ный диам. 20 и 8 мм, капот передний 
2115, нагнетатель для масла, генера-
тор 2110-2115, т. 89504594799.

 X канат капроновый толщиной 15 
мм, длина от 5,2 до 21 м, ц. от 150 до 
630 р./1 метр, т. 89027949383.

 X канистру металлическую 20 л, 
защиту ног на мотоцикл от брызг, 
гантель 8 кг, журнал-газеты За ру-
бежом 1976 г.в., 30 шт., 2 фотобачка 
проявочных, значки Ударник ком-
мунистического труда, 10 шт., т. 
89519533090.

 X картофель на корм животным, ц. 
100 р./большое ведро, новые кресла, 
недорого, т. 3-02-20.

 X картофель прошлогодний круп-
ный, на корм скоту, т. 89223062716.

 X коврики передние 2 шт. и 1 в ба-
гажник Гранты, т. 89822340919.

 X костыль локтевой 1 шт., б/у 2 не-
дели, ц. 1 т.р., т. 89082707257.

 X контейнер ж/д 5 т, Ленина 13, на 
вывоз, т. 89082549742.

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

 Xматрас противопролежневый 
85х2000 см, стул-туалет, памперсы 
для взрослых, р. М, т. 89504769998.

 X оборудование для охраны объ-
ектов, квартир, с тревожной кнопкой, 
ц. 16 т.р., навигатор, требуется про-
шивка, ц. 500 р., автоматы тепловые 
220/240В 60 HZ и на 380В, ц. 500 р./
шт., т. 89822571440.

 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, 
сиденья кожа, музыка Sony МР-3, 
акустика, СГУ-200в., док-ты, ц. 410 
т.р., т. 89028383499.

 X патроны для дрели, разные, 
ножницы по металлу, большие, но-
вые, ножовку по дереву, металлу, на-
пильники разные, ключи накидные, 
торцовые, баллонные головки, элек-
тродвигатели разные, выключатели, 
автоматы, пилу Дружба и запчасти 
к ней, пилу 2-ручную, дрель коло-
ворот, дрель ручную 2-скоростную, 
коптильню для рыбы, мангал, железо 
для мангала, колесики поворотные 
небольшие разные, плуг-картофе-
лекопалку, раковину с сифоном б/у, 
метелки, кувалды, ведра, лопаты, 
рубанки, лампы паяльные, двигатель 
МК-12 для моделей самолетов, топо-
ры, монтажки, т. 89504594799.

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

 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 185/65 R14 Кама 
лето, ц. 5 т.р., колеса Форд литые ди-
ски оригинал R16 с летней резиной 
205/55/16 Bridgestone, ц. 23 т.р. ди-
ски ВАЗ 2 шт. на R14 ц. 2 т.р., на трак-
тор, ЗиЛ, т. 89028383499.

 X резину зимнюю б/у, шипы, 
195/65 R15 4 шт., колесо в сборе 
ВАЗ-2131, УАЗ 215/90 R15с, стекла 
ВАЗ, М-412, кенгурятник ВАЗ-2131, 

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

НАЙДЕНО КОЛЬЦО 
в районе Ветклиники 

и бывшей автостоянки, 
(50 лет ВЛКСМ, 2А) 

т. 89125988371
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Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ с УЧО 

з/п 100 р./час. 
т. 89128884065

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в киоск «Горячие чебуреки» 

т. 89655642400 Чусовой

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в магазин продукты питания, 

ответственность, опыт работы в торговле

т. 89082480373 Чусовой

Требуются 

ВОДИТЕЛЬ кат. С 
для перевозки продуктов питания, 

ЭКСПЕДИТОР, Чусовой 

т. 89523207818

Организации требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
НА АВТОМОБИЛЬ 

САМОСВАЛ, 
ГАЗОН-САМОСВАЛ 

Обращаться по адресу: 
г. Чусовой, ул. Южная, 10Д 

и по т. 5-21-90, 89824727090 

В бильярдный клуб 
«КАСПИЙ» требуется 

БАРМЕН 
т. 5-58-24, 5-21-90, 

обращаться по адресу: 
г. Чусовой, 

ул. Южная, 10Д 

На постоянную работу требуется 

ГРУЗЧИК 
т. 89028356865 Чусовой

НА БАЗУ ОТДЫХА 
ТРЕБУЮТСЯ 

ГОРНИЧНАЯ 
И РАЗНОРАБОЧИЙ 

т. 89024729205 г. Чусовой

Требуются 

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

в смену, выплаты каждый 
день, работа в Чусовом 

т. 89024782597

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
НА САМОСВАЛ 

VOLVO 
т. 89519214755
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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 15 по 21 августа 
2022 года на территории обслу-
живания межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 14 пре-
ступлений.

В полицию поступило сообщение 
о краже сотового телефона. В ходе 
проведения оперативно - розыскных 
мероприятий стражами правопоряд-
ка было установлено, что в дневное 
время, молодой человек находясь на 
улице Мира, тайно путем свободно-
го доступа похитил мобильный теле-
фон заявителя и скрылся. Ущерб со-
ставил более 4200 рублей. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 158 УК РФ.  

В дневное время нарядом ДПС 
ГИБДД по ул. Набережная было 
остановлено транспортное средство 
Лада Гранта под управлением води-
теля 1983 года рождения, который 
по результатам освидетельствова-
ния находился в состоянии алко-
гольного опьянения. В ходе провер-
ки госавтоинспекторы установили, 
что мужчина уже привлечен к адми-
нистративной ответственности за 
данное правонарушение. На этот 
раз отделом дознания было возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 
УК РФ.

Жители Прикамья продолжают 
попадаться на уловки мошенников, 

хотя те используют давно известные 
схемы. Злоумышленники представ-
ляются работниками банка и сооб-
щают, что на гражданина оформлен 
кредит или взломан его личный ка-
бинет, просят помочь в изобличении 
своих недобросовестных коллег. Да-
лее собеседники, якобы для предот-
вращения мошеннических действий, 
предлагают потерпевшим оформить 
дополнительный кредит и перевести 
эти деньги, а также все имеющиеся 
сбережения на безопасные ячейки. 
Убеждая следовать их инструкциям, 
злоумышленники похищают денеж-
ные средства граждан.

Сотрудники полиции призыва-
ют граждан быть бдительными 
и соблюдать простые правила. 
Первое из них - не совершать фи-
нансовых операций по инструкци-
ям, полученным в ходе телефон-
ных разговоров. Если вам звонят 
люди и представляются сотруд-
никами банка или полиции - пере-
званивайте по официальным но-
мерам финансовых организаций 
и правоохранительных органов, 
самостоятельно набирая номер. 

Никому не сообщайте полные 
реквизиты банковских карт, PIN-
код, CVC/CVV-коды и одноразо-
вые пароли для подтверждения 
операций. Если в отношении вас 
или ваших близких совершены 
противоправные деяния, немед-
ленно сообщите о случившемся в 
полицию по телефону 102.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

Требуются УБОРЩИК/ЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

СТОРОЖ-
ХОЗЯЙСТВЕННИК,

ПЛИТОЧНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК, 

ВОДИТЕЛЬ 
т. 89824592831 Чусовой

резину 185/65 R14 1 шт., диски сце-
пления в сборе ГАЗ, 5 шт., плиту 
газовую 4-конфорочную, колодки 
тормозные дисковые ВАЗ-2108-10, 
4 лампы галогеновые 2 контакта, т. 
89824873146.

 X решетки оконные 2000х1300, 
1200х1300, стол-книжку для дачи, 
кресло компьютерное, лампу керо-
синовую, доводчик дверной, бачок к 
унитазу, тарелки от микроволновок, 
телефон беспроводной стационар-
ный Panasonic, вертушку елочную, 
шуруповерт Фиолент, 220В на запча-
сти, шуруповерт Вихрь, 6 зеркал от 
стенки, спецодежду новую, фуфайки, 
рукавицы х/б, сапоги резиновые но-
вые, р. 44, галоши на валенки, р. 30, 2 
пары, штаны ватные новые, колонки 
компьютерные, динамики разные, т. 
89504594799.

 X стол-витрину, холодиль-
ник-витрину, кулер и 2 баллона, т. 
89194773188.

 X тележку хозяйственную 
складную прочную, ц. 700 р., т. 
89194623212.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турби-
ну водометную на 200, на любую 
лодку, новая, ц. 99 т.р., винты к во-
домету, винты Вихрь и др. части, т. 
89028383499.

 X трос для прочистки канализаци-
онных труб, длина 20 м, диам. 14 мм, 
новый, ц. 4 т.р., т. 89822340919.

 X трубы б/у диам. 89 2,5-3 м, швел-
лер № 10, б/у, т. 89026355097.

 X трубы б/у диам. 20, длина 3, 4, 
5 м, сапоги-штаны, р. 44, новые, т. 
89026355097.

 X тэны для плиток, ц. 130 р./шт., 
задвижки печные круглые, ц. 800 р., 
рулевую колонку ВАЗ-2105, ц. 3 т.р., 
клин, ц. 500 р., топор, ц. 200 р., трос 
спидометра ВАЗ-2105, ц. 150 р., под-
шипник подвесной ВАЗ-2105, ц. 400 
р., самокат для ребенка 4-7 лет, ц. 1 
т.р., половник кухонный нержавейка, 
ц. 250 р., кувалду, ц. 600 р., маши-
ну швейную ручную, ц. 900 р., весы 
напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., т. 
89822571440.

 X чеснок зимний, ц. 450 р./кг, т. 
89504678577.

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

 X яйцо куриное крупное со своего 
подворья, ц. 100 р./10 шт., Н. город, 
т. 89082534002.

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кровати 1-спальные, старинные 

деревянные стулья и др. мебель для 
дачи, т. 89125804534.

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

 X столик детский складной + 2 
стульчика, 2 мягких кресла, свет-
ло-серые, столик под ТВ – тумбочка 
на ножках 32х45х70 см, мойку левую 
+ слив, раковины белые на пьедеста-
ле и без + слив, ковры 135х196 см, 
2х1,5 м, 2х4 м, рисунок – природа, 
доску гладильную, часы настенные 
электронные 3 шт., т. 89028070495.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 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, ц. 2 т.р., рубиль-
ник новый 100А, ц. 3 т.р., приставку к 
домашнему кинотеатру, ц. 800 р., т. 
89822571440.

 Xмагнитофон катушечный Нота-
203, фотоувеличитель УПА 514, пере-
говорное устройство Гранит V, при-
емник 3-програмный Раздан-303, т. 
89824990641.

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

 Xмашину швейную с ножным при-
водом, без шпульки, т. 89824748680.

 X пылесос Тайфун-М в коробке, 
1989 г.в., о/с, фотоаппарат Чайка-2 
1969 г.в., транзисторный приемник 
Selca-405 в чехле, 1970 г.в., гантель 8 
кг, все недорого, т. 89519533090.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, на части 
ц. 2 т.р., ТВ Panasonic, 80 см, ц. 5 
т.р., холодильник Мир, ц. 7 т.р., но-
утбук Toshiba, ц. 7 т.р., плиты элек-
трические газовые, ц. 3 т.р., сти-
ральную машину старого образца, 
с центрифугой, ц. 3 т.р., стиральную 
машину Малютка, ц. 3 т.р., колонки 
Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 2500 р., 
радиотелефон Панасоник, ц. 2 т.р., 
центр музыкальный Панасоник, ц. 
7 т.р., электронную книгу texet, ц. 5 
т.р. весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 
т.р., самогонный аппарат нержавей-
ка, 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., принтеры ц. 1 т.р., фотоаппа-
рат Фотокор старинный, ц. 15 т.р., 
швейные машины, ц. 3 т. р., моторы 
от стиральных машин, ц. 1 т.р., бен-
зопилу Дружба, ц. 5 т.р., чучело рыси, 
ц. 50 т.р., плуг старинный ц. 15 т.р., 
морды для ловли рыбы, капканы, т. 
89125804534.

 X холодильник LG не р/с, нет 
фреона, копейки СССР, запчасти к 
машине Indesit - насосы, панели, ц. 
500 р./шт., мост для генератора ВАЗ-
2105, ц. 400 р., сковородки чугунные 
диам. 32, 25, 22 см, высота 4 см, ц. 
300 р./шт., электроплитку, ц. 600 р., т. 
89822571440.

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

 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 4-, 5-комн. кв., т. 89082476777
 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 - марки, мелочь 
СССР, эмалированную посуду, само-
вары, посуду, быт, тарелки, подста-
канники, портсигары, открытки, рю-
мки, лампы, подсвечники, опасные 
бритвы, часы, корпуса от часов, ста-
туэтки, фото, книги, иконы, кресты, 
патефон и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные - объективы, 
фотоаппараты, радиоприемники, 
бинокли, барометры и др. ретро-тех-
нику, весы, марки, значки, монеты, 
бумажные деньги, зажигалки, бляхи, 
погоны, каски, бусы, елочные игруш-
ки, кукол, солдатиков, машинки, шка-
тулки, брошки, т. 89504613278.

 X дверь межкомнатную канадку 
60х200 см, остатки панелей 2-4-6, 
недорого, т. 89091170020, после 16 
ч.

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

 Xщенка овчарки до 1 года, т. 5-77-
09.

 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 1-комн. кв. без мебели, 50 лет 
ВЛКСМ 25А, д/с, т. 89026470046.

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

 X 1-комн. кв. р-н Сбербанка Н. го-
род, д/с, ц. 10 т.р./мес. + коммуналь-
ные платежи, т. 89504526606.

 X гараж капитальный 6,2х4,2, кес-
сон, р-н Высотная, т. 89824365287.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки с опытом работы, в лю-

бое время, помощь по хозяйству, т. 
89526480449.

 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 отдам в х/р руки молодо-
го пса примерно 2 года, светлого 
окраса, крупный, кличка Беляк, т. 
83425649168.

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

 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, ждет 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, ох-
ранники и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи животным», т. 
89127829518, 89197137763.

ДИЗАЙНЕР 
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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

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УДВОИЛО
СУБСИДИЮ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
АВТОМОБИЛЯ С БЕНЗИНА НА ГАЗ

Переводя свои машины с бензи-
на на метан, россияне теперь могут 
рассчитывать на вдвое большую суб-
сидию от государства. Вместо преж-
них 24% им будет компенсироваться 
48%, то есть почти половина от всех 
расходов. Соответствующее поста-
новление подписал премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин.

Изменения внесены в одно из при-
ложений к госпрограмме «Развитие 
энергетики», которое определяет 
правила предоставления субсидий 
гражданам, а также предприятиям 
малого и среднего бизнеса на пере-
оборудование автомобилей, обще-
ственного транспорта и коммуналь-
ной техники для работы на газе.

Ожидается, что такое решение 
еще сильнее простимулирует пере-
ход транспорта с бензина на газ, а 
также поспособствует популяриза-
ции этого вида топлива в целом.

Напомним, по состоянию на 
апрель 2022 года на машинах с газо-
баллонным оборудованием ездили 
лишь 5% россиян. Автомобилями 
с бензиновым двигателем пользо-
вались 84% граждан, а оставшаяся 
доля (чуть более 10%) приходилась 
на авто с дизельными двигателями.

ЭКОНОМИСТ РАССКАЗАЛ, 
ПОЧЕМУ В РОССИИ 
НЕ ДЕШЕВЕЕТ БЕНЗИН

Экономист Рожанковский: бензин 
в РФ не дешевеет из-за высоких цен 
на внешних рынках.

Сейчас на российском рынке есть 
все предпосылки для снижения цен 
на бензин. Но в реальности топливо 
дешеветь, похоже, не собирается. С 
чем это связано, в интервью радио 
Sputnik рассказал экономист Влади-
мир Рожанковский.

«В России есть много НПЗ, мы 
сами перерабатываем нефть в бен-
зин. Экспортировать бензин сложно, 
потому что везде есть свои стандар-
ты очистки, длительная процедура 
сертификации, конкурентный рынок, 
то есть нужно конкурировать с мест-
ными производителями. Мы и до 
этого мало, где бензин продавали, 
а сейчас это стало еще сложнее из-
за санкций. Соответственно, наши 
НПЗ будут еще больше замыкаться 
на внутренний рынок, и это создаст 
некий избыток предложения бензи-
на», - рассказал Владимир Рожан-
ковский.

По его словам, российские не-
фтеперерабатывающие заводы 
производят достаточное количество 
бензина для внутреннего рынка, а 
санкции привели к тому, что в России 
предложение превышает спрос. Од-
нако рассчитывать на значительно 
снижение цен на топливо не прихо-
дится.

«Цена на бензин в рублях расти не 
будет. Главный принцип экономики - 
это принцип спроса и предложения. 
Грубо говоря, это старшая карта в 
колоде. Все остальные соображения 
вторичны. В данном случае предло-

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

жение явно превышает спрос, что 
теоретически должно привести к по-
нижению цены. Но практика показы-
вает, что цены на бензин очень редко 
корректируются вниз», - отмечает 
Владимир Рожанковский.

По словам эксперта, есть несколь-
ко причин, препятствующих сниже-
нию цен на бензин в России. В пер-
вую очередь, это высокие цены на 
нефть на других рынках.

«Нефтяные компании все равно 
будут смотреть на внешние рынки, 
несмотря на то, что мы изолированы 
от них из-за санкций. Они все равно 
будут «дергать за рукав» министер-
ство энергетики и показывать ему 
на эти цены. Конечно, если цены 
на нефть на внешних рынках суще-
ственно «выстрелят», наши произ-
водители захотят к ним привязаться. 
Такой вариант возможен, но в США и 
Европе начинаются разговоры о ре-
цессии. А во время рецессии спрос 
на бензин обычно падает. Поэтому 
ожидать существенного роста цен на 
нефть на мировых рынках в ближай-
шее время не приходится», - заклю-
чил экономист Рожанковский.

Впрочем, как показал опрос Наци-
ональной премии «Автомобиль года 
в России», почти две трети россий-
ских автовладельцев не экономят на 
топливе и продолжают заправляться 
так же часто, как и раньше.

РОССИЙСКИМ ВОДИТЕЛЯМ 
РАССКАЗАЛИ, КАК СЭКОНОМИТЬ
НА ОСАГО

Эксперт Бондарева заявила о воз-
можности удешевить ОСАГО наполо-
вину при езде без аварий.

Не все российские водители зна-
ют, что на обязательном страхова-
нии автогражданской ответственно-
сти можно сэкономить. Как сделать 
оформление полиса ОСАГО напо-
ловину дешевле, агентству «Прайм» 
рассказала руководитель подразде-
лений кредитования и страхования 
сети автосалонов Fresh Auto Ольга 
Бондарева.

Пожалуй, главный способ сэконо-
мить на ОСАГО - это безаварийная 
езда. Помимо этого купить ОСАГО со 
скидкой можно при продлении его 
раньше срока. По словам эксперта 
Бондаревой, оптимально продле-
вать страховку за 40 дней до ее окон-
чания - в таком случае страховщики 
предложат вам самый доступный ба-
зовый тариф.

Также сэкономить на страховке 
можно благодаря ограниченному 
числу водителей, которые могут 
быть допущены к управлению транс-
портным средством. Полис с так на-
зываемым «открытым списком авто-
мобилистов» обойдется в несколько 
раз дороже. Кроме того, такая стра-
ховка не предполагает скидку за 
безаварийную езду.

Перед оформлением полиса ОСА-
ГО Ольга Бондарева советует срав-
нить предложения от всех страховых 
компаний, чтобы выбрать самый оп-
тимальный вариант.

«Таким образом можно найти са-
мый экономичный вариант обяза-
тельного страхования», - подчеркну-
ла Бондарева.

В РОССИИ РЕЗКО СНИЗИЛОСЬ 
ЧИСЛО ВОДИТЕЛЕЙ-
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Число автовладельцев, вовремя 
не оплачивающих штрафы за нару-

шения ПДД, с начала 2021 года сни-
зилось на 58% или более чем в два 
раза. Об этом заявил СМИ началь-
ник отдела обеспечения правопри-
менительной деятельности Главного 
управления по обеспечению безо-
пасности дорожного движения МВД 
РФ Андрей Клименко.

По словам представителя ведом-
ства, «злостными» неплательщика-
ми по закону считаются те водители, 
у которых 50 и более неоплаченных 
штрафов. Сейчас в базе ГИБДД на-
считывается порядка 40 тыс. таких 
автомобилистов, из которых 31,5 
тыс. - это физические, а 7,3 тыс. - 
юридические лица.

«В последнее время мы во взаи-
модействии с сотрудниками ФССП 
довольно плотно и жестко работаем 
с этой категорией. Работа по пои-
ску злостных неплательщиков стала 
комплексной и системной», - доба-
вил Андрей Клименко.

Также он добавил, что в ГИБДД 
есть отдельная база водителей-не-
плательщиков, и все они стоят на 
«особом учете». При этом все боль-
ше автовладельцев (сегодня тако-
вых уже 75%) выходят из этой ка-
тегории, предпочитая оплачивать 
штрафы с 50% скидкой, то есть в те-
чение 20 дней с момента вынесения 
постановления.

В свою очередь, опрошенные 
«Известиями» эксперты связывают 
сокращение числа неплательщиков 
с более жестким контролем этой 
категории водителей со стороны 
государства. В частности, выявлять 
их стали уже не вручную, а с помо-
щью цифровых технологий (камер 
фото- и видеофиксации), которые 
автоматически передают данные о 

злостных нарушителях ближайшим 
экипажам ДПС.

Наконец, свою роль также сыгра-
ло более тесное сотрудничество 
курирующих этот вопрос ведомств. 
Например, ГИБДД и судебные при-
ставы в последнее время все чаще 
проводят совместные рейды, в ходе 
которых буквально «вылавливают» 
на дорогах должников и принимают 
в отношении них соответствующие 
меры.

АВТОЭКСПЕРТ КАДАКОВ ЗАЯВИЛ
РОССИЯНАМ О СНИЖЕНИИ ЦЕН
НА АВТОМАШИНЫ В РФ 
В АВГУСТЕ 2022 ГОДА

Низкий спрос и банальное неже-
лание людей покупать «за дорого» 
вынуждает продавцов снижать цены 
как на новые автомобили, так и на 
авто с пробегом. Об этом расска-
зал автоэксперт и главный редактор 
журнала «За рулем» Максим Када-
ков.

«Цены на бэушки прочно увязаны 
с ценами на новые. Как только цены 
на новые скакнули вверх, люди раз-
вернулись и пошли за относительно 
свежими автомобилями с пробегом. 
Но рассчитывали они при этом на 

вчерашние цены, а они уже стали 
бешеными и тут. Люди и на вторичке 
перестали покупать, поэтому про-
давцы вынуждены снижать цены и 
там, и тут. Но существенного дискон-
та ждать не приходится. Конкурен-
ции ведь на рынке нет», - пояснил 
Максим Кадаков.

Говоря о рынке в целом, эксперт 
предположил, что его объем в этом 
году составит в лучшем случае 700-
800 тыс. автомобилей - примерно на 
миллион меньше, чем в предыдущие 
годы. Это связано с тем, что из всего 
прошлого многообразия у нас оста-
лись лишь УАЗ, «АвтоВАЗ», корейцы 
и китайцы.

«LADA - это начальный уровень 
(я уже даже не произношу слово 
«бюджетный»!), потом провал, а 
потом начинаются «китайцы». Но 
нельзя «китайцами» закрыть нишу 
Mercedes-Benz или BMW, невозмож-
но Ладой «закрыть» Шкоду, Фолькс-
ваген и Рено», - подчеркнул Максим 
Кадаков.

В РОССИИ МОГУТ НАЧАТЬ 
МАРКИРОВАТЬ «ЗАПРЕЩЕННЫЕ»
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВА

МВД РФ поддержало идею о мар-
кировке несовместимых с вождени-
ем автомобиля лекарств

МВД поддержала предложение 
главы столичного ГИБДД Алексан-
дра Быкова маркировать лекарства, 
несовместимые с вождением авто-
мобиля (корвалол, валордин и пр.). 
Сейчас информация об этом указы-
вается только в инструкции к ним, 
пишет «Коммерсантъ».

«Введение специальной марки-
ровки на упаковках лекарственных 
препаратов и создание перечня 

медикаментов, влияющих на спо-
собность управлять транспортными 
средствами, МВД России концеп-
туально поддерживает»,- заявили в 
пресс-службе МВД.

Между тем, по Правилам дорож-
ного движения, употребление «пре-
паратов, ухудшающих реакцию и 
внимание», приравнивается к состо-
янию алкогольного или наркотиче-
ского опьянения. Другое дело, что 
контролировать их прием сложнее, 
поскольку, даже обнаружив лекар-
ства в крови или моче водителя (в 
т.ч. в высокой концентрации), врачи 
не могут вынести заключение о со-
стоянии опьянения.

Эксперты, в свою очередь, увере-
ны, что сильнодействующие, а также 
ухудшающие реакцию и внимания 
препараты в принципе не должны 
попадать в руки к водителям. Для 
этого, считают они, врачи должны 
заранее узнавать у пациентов, не 
водят ли они автомобиль, и в случае 
необходимости выписывать более 
«легкие» препараты, не влияющие на 
концентрацию внимания, либо про-
сить их отказываться от вождения 
как минимум до окончания лечения.

https://avtonovostidnya.ru/



34с 29 августа по 4 сентября 2022 года

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, 

рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328



01:25 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» 12+

02:05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! 

Отжать кровные» 16+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
06:35 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» 12+
08:55 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 6+
10:35 Х/ф «Золушка» 6+
12:40, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» 16+
22:15 Х/ф «Люди в черном» 0+
00:10 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:15 Т/с «Крыша мира» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22:40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 18+
01:00 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 16+
02:15 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ужин» 16+

23:30 Х/ф «План побега» 16+
01:30 Х/ф «Фобос» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 06:55, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 

18:00, 18:45 Т/с «Лесник» 16+
07:45, 08:40, 09:25, 10:10, 11:10, 

12:05 Т/с «Чужой район 3» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30, 

01:10, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:25 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
16:55, 22:10, 05:05 
Новости

08:05, 19:30, 21:35, 23:40 Все на 
Матч! 12+

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

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

13:30 «Есть тема!» 12+
14:35, 05:10 Специальный репортаж 

12+
14:55 Х/ф «Взаперти» 16+
17:00, 07:15 «Громко» 12+
17:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Гандбол. Женщины. Финал 0+

19:55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Гандбол. Мужчины. Финал 0+

22:15 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Церемония закрытия 0+

00:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов». Финал 0+

02:15 «Тотальный футбол» 12+
02:45 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» 12+
05:30 Д/ф «Мэнни» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
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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, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «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 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:30, 03:00 «Давай 
разведемся!» 16+

09:30, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:45, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:15, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:25, 03:50 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь не картошка» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 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 «Канцелярская крыса» 16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 Т/с «Пес» 16+
02:10 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:40, 18:05, 00:30 
«Петровка, 38» 16+

08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:35, 04:40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Горобченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология 

преступления. Эра стрельца» 
12+

16:55 «Прощание. Валентин Гафт» 
16+

18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:40 «Формула ускорения». 

Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Юрий Лужков» 

16+

09:00 «+100500» 18+
12:00 Т/с «Солдаты. Дембель 

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

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

11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. 

Начало» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Самые загадочные происше-

ствия. По мотивам Перевала 
Дятлова» 16+

19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Не входи» 18+
01:15 Х/ф «Пандорум» 16+
02:45 «ТВ-3 ведет расследование» 

16+

04:00, 03:35 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
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, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Лофт» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Роспотребнадзор рекомендует 
придерживаться простых правил:

• не покупать арбузы и дыни в 
торговых точках вдоль автодорог - 
реализация бахчевых в необорудо-
ванных местах запрещена. Обычно 
вдоль автомагистралей продаются 
арбузы и дыни, не прошедшие са-
нитарную экспертизу. Важно: арб-
узы могут впитывать тяжелые ме-
таллы, содержащиеся в выхлопных 
газах автомобилей;

• в санкционированных местах 
реализации бахчевых культур дол-
жен быть в наличии полный пакет 
сопроводительных документов, 
подтверждающий качество и безо-
пасность бахчевых культур (серти-
фикат или декларация о соответ-
ствии, удостоверение о качестве, 
выданное организацией, выра-
стившей арбузы). Важно: покупа-
тель вправе потребовать у продав-
ца документы на продукцию;

• на рабочем месте продавца в 
наличии должны быть: информа-
ция о юридическом лице, реализу-
ющем арбузы или дыни; вывеска с 
указанием режима работы; весы; 
ценники с наименованием и стои-
мостью товара;

• продавцы (владельцы) орга-
низаций мелкорозничной сети 

должны соблюдать гигиенические 
требования, предъявляемые к со-
держанию торговых залов и приле-
гающей к торговому объекту тер-
ритории; вывозу мусора и пищевых 
отходов;

• у продавцов обязательно долж-
ны быть оформлены личные меди-
цинские книжки; персонал торговой 
организации в установленном по-
рядке должен проходить медицин-
ские осмотры и гигиеническую под-
готовку, соблюдать правила личной 
гигиены; обслуживание покупателей 
- только в чистой спецодежде;

• место торговли должно быть 
огорожено и находиться под наве-
сом, арбузы и дыни накрыты тентом 
и храниться на специальных стелла-
жах, а не на земле;  

• запрещено: вырезать фрагмент 
ягоды для дегустации и разрезать 
арбуз или дыню на части - в месте 
разреза очень быстро размножают-
ся вредные микроорганизмы.

Зрелый арбуз, как правило, круп-
ный, имеет целостный покров, цвет 
корки - яркий и контрастный, свет-
лое пятно на боку должно быть мак-
симально желтым, даже оранжевым, 
плодоножка - сухой. Корка спелого 
арбуза - твердая, если ноготь легко 
протыкает арбузную кожу, значит, 

плод незрелый. При 
ударе ладонью арбуз 
вибрирует, при ударе 
согнутым пальцем из-
дает умеренно звонкий 
звук, при сжатии вдоль 
продольной оси - сла-
бый хруст. Мякоть спе-
лого арбуза - красная, 
сочная и нежная (без 
слизи), на вкус - слад-
кая, семена - черного 
или коричневого цвета.

Среди арбузов не стоит выбирать 
самый крупный или самый малень-
кий: ягоды одной степени зрелости 
не слишком отличаются размерами.

Перед тем, как разрезать плоды, 
необходимо тщательно их вымыть 
теплой водой с мылом, т.к. частички 
почвы, пыли, микроорганизмы, на-
ходящиеся на кожуре, попав внутрь 
плода, очень быстро размножаются, 
что может привести к кишечной ин-
фекции.

Разрезанные арбузы и дыни нужно 
хранить только в холодильнике. Если 
арбуз имеет кислый запах, значит, в 
нем начался процесс микробиологи-
ческой порчи, соответственно, такой 
плод употреблять нельзя.

Нитраты. Достоверно определить 
их наличие в дыне или арбузе можно 
только лабораторным методом, вме-
сте с тем покупатель тоже сможет 
выявить так называемый «плохой» 
плод по следующим признакам:

• цвет мякоти «плохого» арбуза 
интенсивно ярко-красный с неболь-
шим фиолетовым оттенком;

• волокна, идущие от сердцевины 
к корочке, не белые, как положено, а 
с оттенками желтого;

• поверхность среза гладкая и 
глянцевая (норма: поверхность 
должна искриться крупинками).

Важно: основные вредные веще-
ства, если они есть в арбузе, нахо-
дятся около корки.

Дыни, как и арбузы, выбирают 
по тем же правилам, но есть раз-
личия. У дыни противоположная 
сторона от хвостика должна быть 
чуть мягкой, если твердая, то это 
признак незрелости плода. Если 
щелкнуть по дыне, то звук должен 
быть глухим. Спелая дыня обяза-
тельно ароматная, если нет - такой 
плод покупать не стоит.

Польза. Арбуз содержит много 
легкоусвояемых сахаров (фрук-
тозы) и фолиевой кислоты, богат 
микроэлементами, такими как маг-
ний, калий и природным антиокси-
дантом - ликопеном, обладающим 
противоопухолевым действием. 
Арбуз - исключительное мочегон-
ное средство, снимающее отеки. 
В этом качестве используется при 
заболеваниях почек, печени, серд-
ца и сосудов, а также цистите.

Важно: арбузы и дыни содержат 
много клетчатки и сахара, поэто-
му употреблять их детям и людям 
с заболеванием желудочно-ки-
шечного тракта, поджелудочной 
железы надо с осторожностью, в 
небольших количествах - не более 
100 г за один прием пищи. 

http://59.rospotrebnadzor.ru/

СЕЗОН БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР: 
КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО АРБУЗ И ДЫНЮ? 



02:40 «Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо» 16+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

Смехbook» 16+
10:30 М/ф «Потерянное звено» 6+
12:25 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
21:40 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
23:45 Х/ф «Неудержимые» 18+
01:45 Х/ф «Неудержимые 2» 18+
03:20 Т/с «Крыша мира» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Блэйд» 18+
01:20 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 16+
02:30 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ужин» 16+

ВТОРНИК
30 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, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «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 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 03:05 «Давай 
разведемся!» 16+

09:45, 01:25 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 23:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45, 03:55 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19:00 Т/с «Любовь - не картошка» 

16+
04:45 «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, 
23:50 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 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 «Канцелярская крыса» 16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 Т/с «Пес» 16+
02:00 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:35, 18:10, 00:30 
«Петровка, 38» 16+

08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:35 Д/ф «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валерий 

Сторожик» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Психология 

преступления. Смерть по 
сценарию» 12+

16:55 «Прощание. Юрий Никулин» 
16+

18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:40 Премьера. «Закон и порядок» 

16+
23:10 Д/ф «Женщины Леонида 

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

Сын Кремля» 12+
01:25 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+
02:05 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+

09:00 «+100500» 18+
12:00 Т/с «Солдаты. Дембель 

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

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 

16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. 

Начало» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Самые загадочные происше-

ствия. Метеориты» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Дрожь земли: Остров 

крикунов» 16+
01:15 Х/ф «Смертельный квест» 18+
02:45 Д/с «Знахарки» 16+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

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 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+

23:30 Х/ф «Экипаж» 18+

01:55 Х/ф «Уйти красиво» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 

«Известия» 16+

05:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06:25, 07:15, 13:25, 14:20, 15:20, 

16:20, 17:20, 18:00, 18:45 Т/с 

«Лесник» 16+

08:05, 09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 

«Чужой район 3» 16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30, 

01:10, 01:50, 02:30 Т/с «След» 

16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+

03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:35, 

17:05, 20:00, 23:00, 

04:55 Новости

08:05, 17:10, 20:05, 23:05, 01:45 Все 

на Матч! 12+

11:00 Т/с «Вышибала» 16+

13:00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+

13:30 «Есть тема!» 12+

14:40 Специальный репортаж 12+

15:00 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу» 16+

18:00 Х/ф «Руслан» 16+

20:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кремонезе» 0+

02:30 Х/ф «Кровь и кость» 16+

04:25 «Правила игры» 12+

05:00 «Голевая неделя» 0+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Атлетико 

Паранаэнсе» (Бразилия) - 

«Палмейрас» (Бразилия) 0+

07:30 «Наши иностранцы» 12+

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 пери-
од с 15 по 21 августа в отделении 
ГИБДД было зарегистрировано 6 
дорожно - транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, и 
1 ДТП, в котором пострадал чело-
век.

16.08.2022 в дневное время по ав-
тодороге Лысьва - Кормовище - Кын 
со стороны п. Кормовище, в направ-
лении г. Лысьва, двигался автомо-
биль «Лада Гранта», под управлени-
ем водителя, 2001 года рождения. 
Он на 4 км автодороги не справился 
с управлением, допустил съезд с 
дороги в левый кювет, по ходу дви-
жения, с последующим наездом на 
препятствие (дерево). В результате 
ДТП пассажир получил телесные по-
вреждения, назначено амбулаторное 
лечение по месту жительства.

По фактам ДТП отделением ГИБДД 
проводятся проверки.

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,

Cотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции, за 
указанный период, задержано 3 во-
дителя, за управление транспортом 
в состоянии алкогольного опьянения, 
столько же сели за руль не имея на 
это прав, 8 водителей не предоста-
вили преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах, 
7 пешеходов 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, ве-
лосипеды и самокаты. Пешеходам 
следует переходить дорогу по пе-
шеходным переходам, убедившись 
в безопасности перехода, избегать 
хождения вдоль проезжей части до-
роги при наличии тротуаров. 

Стражи дорог призывают всех 
участников дорожного движения к 
неукоснительному соблюдению Пра-
вил дорожного движения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

Строители быстро, качественно 
и недорого выполнят ЛЮБЫЕ 
ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ в частных 
домах. Выезд и расчет - 

бесплатно, т. 89027931084

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



06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
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+

10:05 Х/ф «2+1» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20:00 Х/ф «Небоскреб» 16+
22:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+
00:05 Х/ф «Неудержимые 2» 18+
02:00 Х/ф «Неудержимые» 18+
03:30 Т/с «Крыша мира» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22:55 Х/ф «Блэйд 2» 18+
01:15 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 16+
02:25 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ужин» 16+
09:00 «+100500» 18+
12:00 Т/с «Солдаты. Дембель 

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

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+

11:15 Д/с «Старец» 16+

СРЕДА
31 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, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «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 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 03:20 «Давай 
разведемся!» 16+
09:45, 01:40 «Тест на 

отцовство» 16+
12:00, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45, 04:10 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19:00 Х/ф «Аквамарин» 16+
05:00 «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, 
23:50 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 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 «Канцелярская крыса» 16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 Т/с «Пес» 16+
02:00 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 
«Петровка, 38» 16+

08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 

Тарабукин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология 

преступления. Черная кошка в 
темной комнате» 12+

16:55 «Прощание. Леди Диана» 16+
18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:40 Премьера. «Хватит слухов!» 

16+
23:10 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! 

Рынок вечной молодости» 16+

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

0+

11:50 «Мистические истории. 
Начало» 16+

12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Самые загадочные происше-

ствия. Крушение «Адмирала 
Нахимова» 16+

19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
01:30 Х/ф «Не входи» 18+
02:45 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:15 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Леон» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Нечего терять» 16+
03:40 Документальный проект 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:25, 08:15, 
09:25, 13:25, 14:20, 15:20, 

16:20, 17:20, 18:00, 18:50 Т/с 
«Лесник» 16+

09:40, 10:30, 11:20, 12:10 Т/с 
«Снайпер 2. Тунгус» 16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:25 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:35, 04:00, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:35, 
17:05, 20:00, 23:00, 
04:55 Новости

08:05, 17:10, 20:05, 23:05, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:00 Т/с «Вышибала» 16+
13:00 Матч! Парад 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:40 Специальный репортаж 12+
15:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
18:00 Х/ф «Убить Салазара» 16+
20:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России 0+
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Специя» 0+
02:30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
04:25 «Человек из футбола» 12+
05:00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) - «Фламенго» 
(Бразилия) 0+

07:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 15 по 21 августа 2022 года 
на территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 
7 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострадал 1 
человек. 

Основные виды автоаварий: наезд 
на стоящее автотранспортное сред-
ство, съезд с дороги, столкновение. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, непредставле-
ние в преимуществе движения. 

Госавтоинспекция напоминает о 
правилах дорожного движения для 
велосипедистов. Велосипедист - 
полноправный участник дорожного 
движения, и от его действий зависит 
безопасность самого себя и других 
людей. Нарушая Правила, он мо-
жет совершить наезд на пешехода, 
вынудить других водителей опасно 
маневрировать на дороге, стать ви-
новником аварии и пострадать сам. 

Но мало знать Правила, нужно 
всегда представлять ту ответствен-
ность, которую несет велосипедист 
как участник движения за их нару-
шения. 

Если нарушение не было связано 
с дорожным происшествием, то ве-
лосипедист может быть привлечен 
к административной ответственно-
сти. 

До 14 лет дети 
должны кататься на 
велосипеде только 
во дворе, стадионе, 
парке, и конечно по 
велосипедной до-
рожке. По проезжей 
части велосипе-
дисту необходимо 
передвигаться по 
правому краю про-
езжей части по ходу 
движения автотран-
спортных средств 
(навстречу движется 
только пешеход при отсутствии тро-
туаров). Детей до 7 лет перевозят на 
дополнительном сидении с поднож-
ками.

Переходить проезжую часть необ-
ходимо по пешеходному переходу 
пешком, а велосипед везти за руль. 

Уважаемые родители! Прежде чем 
купить ребенку велосипед, необхо-
димо учесть несколько моментов: 
во-первых велосипед выбирать не-
обходимо соответственно возрасту 
и росту ребенка, во-вторых поза-
ботиться о защитной экипировке 
(шлем, налокотники, наколенники), 
а в-третьих вспомнить с ребенком 
правила дорожного движения и 
меры личной безопасности.

В подвижную жизнь подростка, 
кроме велосипеда, мопеда, скутера, 
начали «внедрятся» современные 

средства передвижения - гироску-
теры, сигвейи, моноколеса, самока-
ты - это самые незащищенные виды 
транспортных средств, и даже не-
значительные столкновения, а ино-
гда и просто падение, могут повлечь 
за собой серьезные последствия. 
Приобретая их, необходимо позабо-
титься о дополнительных средствах 
защиты. Передвигаться на таких 
транспортных средствах можно на 
специальных площадках, парках, 
стадионах, тротуарах и во дворах 
домов. На проезжую часть выезжать 
на таких средствах передвижения 
нельзя. 

Инспекторы ГИБДД напоминают, 
что нарушение Правил дорожного 
движения лицом, не достигшим воз-
раста 16 лет, возлагается на родите-
лей. 

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Правила 
дорожного движения. И не забывай-
те, что личный пример - самая до-
ходчивая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится «законам дороги», 
беря пример с вас, родителей, и 
других взрослых. Пусть Ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только Вашего ре-
бенка, но и других детей.

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела 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

18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:40 Премьера. «10 самых... 

Звездные браки-ошибки» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 

школе» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «90-е. Золото партии» 16+
01:25 «Прощание. Владимир 

Мулявин» 16+
02:05 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива» 16+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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+
10:25 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2» 16+
00:25 Х/ф «Неудержимые 3» 12+
02:40 Т/с «Крыша мира» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+

08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 18+
01:10 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55 «Открытый микрофон» 16+
05:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ЧЕТВЕРГ
 1 сентября

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, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «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 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:30 «Давай 
разведемся!» 16+

09:55, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50, 04:20 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
05:10 «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, 
23:50 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 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 «Канцелярская крыса» 16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 «ЧП. Расследование» 16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 18:05, 00:30 
«Петровка, 38» 16+

08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:35, 04:45 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий шут» 
12+

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

11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 

Хакамада» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология 

преступления. Ничего личного» 
12+

16:55 «Прощание. Борис Грачев-
ский» 16+

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

ужин» 16+
09:00 «+100500» 18+
12:00 Т/с «Солдаты. Дембель 

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

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 Д/с «Старец» 16+

11:50 «Мистические истории. 
Начало» 16+

12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Самые загадочные 

происшествия. Выжившие в 
авиакатастрофах» 16+

19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Оборотень» 18+
01:30 «Сверхъестественный отбор» 

16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 03:45 Докумен-
тальный проект 16+
05:00, 17:00, 01:20 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+

21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Сквозные ранения» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06:30, 07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

08:30 «День ангела» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 

«Снайпер. Оружие возмездия» 
16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
18:55 Т/с «Лесник» 16+

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

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:00, 14:35, 
17:05, 20:00, 04:55 
Новости

08:05, 17:10, 23:15, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:05 Т/с «Заговоренный» 16+
13:00, 05:00 Автоспорт. G-Drivе 

Российская серия кольцевых 
гонок. «Моsсоw Rасеwау» 0+

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

по летним видам спорта. 
Бадминтон. Финал 0+

20:05 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск) 0+

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

02:30 Х/ф «Телохранитель» 16+
04:25 «Третий тайм» 12+
05:25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/2 финала. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия) 0+

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 БРУС, ДОСКУ 
ель, осину, любую 

по размеру, можно под заказ, 
НЕДОРОГО, ДОСТАВКА

т. 89026331446

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



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

0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00, 00:55 Х/ф «Бойцовская 

семейка» 16+
11:05 Х/ф «Неудержимые 3» 12+
13:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Зубная фея» 12+
23:00 Х/ф «Небоскреб» 16+
02:55 Т/с «Крыша мира» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 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+
22:00, 04:10 «Открытый микрофон» 

16+
23:00 «Новые танцы» шоу 16+
01:00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 18+
02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 03:45 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен» 12+
17:00 «Утилизатор с Настей Туман» 

16+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

ПЯТНИЦА
2 сентября

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, 02:00 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников-2022» 
16+

00:15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+

01:10 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:15 

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+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:40 «Улыбка на ночь» 16+
00:45 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
02:00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03:30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» 16+

06:30, 05:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:10 «Давай 
разведемся!» 16+

10:05, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 00:10 Д/с «Порча» 16+
13:50, 00:40 Д/с «Знахарка» 16+

14:25, 01:10 Д/с «Верну любимого» 
16+

15:00 Х/ф «Аквамарин» 16+
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» 

16+
23:10 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
05:00 Д/с «Преступления страсти» 

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. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:35. 11:50 Х/ф 
«Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Подъем с глуби-

ны» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» 12+
18:05 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Гений» 12+
03:00 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» 12+
04:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» 12+

11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся из рабства» 16+
19:30 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

мщения» 16+
21:30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
23:30 Х/ф «Кровь: Последний 

вампир» 18+
01:15 «Далеко и еще дальше» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
05:00, 17:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

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, 03:40 «Невероятно интерес-

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
20:55, 22:25 Х/ф «Дежавю» 16+
23:45 Х/ф «Начало» 16+
02:15 Х/ф «Друзья до смерти» 16+

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

«Улицы разбитых фонарей 2» 
16+

07:55, 09:30, 09:45 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 12+

11:20 Х/ф «Признать виновным» 12+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 

18:00, 18:45 Т/с «Лесник» 16+
19:45, 20:40, 21:35, 22:25 Т/с «След» 

16+
23:10 «Светская хроника» 16+

 X ГАЗель-2705 2006 г.в., ОТС, ан-
тикор кузова, без ДТП, все железо 
родное, дв. 405, без вложений, т. 
89091119199.

 XNissan Primera 2007 г.в., ХТС, без 
ДТП, хорошая комплектация - кли-
мат контроль, камера заднего вида, 
мультируль и т.д., без вложений, т. 
89504441598.

 X Volkswagen jetta 2016 г.в., 3 хо-
зяина, без ДТП, реальный пробег в 
основном трасса, замены ГРМ - ре-
мень, ролики, масло в КПП, свечи, 
тормозная жидкость, новые тормоз-
ные колодки, новый антифриз, ви-
броизоляция передних арок, масло 
в двигателе меняю каждые 8000 км, 

00:10 Д/с «Они потрясли мир. Юрий 
Яковлев. В плену женских чар» 
12+

01:00, 01:45, 02:25, 03:05 Т/с «Свои 
5» 16+

03:40, 04:20 Т/с «Такая работа» 16+

08:00, 11:00, 14:35, 
17:05, 20:00, 04:55 
Новости

08:05, 20:05, 23:00, 01:30 Все на 
Матч! 12+

11:05 Т/с «Заговоренный» 16+
13:00 Матч! Парад 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:40, 04:35 «Лица страны. Сборная 

СССР по хоккею» 12+
15:00 «Суперсерия. СССР - Канада. 

1972» 0+
17:10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. Обзор 0+
17:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Уфа» - «Арсенал» (Тула) 
0+

20:30 Футбол. Матч легенд. 
«Спартак» - «Зенит» 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Хоффенхайм» 0+

02:10 «Точная ставка» 16+
02:30 I Всероссийские игры 

«Умный город. Живи спортом». 
Церемония открытия 0+

03:35 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» 0+

05:00 «Все о главном» 12+
05:25 Х/ф «Кулак легенды: Возвра-

щение Чэнь Чжэня» 16+
07:30 «РецепТура» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

сигнализация с автозапуском, лег-
косплавные диски R17 Dotz, шины 
лето новые, зима 1 сезон, торг, без 
вложений, т. 89091119199.

 X коляски-трансформеры детские 
зимние легкие, 100% проходимости, 
т. 89922252747.

 X тисы слесарные, т. 89922252747.

 X кресло новое с подушкой, 
стол журнальный стеклянный, по-
душки 60х70, т. 8 (34256) 4-76-15, 
89504521309.

 X куртку на синтепоне, р. 66, ве-
тровку, р. 70, плащ, р. 66, все новое, 
ботинки замшевые, р. 40, сапоги 
зимние, р. 40, туфли, р. 39, все жен-
ское новое, платья, юбки новые, р. 
66, блузки, коты мужские вязаные, 
р. 66, шапку меховую женскую, р. 57, 
ц. 1 т.р., береты вязаные, т. 8 (34256) 
4-76-15, 89504521309.

 X вещи старинные – коробочки, 
шкатулки, бусы, брошки, елочные 
игрушки, кукол, солдатиков, машин-
ки, мелочь СССР, эмалированную 
посуду, самовары, посуду, быт, та-
релки, подстаканники, портсигары, 
рюмки, лампы, подсвечники и др., т. 
89504613278.

 X вещи старинные – фотоаппара-
ты, объективы, барометры, радио-
приемники и др. ретро-технику, весы, 
марки, значки, награды, монеты, 
бумажные деньги, зажигалки, каски, 
бляхи, погоны, столовое и техниче-
ское серебро и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные – часы, корпуса 
от часов, статуэтки, фото, открыт-
ки, опасные бритвы, книги иконы, 
кресты, Библии, кубки, патефон, 
календари, колокольчики, грамоты, 
газеты, журналы, плакаты с актерами 
1990-х гг., т. 89504613278.

 X 3-комн. кв. о/п 64, центр, 2 эт., 
кухня 9 кв.м, на 2-комн. кв., 2-3 эт., 
центр, доплата, т. 89922252747.

 X сиделки по уходу за пенсионе-
рами в любое время, т. 89194771237.

 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.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



03:15 «Прощание. Валентин Гафт» 
16+

03:55 «Прощание. Леди Диана» 16+
04:35 «10 самых... Звездные 

браки-ошибки» 16+
05:05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 

школе» 12+
05:45 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» 12+
06:20 «Петровка, 38» 16+

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+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Inтуристы» 16+
11:00 Х/ф «Люди в черном» 0+
12:55 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
14:40 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
16:45 Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» 16+
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
21:00 Х/ф «Гемини» 16+
23:20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
01:35 Х/ф «Терминал» 12+
03:40 Т/с «Крыша мира» 16+

07:00, 10:00, 06:40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
15:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 18+
17:30 Х/ф «Блэйд» 18+
20:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
21:00 «Новые танцы» шоу 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+

06:00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен» 
12+

СУББОТА
3 сентября

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+
13:55 Х/ф «Женщины» 12+
15:55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 

16+
18:20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра» 16+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 Х/ф «Тобол» 16+
23:30 Д/ф «Петр Первый. ... На 

троне вечный был работник» 
12+

00:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
08:00 Вести. 

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Т/с «Вместо нее» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Три девицы» 12+
00:50 Х/ф «Родное сердце» 12+
04:00 Х/ф «Любви целительная 

сила» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
07:10 Д/ц «Предсказания 
2.2» 16+
08:10 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя» 6+
09:40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
11:40 Т/с «Любовь не картошка» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+

22:50 Х/ф «Ее секрет» 12+
02:20 Д/с «Преступления страсти» 

16+

05:05 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 16+
05:55 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 

16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:10 Т/с «Мент в законе» 16+

05:35 Х/ф «Рассвет на 
санторини» 12+
07:10 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:35 Д/ф «Александр Невский. 

Защитник земли русской» 12+
08:20 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10:05 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13:25 «Людям на смех» 12+
14:45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
18:35 Х/ф «Елена и капитан» 12+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
00:20 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:55 «Формула ускорения». 

Специальный репортаж 16+
01:25 «Хватит слухов!» 16+
01:50 «Прощание. Юрий Никулин» 

16+
02:30 «Прощание. Борис Грачев-

ский» 16+

18:00 «Утилизатор с Настей Туман» 
16+

20:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+
02:00 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
12:30 Х/ф «Остров Ним» 

12+
14:30 Х/ф «Эпидемия» 16+
17:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

мщения» 16+
19:00 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
21:00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
23:30 Х/ф «Пираньи» 16+
01:00 Х/ф «Оборотень» 18+
02:45 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+
13:20 «Совбез» 16+
14:25 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:10, 19:00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
20:00 Х/ф «Геракл» 16+
22:25 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» 18+
00:55 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:35, 06:10, 06:50, 
07:30, 08:20 Т/с «Такая 
работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 

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

Джексон. Одиночество длиною 
в жизнь» 12+

10:55, 11:45, 12:40, 13:40, 14:35, 
15:25 Т/с «Филин» 16+

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

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

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Аманда Нуньес против 

Джулианны Пенья 16+
09:00, 10:40, 17:55, 23:00, 04:55 

Новости
09:05, 14:35, 18:00, 20:30, 23:05, 

03:00 Все на Матч! 12+
10:45 Х/ф «Бесстрашный король 

кунг-фу» 16+
12:35 Х/ф «Убить Салазара» 16+
14:55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Химки» (Московская область) 
0+

17:00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли 16+

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария» 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+

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

01:45 Смешанные единоборства. 
UFС. Сирил Ган против Тая 
Туивасы 16+

03:45 Кудо. ХV Кубок России на 
призы Губернатора Калинин-
градской области 16+

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

07:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. 1/4 
финала 0+

14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 

громче нас» 12+
16:15 Х/ф «Замуж после всех» 12+
20:00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади

23:15 Х/ф «Последний довод» 12+
00:50 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
04:05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

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

0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
11:15 Х/ф «Зубная фея» 12+
13:20 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
15:20 М/ф «Зверопой» 6+
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

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

животных 2» 6+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2» 18+
01:05 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

16+
04:00 Т/с «Крыша мира» 16+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00 М/ф «Снежная 

Королева» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 сентября

05:35, 06:10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Матильда Кшесинская. 

Прима императорской сцены» 
12+

11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся 

моя жизнь - сплошная ошибка» 
12+

15:00 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
17:40 «Свои» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Две жизни полковника 

Рыбкиной» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:30, 03:10 Х/ф 
«Самое главное» 
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
11:55 «Большие перемены»
13:00 Т/с «Вместо нее» 16+
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 Х/ф «Личный интерес» 16+

06:30 Х/ф «Ее секрет» 12+
10:10 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 12+
14:30 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+

18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
00:45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 6+
02:10 Д/с «Преступления страсти» 

16+
06:10 «6 кадров» 16+

05:15 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
06:50 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:35 Х/ф «Любовь и 
немножко пломбира» 
12+

08:05 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
09:45 Д/ф «Прототипы. Остап 

Бендер» 12+
10:30, 11:45 Х/ф «Гений» 12+
11:30, 23:00 События 16+
13:50 «Москва резиновая» 16+

00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен» 
12+

18:00, 01:55 «Улетное видео» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
12:15 Х/ф «Могучие 

рейнджеры» 16+
14:45 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
17:00 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
19:00 Х/ф «День курка» 16+
21:00 Х/ф «Район № 9» 16+
23:15 Х/ф «Факультет» 16+
01:15 Х/ф «Остров Ним» 12+
02:45 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30 
Новости 16+

08:00 «Самая народная программа» 
16+

08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+
10:30, 12:00 Х/ф «Изгой-один: 

Звездные войны. Истории» 16+
13:45, 16:00 Х/ф «Звездные войны: 

Скайуокер. Восход» 16+
17:00 Х/ф «Вспомнить все» 16+
19:25 Х/ф «Джон Картер» 12+
22:00 Итоговая программа 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:05, 05:50, 06:40, 07:30, 
08:20, 03:05, 03:50, 04:35 

Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» 16+

09:20, 10:20, 11:20, 12:15, 13:15, 
14:10, 15:10, 16:05 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

17:05, 17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 
21:10, 22:05, 22:45, 23:30, 
00:20, 01:10, 01:55, 02:30 Т/с 
«След» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Степан 
Диюн против Алексея 

Евченко. Бой за титул чемпио-
на России 16+

09:00, 10:50, 14:25, 17:55, 20:15, 
01:30, 04:55 Новости

09:05, 15:15, 18:00, 20:20, 01:40 Все 
на Матч! 12+

10:55 Х/ф «Кража» 16+
12:40, 14:30 Х/ф «Солдат Джейн» 

16+
15:55 Регби. РАRI Чемпионат 

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

18:25 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала 0+

21:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

00:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

02:15 Х/ф «Невидимая сторона» 16+
05:00 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) - 
«Стрела» (Казань) 0+

07:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 7 пожа-
ров!

6 пожаров произошло на объектах 
жилого сектора, 1 пожар возник на 
объекте лесопиления.

Гибели и травмирования людей на 
пожарах не допущено. 

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

19 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по Чусовскому, Гремячинскому 
и Горнозаводскому городским 
округам напоминает сигареты и 
алкоголь часто становятся причи-
ной пожара!

Неосторожное обращение с ог-
нем при курении является одной из 
наиболее распространенных причин 
возникновения пожара и гибели лю-
дей.

- Никогда не курите, лежа в посте-
ли; 

- Пепел необходимо собирать в 
пепельницы но, ни в коем случае не 
использовать сгораемые предметы;

- Класть сигарету в пепельницу 
необходимо так, чтобы исключалось 
ее выпадение при полном сгорании 
табака;

- По окончании курения необходи-
мо тщательно загасить сигарету;

- Ни в коем случае не бросайте 
окурки и спички на пол; 

- Если произошло возгорание, 
сразу звоните в пожарную охрану 01, 
с сотовых телефонов – 101.

Помните, что от соблюдения 
этих простых правил зависят 
ваше здоровье и жизнь ваших де-
тей и близких.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



планированная поездка. С середины 
недели до выходных у вас увеличат-
ся материальные возможности. На 
эти дни хорошо планировать круп-
ные покупки. Также это благоприят-
ное время для лечения и профилак-
тики заболеваний: сейчас в вашем 
организме усиливаются защитные 
силы, иммунитет, что создает пред-
посылки для преодоления любых не-
дугов. На выходные дни желательно 
не планировать поход по магазинам, 
поскольку в это время есть риск уте-
ри или кражи денег. 

У Дев, которые 
состоят в романти-
ческих отношениях, 
в начале недели мо-
жет произойти ухуд-
шение. Вероятная 
причина этого - ваша 
подозрительность и 

недоверие к любимому человеку. 
Возможно, вам будет казаться, что 
он что-то скрывает от вас или ведет 
двойную жизнь. Также это неблаго-
приятное время для тайных интим-
ных свиданий. Звезды советуют вам 
вести себя открыто, более заботли-
во и доверительно относиться к лю-
бимому человеку. С середины неде-
ли и до выходных наступает период 
творческого взлета. Вы почувству-
ете, будто перед вами открываются 
новые перспективы и вы готовы на 
смелые независимые поступки. В 
любовных отношениях усиливаются 
чувства, гармония. Ваши отношения 
наполняются нежностью и страстью. 
А вот на выходных днях в супруже-
ских отношениях могут появиться 
проблемы. В эти дни лучше не зани-
маться обсуждением острых вопро-
сов. 

Весам в начале 
недели звезды не 
советуют приводить 
друзей в свой дом. 
Это может приве-
сти к спонтанному 
ухудшению отноше-
ний как с близкими 

родственниками и членами семьи, 
так и с друзьями. С середины недели 
вы почувствуете усиление потребно-
сти в спокойствии и уединении. Это 
хорошее время для выезда в тихий 
санаторий, расположенный на бере-
гу реки или озера, где можно отдох-
нуть душевно и физически, спокой-
но осмыслить события последнего 
времени. В эти дни усиливается ваш 
интерес к истории своей семьи. Воз-
можно, вам станет известно что-то 
новое, доселе скрытое от вас. На 
выходных днях совершайте прогулку 
перед сном на свежем воздухе, что-
бы избежать бессонницы. 
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Овнам в начале 
недели звезды со-
ветуют быть внима-
тельнее к близким 
людям. Если у вас 
есть дети, то, воз-
можно, вам придет-
ся побеспокоиться 

об их поведении. В романтических 
отношениях следует подумать, по-
нравится ли вашему любимому че-
ловеку тот сюрприз, который вы ему 
готовите. Творческим людям трудно 
будет сосредоточиться на каком-то 
одном деле. Для вас будут харак-
терны метания, творческие поиски и 
некоторая разбросанность мыслей. 
С середины недели супружеские и 
партнерские отношения укрепятся. 
Вы сможете спокойно и трезво об-
суждать любые вопросы. Успешно 
пройдет решение бытовых и хозяй-
ственных проблем. Это хорошее 
время для проведения генеральной 
уборки и ремонта бытовой техники. 
На выходных будьте осмотрительнее 
при использовании лекарственных 
препаратов, не перепутайте их и не 
ошибитесь в дозировке. 

У Тельцов в начале 
недели могут возник-
нуть осложнения в се-
мье и с жильем. Если 
вы находитесь в про-
цессе юридического 
оформления прав на 
недвижимость или ре-

шаете вопросы с наследством, то на 
этой почве могут возникнуть разно-
гласия с близкими людьми. Другая 
острая тема - беспорядок в доме и 
споры по поводу того, кому придет-
ся делать уборку. С середины неде-
ли и до выходных наступает период 
расцвета любовных и романтических 
отношений. Хорошо в эти дни ока-
заться на курорте у теплого моря, 
отдыхать, развлекаться. Одинокие 
Тельцы могут в поездке познако-
миться с представителем противо-
положного пола, с которым завяжут 
бурный роман. Общение с детьми 
доставит вам немало приятных ми-
нут. На выходных днях не обижайте 
любимого человека подозрениями 
ревности. 

У Близнецов в на-
чале недели скла-
дывается неблаго-
приятное время для 
поездок и контактов 
с людьми. Если у вас 

есть личный автомобиль, то в этот 
период нежелательно совершать 
частые поездки. В пути у вас могут 
возникнуть непредвиденные препят-
ствия: например, вы можете попасть 
в пробку и из-за этого опоздать на 
важную встречу. Также возможна 
поломка автомобиля. Отношения с 
соседями и знакомыми могут испор-
титься из-за неосторожно выска-
занного критического замечания. 
С середины недели и до выходных 
в вашей семье наступит полный 
расцвет отношений. Многие спор-
ные вопросы теперь удастся легко 
и без осложнений урегулировать. 
Особенно это касается обсуждения 
проблем, касающихся наследства и 
взаимоотношений между поколени-
ями в семье. Однако постарайтесь 
все семейные дела успеть решить 
до выходных. 

В начале недели 
Ракам придется за-
ниматься урегулиро-
ванием материаль-
ных и финансовых 
вопросов. Ваши 
расходы могут выра-
сти, из-за чего вам 

придется планировать свой бюджет 
таким образом, чтобы не потратить 
слишком много денег. Не исключены 
поломки электронной техники или 
компьютеров и необходимость не-
сти дополнительные расходы в свя-
зи с этим. С середины недели и до 
выходных наступает благоприятный 
период для восстановления отноше-
ний с соседями, родственниками и 
партнерами. Это время примирения 
и сотрудничества с окружающими 
людьми. Возможно, вас пригласят 
совершить поездку за город на пик-
ник, и вы неплохо проведете время. 
На выходных, напротив, нежелатель-
но отправляться в короткие и даль-
ние поездки. 

В начале недели 
звезды советуют 
Львам позаботить-
ся о своем здо-
ровье. В первую 
очередь следует 
беречь себя от 
переохлаждения, 

поскольку возрастает вероятность 
простудных заболеваний. Не пере-
напрягайте зрение: это может стать 
причиной головных болей. Также в 
эти дни может сорваться ранее за-

c 29 августа 
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В начале недели 
звезды не советуют 
Скорпионам зани-
маться урегулирова-
нием вопросов, свя-
занных с деловыми 
бумагами, докумен-
тами. Возможно, вы 

столкнетесь с бюрократическими 
проволочками в ожидании получе-
ния водительских прав или загра-
нпаспорта. В эти дни лучше воздер-
жаться от инициатив с регистрацией 
документов. Со среды и до выходных 
наступает благоприятный период, 
когда у вас будет много новых прият-
ных впечатлений. Возрастает поло-
жительная роль дружеского окруже-
ния. Вас будут приглашать в клубы по 
интересам, на дружеские вечеринки, 
в поездки на пикник. Обязательно 
соглашайтесь, вы не пожалеете о 
проведенном с друзьями времени. А 
вот выходные дни лучше провести в 
кругу семьи, с близкими и родными 
людьми. 

Несмотря на то, 
что Стрельцы любят 
путешествовать, в 
начале этой неде-
ли туристические 
поездки вряд ли 
доставят вам много 

радости. Скорее, наоборот. Если эти 
дни застали вас на отдыхе у моря, 
не торопитесь заводить курортные 
романы и тратить деньги на подар-
ки и угощения. Ваши романтические 
отношения, едва начавшись, очень 
скоро могут закончиться. Со среды 
до выходных будет благоприятное 
время для каких-то достижений, по-
вышения вашего социального или 
профессионального статуса. В чем-
то вы станете более заметной и зна-
менитой фигурой. Возможно, вам 
предложат занять на работе более 
высокооплачиваемую должность. На 
выходных днях лучше не обсуждать 
с родителями или близкими род-
ственниками серьезных вопросов. 

У Козерогов в нача-
ле недели возрастает 
вероятность получе-
ния мелких бытовых 
травм. Постарайтесь 
быть осмотритель-
нее и не торопиться 
при приготовлении 

пищи. Другая напряженная тема 
этих дней - эмоциональные стрессы. 
Возрастает нестабильность вашей 
нервной системы, что может стать 
причиной эмоциональных срывов во 
взаимоотношениях в семье. Старай-
тесь контролировать свои реакции. 
С середины недели и до выходных 

вы почувствуете прилив сил и оп-
тимизма. Резко усиливаются ваши 
интеллектуальные способности, что 
благоприятно отразится на учебном 
процессе. Также это хорошее время 
для путешествий. Возможно, вы по-
знакомитесь с человеком, который 
поспособствует вашему духовному 
росту. На выходные дни лучше не 
планировать свидания. 

У Водолеев в нача-
ле недели могут ухуд-
шиться супружеские 
отношения. Причиной 
этого может стать ка-
кая-то информация, 
которая негативно 
отразится на вашей 

репутации. Постарайтесь не зани-
маться никакими тайными делами, 
расследованиями, не вмешивайтесь 
в чужие дела. Все это может приве-
сти к нарастанию напряженности в 
партнерских отношениях и просто в 
отношениях с другими людьми. Со 
среды и до выходных дней типич-
ные Водолеи почувствуют усиление 
сексуальных желаний, которые мо-
гут реализоваться в гармоничном 
варианте при наличии постоянных 
партнерских отношений. В эти дни 
также могут проявиться ваши экс-
трасенсорные способности, вы 
сможете воздействовать на других 
людей силой своей мысли и воли. В 
выходные дни лучше не совершать 
покупок по кредитной карте. 

В начале недели 
звезды не совету-
ют Рыбам посещать 
фитнес-клубы и 
принимать участие 
в спортивных со-
стязаниях в составе 
команды. Основная 

причина такого предостережения 
заключается в том, что в эти дни воз-
растает вероятность травматизма: 
вы можете потянуть мышцу или вы-
вихнуть сустав. Также это не лучшее 
время для проведения генеральной 
уборки в доме. Вы не будете ощу-
щать в себе достаточного организу-
ющего порыва, поэтому рискуете, 
начав уборку, бросить ее, оставив 
после себя еще больший хаос. Со 
среды до выходных будет прекрас-
ное время для улучшения супруже-
ских отношений. Ваши отношения 
станут намного гармоничнее, если 
вы вместе с партнером будете пла-
нировать совместное будущее. На 
выходные дни воздержитесь от ви-
зитов в гости на торжественные ме-
роприятия: на свадьбу или юбилей.

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 15.08.2022 по 
22.08.2022 на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 3 происше-
ствия:

17.08.2022 в 22 час. 37 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит здание, располо-
женное по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Революции. По прибытии 
к месту вызова установлено, что объ-
ектом пожара является неэксплуа-
тируемое здание. Площадь пожара 
составила 10 кв.м.

В результате пожара сгорело: 
строительный мусор (доски). При 
пожаре погибших и травмирован-
ных нет. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 
6 единиц техники 25 человек лично-
го состава. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

18.08.2022 в 16 час. 58 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что произошло возгорание 
на открытой территории, располо-
женной по адресу: Пермский край, 
г. Лысьва, ул. Чусовская. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара являются остат-
ки продуктов лесопиления (доски). 
Площадь пожара составила 15 кв.м. 
В результате пожара сгорели остатки 
продуктов лесопиления (доски). При 
пожаре погибших и травмирован-
ных нет. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 
6 единицы техники 25 человек лич-
ного состава. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

20.08.2022 в 13 час. 53 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что идет дым из распредели-
тельной коробки в коридоре много-
квартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: Пермский край, 
г. Лысьва, ул. Смышляева. По при-
бытии на место установлено, что в 
распределительной коробке, распо-

ложенной в многоквартирном жилом 
доме по вышеуказанному адресу, 
произошло короткое замыкание без 
последующего горения.

Правила поведения при пожаре:
В настоящее время на территории 

округа установилась жаркая и сол-
нечная погода, в связи с чем повы-
шается класс пожарной опасности 
(горимости). В связи с этим реко-
мендуем Вам в период устойчивой 
жаркой погоды не сжигать мусор, не 
осуществлять разведение костров в 
лесах. В случае если Вы решили раз-
вести огонь или приготовить пищу на 
углях, ознакомьтесь с требованиями 
пожарной безопасности и неукосни-
тельно выполняйте их. Не забывайте 
о необходимости проведения уборки 
придомовой территории от сгорае-
мого мусора и покоса травы.

При обнаружении пожара или при-
знаков горения (задымление, запаха 
гари, повышенной температуры) не-
обходимо незамедлительно сооб-
щить по телефону 01 с мобильного 
101.

Берегите себя и своих близких!

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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25 АВГУСТА СТАРТУЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«РАЙОНЫ-КВАРТАЛЫ»

График проведения на площадках:
25 августа - спортивная и стрит-

больная площадка возле кафе «У 
тещи» /начало в 14.00/ стритбол;

26 августа - стадион у 7 школы /
начало в 14.00/ футбол;

29 августа - стадион у Лицея «Век-
ториЯ» /начало в 14.00/ стритбол+-
футбол;

31 августа - городской стадион /
начало в 14.00/ стритоб+футбол+во-
лейбол.

Что будет:
- соревнования по футболу, стрит-

болу и волейболу;
- интересные интерактивные зоны 

и мастер-классы;
- много молодежи!
приходи и приводи друзей! Прове-

ди последние дни лета с пользой!
Подробности и вопросы в группу 

Молодежка Лысьвы
https://vk.c-m/lysvaadm

В РАМКАХ МОЛОДЕЖНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «РАЙОНЫ 
КВАРТАЛЫ» СОСТОЯТСЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ, 
СТРИТБОЛУ, ВОЛЕЙБОЛУ

Турнир по футболу пройдет на 
площадках:

26.08 на стадионе у 7 школы;
29.08 на стадионе лицея «ВЕКТО-

РиЯ»;
31.08 на городском стадионе.
Формат турнира и игр опреде-

ляется на месте, в зависимости от 
количества команд. Количество че-
ловек в команде 10 человек (7 в поле 
+1 на воротах + 2 запасных).

Турнир проходит в возрастных 
группах:

- 14-17 лет;
- 18 лет и старше.
Победителем фестиваля стано-

вится команда, набравшая мини-
мальное количество очков по сумме 
трех турниров (очки определяются 
согласно занятым местам: 1 место - 
1 очко, 2 место - 2 очка и т.д.).

Награждение будет проводиться 
31 августа на городском стадионе 
(отдельного награждения за каждый 
турнир не предусмотрено).

Турнир по стритболу пройдет на 
площадках:

25.08 на стадионе у кафе «У тещи» 
(гора);

29.08 на стадионе лицея «ВЕКТО-
РиЯ»;

31.08 на городском стадионе.
Формат турнира и игр опреде-

ляется на месте, в зависимости от 
количества команд. Количество че-
ловек в команде 4 человека (3 в поле 
+1 запасной).

Турнир проходит в возрастных 
группах:

- 14-16 лет (юноши и девушки);
- 17 лет и старше (юноши и девуш-

ки)
Победителем фестиваля стано-

вится команда, набравшая мини-
мальное количество очков по сумме 
трех турниров (очки определяются 
согласно занятым местам: 1 место - 
1очко, 2 место - 2 очка и т.д.).

Награждение проводится 31 авгу-
ста на городском стадионе (отдель-
ного награждения за каждый турнир 
не предусмотрено).

Турнир по волейболу пройдет 
на площадке городского стадиона 
31.08.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 29 
августа в сообщения нашей группы 
Молодежка Лысьвы.

Формат турнира и игр опреде-
ляется на месте, в зависимости от 
количества команд. Количество че-
ловек в команде 10 человек (6 в поле 
+4 запасных).

Турнир проходит в возрастных 
группах:

- 14-35 лет (юноши и девушки);
https://vk.com/younglsv

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ИДЕТ 
ПО ПЛАНУ

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» в 
Лысьвенском округе будет постро-
ен физкультурно-оздоровительный 
комплекс.

Подрядчик ООО «БашРегион-
Строй» реализует проект, общая 
сумма которого составляет более 
220 млн. рублей. На сегодняшний 
день готова «коробка» здания, под-
ведены коммуникации к объекту.

На ближайшие два месяца у стро-
ителей в планах: провести кровель-
ные работы, вставить окна и выпол-

нить работы по благоустройству 
территории. А после подрядчик уже 
приступит к внутренним работам.

Напомним, в новом комплексе бу-
дет три спортивных зала для видов 
спорта: бокс, каратэ, киокусинкай, 
ушу и большой теннис. Лысьвенские 
спортсмены и их родители уже очень 
жду открытие.

Срок сдачи объекта - весна 2023 
года. Кроме самого комплекса будет 
обустроена прилегающая террито-
рия, также проектом предусмотрена 
парковка для транспорта. Причем, 
не только легкового, для больших 
автобусов также будет место.

Лысьва готовится принимать 
спортсменов со всего Пермского 
края. https://vk.c-m/lysvaadm

ПЛАНИРУЕТСЯ ПЕРЕНОС 
ПРОКАТНОГО СТАНА В РАМКАХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ

Более 10 лет прокатная клеть рас-
полагается под открытым небом на 
пересечение улиц Революция и Ре-
пина (в районе дома 27 по ул. Рево-
люция).

Сейчас идет подготовка нового 
места для установки арт-объекта.

Прокатный стан планируется пе-
ренести в сентябре текущего года.

Прокатная клеть олицетворяет 
труд десятков поколений рабочих 
горячих цехов, богатейшую историю 
завода. Именно в таких клетях было 
прокатано известное на весь мир 
кровельное железно с клеймом ко-
ня-единорога. В таких клетях была 
прокатана сталь для легендарной 
лысьвенской солдатской каски, а 
также был прокатан металл для лу-
женой жести, обеспечивавшей всю 
пищевую отрасль страны.

https://vk.c-m/lysvaadm

ЗАВЕРШАЮЩИЙ АККОРД

23 августа в Детскую музыкальную 
школу доставили новые музыкаль-
ные инструменты, приобретенные 
по Национальному проекту «Культу-
ра»!

Это Его величество РОЯЛЬ и четы-
ре Пианино.

Инструменты с названием «Ни-
колай Рубинштейн» изготовило и 
поставило ООО «Фабрика роялей и 
пианино «АККОРД»!

Начинаем учебный год с обнов-
ленным инструментарием и обору-
дованием (это еще баяны, домры, 
балалайки, оборудование для ху-
дожников, учебники), закупленным 
по национальному проекту.

Елена Провкова https://vk.com/
id297194088

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ

В комплексе МБОУ «СОШ №16 с 
УИОП» состоялось открытие обнов-
ленного центра психологической 
службы: специалисты презентовали 
новое оборудование для работы с 
детьми.

Замечательный подарок школе 
сделали к новому учебному году 
ООО «ИНСТА» и благотворительный 
фонд «Энергия для жизни».

Благодаря этому подарку, у детей 
появился новый интерактивный пе-
сочный стол, современное диагно-
стическое, игровое и развивающее 
оборудование.

По словам педагога-психолога 
Анастасии Кынкуроговой дети любо-
го возраста нуждаются в поддержке 
и психологическом сопровождении 
образовательного процесса.

Высокий темп обучения, большие 
нагрузки сказываются на качестве 
усвоения школьного материала, 
поэтому работа психолога, дефек-
толога и логопеда зачастую стано-
вится, если не главной, то, как ми-
нимум равной работе учителя. Все 
больше и больше в школу приходит 
детей-левшей: для индивидуальных 
занятий с ними закупили огромный 
набор тренажеров, развивающих 
деятельность обоих полушарий. 
Раньше приходилось вырезать, чер-
тить и клеить пособия вручную, а те-
перь в арсенале педагогов - целый 
комплекс пособий. Оборудование 
мобильное и может переезжать из 
школы в школу всего комплекса. 
Словом, поводов для профессио-
нальной радости очень много.

От имени ООО «ИНСТА» с нами 
разделил событие исполнительный 
директор компании Артур Камин-
скас. Радует, что с огромным вни-
манием и неподдельным интересом 
благотворители относятся к жизни 
в городе, и особенно, к развитию 
социальной сферы, понимают наши 
образовательные потребности, сле-
дят за достижениями детей и обра-
зовательных учреждений.

https://vk.c-m/lysvaadm

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОБЪЯВЛЯЕТ О РОЗЫСКЕ
ЛЫСЬВЕНЦЕВ

Администрация Лысьвенского го-
родского округа в рамках реализа-
ции постановления Правительства 
Пермского края от 14.03.2018 N 109-
п «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий из бюджета 
Пермского края бюджетам муници-
пальных образований Пермского 

края на софинансирование меро-
приятий по расселению жилищного 
фонда на территории Пермского 
края, признанного аварийным после 
1 января 2017 года, в целях предот-
вращения чрезвычайных ситуаций», 
для дальнейшей процедуры предо-
ставления жилых помещений взамен 
аварийного приглашает обратиться 
в жилищный отдел управления жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
следующих лиц, ранее зарегистри-
рованных и проживающих по адре-
сам:

ул. Октябрьская, 3:
Совков Александр Валентинович.
ул. Ленина, 29:
Малышкин Владимир Викторович, 

Шатова Валентина Сергеевна, Сала-
матова Полина Эдуардовна, Шатов 
Михаил Александрович, Макарова 
Ольга Ивановна, Лелякин Игорь Вик-
торович, Рожков Василий Василье-
вич.

ул. Смышляева, 9:
Чурсова Валентина Андреевна, 

Егорова Надежда Анатольевна, Его-
рова Екатерина Анатольевна, Егоро-
ва Анна Николаевна, Егоров Анато-
лий Николаевич, Никулин Виталий 
Сергеевич, Никулин Вадим Сер-
геевич, Никулин Сергей Юрьевич, 
Ибрагимова Эльза Руслановна, Суд-
нева Елена Сергеевна, Бражников 
Владислав Артурович, Бражникова 
Валерия Артуровна, Бражникова Ва-
силиса Артуровна, Бражникова Вио-
летта Артуровна, Власова Надежда 
Михайловна.

ул. Невского, 3:
Набережнев Иван Николаевич.
ул. Мира, 73:
Лежнева Ольга Павловна, Симо-

нова Алена Александровна.
ул. Жданова, 11:
Падерина Оксана Владимировна, 

Ганечев Анатолий Сергеевич.
ул. Суворова, 15:
Рубцов Максим Викторович, Ма-

рин Сергей Дмитриевич, Тетерина 
Татьяна Андреевна, Егорина Евгения 
Владиславовна, Винокуров Матвей 
Павлович, Тетерина Татьяна Андре-
евна, Зиннатуллина Ольга Анато-
льевна.

Просьба обращаться в админи-
страцию: г. Лысьва, ул. Мира, 26, 
каб. 413, 406, тел. 6-02-40.

http://adm-lysva.ru/

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ
ЛИЦЕЯ «ВЕКТОРИЯ»

Лицей «ВЕКТОРиЯ» в рамках фе-
дерального проекта «Цифровая об-
разовательная среда» нацпроекта 
«Образование» в этом году получил 
новое оборудование: ноутбуки, сен-
сорные панели.

Новое оборудование уже расстав-
лено по классам. Лицей готов при-
нять более 1000 учеников, только 
первоклассников в этом году посту-
пает почти 160.

«Цифровая образовательная, - 
рассказывает руководитель лицея 
Павел Пушвинцев, - даст возмож-
ность нашим педагогам более ка-
чественно транслировать лучшие 
практики нашим ученикам. Каждый 
педагог заинтересован в совершен-
ствовании своих знаний. А для обу-
чения школьников создаются макси-
мально комфортные условия».

Обновились к новому учебному 
году не только классы, поставщик 
услуг питания сделал косметиче-
ский ремонт в школьной столовой. 
Обновляются и наполняются жизнью 
и смыслами рекреации школы: шах-
матная, книжная (по Q-кодам можно 
скачать всю школьную библиотеку), 
и еще готовится много новых сюр-
призов для детей.

Прижились деревья в сквере 
«Крылатые качели» и большинство 
березок и подаренных жителями 
хост. Готовимся к открытию меди-
цинского класса.

http://adm-lysva.ru/
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ПОБЫВАЛ В Д. ЛИПОВАЯ-1, 
ГДЕ ИДЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ МЕСТНОГО КЛУБА 

Лысьвенский подрядчик ООО 
«Профстрой» начал ремонтные ра-
боты весной в рамках федерального 
проекта «Культура малой Родины», 
который выполняет задачи нацпро-
екта «Культура».

На сегодняшний день порядка 
70% запланированных работ выпол-
нены: отремонтирована кровля, про-
ведены электромонтажные работы. 
Также завершены внутренние рабо-
ты по установке подвесного потолка 
«Байкал», положен фанерный пол 
под линолеум, построен каркас сце-
ны. Кроме того, специалисты произ-
вели работы по монтажу противопо-
жарной двери запасного выхода.

Срок окончания работ по контрак-
ту: 01.11.2022 г. Думаю, что, если все 
будет идти такими темпами, как сей-
час, то обновленный клуб распахнет 
свои двери для липовчан раньше за-
планированной даты.

Сейчас строители проводят ре-
монт системы отопления. Впереди 
- покраска стен помещения, ремонт 
водосточной системы плюс обу-
стройство пандуса на улице. Стоит 
отметить: при ремонте клуба со-
блюдаются требования доступной 
среды. Так, помимо пандуса в клу-
бе будет организована санитарная 
комната для людей с ограниченными 
возможностями.

Такой масштабный ремонт клуба 
в д. Липовой-1 проводится впервые. 
На эти цели выделено 4 млн. 360 
тыс. руб. При этом большая часть - 
это средства федерального и крае-
вого бюджетов. Муниципальная каз-
на составляет небольшую долю: 438 
тыс. руб.

Глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев

27 АВГУСТА В Д. СОВА 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЗДАНИИ НКЦ ШАУБА 
ОТКРОЕТСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ 
КИНОЗАЛ

В День российского кино в д. 
Сова откроется социальный кино-
зал. Проект «Социальный кинозал», 
организованный «Пермской сине-
матекой», даст возможность жите-
лям деревень Аитково, Сова, Вакса, 
Запоскотино и других близлежащих 
деревень не только просматривать 
некоммерческие документальные 
и художественные фильмы и муль-

тфильмы на большом экране, но и 
обсуждать их, поднимать проблемы, 
актуальные для населенного пункта, 
находить единомышленников.

В этом году 27 августа в Пермском 
крае откроются 37 новых социаль-
ных кинозалов. Их руководителями 
станут сотрудники Домов культуры, 
музеев и библиотек. Каждый из них 
прошел обучение с помощью ко-
манды «Пермской синематеки». В 
программе обучения были модули, 
посвященные созданию докумен-
тального кино, практикам работы со 
зрительской аудиторией и организа-
ции работы социального кинозала.

В НКЦ Шауба открытие социаль-
ного кинозала состоится 27 августа в 
19.00 в зрительно зале. В рамках ме-
роприятия пройдет дискуссионный 
фильм «О любви» (2003 г.), режиссе-
ра Тофика Шахвердиева. (12+).

Это небольшой по объему, но 
огромный по силе воздействия 
фильм о детях-инвалидах, которым 
хватает души, таланта и мужества 
любить окружающий мир...

Напомним, что в этом году количе-
ство площадок в Пермском крае до-
стигнет 131. Проект продолжит свою 
реализацию, и ежегодно будет уве-
личивать количество залов в регио-
не. В рамках работы проекта плани-
руется наладить кинопроизводство 
и создание мультипликации в соци-
альных кинозалах, что даст возмож-
ность руководителям в дальнейшем 
обучать этому мастерству жителей 
населенного пункта.

Надеемся, что социальный кино-
зал в д. Сова станет новым местом 
притяжения для жителей. Площад-
кой не только для отдыха и культур-
ного просвещения, но и, самое глав-
ное, местом общения людей.

Ждем вас на открытии социально-
го кинозала!

Адрес социального кинозала: д. 
Сова, ул. Речная, 1а.

Начало торжественного открытия 
в 19.00 часов.

https://vk.com/public215412357

ПРЕМЬЕРЫ НОВОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 
ИМ. АНАТОЛИЯ САВИНА

Секреты об одной из них.
В камерном пространстве театра 

идут репетиции спектакля по пьесе 
Лидии Головановой (с ней вы зна-
комы по проекту «Место действия: 
Лысьва») «ПЛОТНИК». Постановоч-
ная команда уже хорошо известна 
постоянным зрителям: режиссер 

Вера Попова, художник Алексей Ло-
банов и композитор Роман Столяр.

На площадке работают лишь два 
артиста: Заслуженный артист Рос-
сии Александр Миронов и артистка 
Аленка Кустова, при чем один из них 
постоянно молчит, а другой посто-
янно говорит. Вот такой вот монолог 
(кстати, именно такой жанр у спекта-
кля) на двоих получается.

Камерное пространство театра 
было создано для экспериментов, 
для разговоров по душам, для тех, 
кто ищет ответы на вечные вопро-
сы, вероятно, ищет возможность 
перезагрузиться. Новая постановка 
«Плотник» - это история про челове-
ка, про непростые семейные отно-
шения, про стены, которые мы очень 
часто выстраиваем вокруг себя, 
закрываясь от самых близких лю-
дей. Это своеобразный путь к себе, 
возможность просто остановиться, 
подумать, принять близких такими, 
какие они есть, а может быть, при-
нять себя.

Премьера состоится 14 октября, 
билеты уже можно приобрести ОН-
ЛАЙН - https://quicktickets.ru/lysva-
teatr-dramy-savina

https://vk.com/lysvateatr

В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПРИКАМЬЯ СНОВА НАЧАЛИ 
МЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ И ДЕЛИТЬ
ПОТОКИ ПАЦИЕНТОВ 

Минздрав Прикамья 19 августа 
издал приказ «О необходимости 
строгого соблюдения противоэпи-
демического режима». В нем, в част-
ности, рекомендуется всем медор-
ганизациям в связи с ростом числа 
заболевших коронавирусом усилить 
профилактические меры.

Среди рекомендованных меро-
приятий - возвращение к термо-
метрии посетителей на входе в ле-
чебные учреждения, разделение 
потоков пациентов с признаками 
острой инфекции и с прочими забо-
леваниями, соблюдения масочного 
режима, социальной дистанции и 
гигиены рук.

Врачам, оказывающим помощь 
больным с признаками острых ин-
фекционных заболеваний, предпи-
сано использовать перчатки, респи-
раторы, защитные очки или щитки 
«до этиологической расшифровки 
диагноза пациента».

В пресс-службе минздрава «Но-
вому компаньону» пояснили, что 
масочный режим в медучреждениях 
продолжает действовать с января 
прошлого года (постановление глав-
ного государственного санитарно-
го врача РФ от 28 января 2021 N 4), 
просто сейчас рекомендовано стро-
же следить за его соблюдением. При 
этом посетителю, пришедшему в 
медучреждение без средств инди-
видуальной защиты, не может быть 

отказано в медпомощи - такому па-
циенту администраторы должны вы-
дать маску бесплатно.

 https://www.newsko.ru/

РОССИЯНАМ РАССКАЗАЛИ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ 
ЗАКОННЫЙ ВЫХОДНОЙ 
1 СЕНТЯБРЯ

Есть несколько вариантов, чтобы 
1 сентября не работать на законных 
основаниях. Об этом рассказала 
агентству «Прайм» руководитель HR 
службы Юридической группы «Яков-
лев и Партнеры» Светлана Краснян-
ская.

По ее словам, самым простым 
способом является оформление 
ежегодного отпуска. Как отмечает 
юрист, гражданин вправе рассчиты-
вать на выходной, если по опреде-
ленным обстоятельствам положен 
дополнительный отпуск.

«Также, если вы являетесь до-
нором, то по закону вам положен 
дополнительный оплачиваемый вы-
ходной день, которым можно вос-
пользоваться в том числе и 1 сентя-
бря», - отметила специалист.

Кроме того, если был ненорми-
рованный рабочий день или работа 
сверхурочно, то есть право взять вы-
ходной день.

Ранее врач аллерголог-иммуно-
лог Наталья Игнатова предупреди-
ла, что, выбирая букет для учителя к 
1 сентября, родителям школьников 
стоит подумать не только о его кра-
соте, но и составе, поскольку неко-
торые цветы могут вызывать аллер-
гию.

Специалист пояснила, что аллер-
гию вызывают не сами цветы, а им-
мунная система, которая реагирует 
на белки пыльцы. По ее словам, не-
гативные проявления вроде насмо-
рка и отеков слизистой возникают 
из-за того, что организм начинает 
вырабатывать защитные антитела.

https://www.m24.ru/

К 1 СЕНТЯБРЯ В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ ЗАПУСТЯТ ЕДИНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПЛАТФОРМУ

«Моя школа» будет внедряться в 
действующие программы как вспо-
могательный инструмент, оптими-
зируя учебные процессы для всех их 
участников.

Пермский край вошел в число 15 
пилотных регионов, где в этом году 
заработает федеральная государ-
ственная информационная система 
«Моя школа». На портале будет ин-
тегрировано все самое необходи-
мое для учебного процесса: элек-
тронный дневник, интерактивные 
уроки с 1 по 11 классы, библиотека 
материалов и даже социальная сеть 
для школьников и педагогов.

С помощью сервиса в России бу-
дет создано единое образователь-
ное пространство для учеников, 
учителей и их родителей. Доступ к 
проверенным цифровым ресурсам 
теперь смогут получить школьники 
не только из крупных городов, но и 
отдаленных поселков. В Пермском 
крае ресурс заработает с 1 сентя-
бря 2022 года. А уже с 1 января 2023 
года к сервису подключат все школы 
страны.

Платформа будет внедряться в 
традиционные образовательные 
программы как вспомогательный 
инструмент. Ее задача - снизить бю-
рократическую нагрузку на учителей 
и помочь им с методическими ма-
териалами для занятий. Педагогам 
будут доступны инструменты для 
оптимизации учебного процесса: 
облачное хранилище, приложение 
для работы через SmartTV и многое 
другое.

Школьники на платформе смогут 
посмотреть учебный план, распи-
сание уроков, домашнее задание, 
афишу школьных событий и меро-
приятий и многое другое. Также на 
ресурсе будет доступна библиоте-
ка материалов: электронные книги, 
курсы, обучающие видео, тренаже-
ры. Здесь же ребята смогут общать-
ся с друзьями, одноклассниками и 
учителями в безопасной социальной 
сети. К 2024 году на платформе поя-
вятся интерактивные уроки по всем 
школьным предметам с 1 по 11 клас-
сы от ведущих российских педаго-
гов.

Родители, в свою очередь, смо-
гут контролировать учебный про-
цесс ребенка, отслеживать оценки 
и расписание, участвовать в роди-
тельских онлайн-собраниях и всегда 
быть на связи с педагогами.

Информационная система «Моя 
школа» будет работать на россий-
ском программном обеспечении, а 
весь цифровой контент - верифици-
рован. Это позволит создать безо-
пасную цифровую среду для школь-
ников и учителей.

«В рамках ЦОС (цифровой об-
разовательной среды) создается 
государственная информационная 
система, по сути, суперсервис ГИС 
«Моя школа». Она будет включать 
огромный объем информации от 
всех российских школ, объединит 
сразу несколько сервисов и баз дан-
ных. Это создаст все условия для 
того, чтобы дети и родители смогли 
без лишних проволочек и очень опе-
ративно получать необходимую ин-
формацию и решать вопросы своего 
взаимодействия с учителем, со шко-
лой и всей системой образования с 
минимальными потерями времени 
и сил. Это и прием в детские сады и 
школы, информация о текущей успе-
ваемости, а также о промежуточной 
и итоговой аттестации, запись в 
кружки и секции и многое другое», - 
отметил министр просвещения Сер-
гей Кравцов.

«Платформа «Моя школа» - это 
комплексный механизм, объединя-
ющий большое количество обучаю-
щих ресурсов. Мы рады, что Перм-
ский край стал пилотным регионом 
для апробации проекта. Сейчас мы 
работаем над интеграцией нашей 
электронной пермской образова-
тельной системы и федеральной 
платформы. Это позволит нам рас-
ширить нашу созданную краевую 
библиотеку федеральными элек-
тронными пособиями. Благодаря 
сервису школьники со всего Перм-
ского края смогут получить каче-
ственные, проверенные знания. При 
этом будет неважно, где эти дети 
проживают - в краевой столице или 
отдаленном поселке. Для учителей 
«Моя школа», в свою очередь, станет 
удобным инструментом, с помощью 
которого можно будет оптимизиро-
вать учебный процесс», - отметили 
в краевом Министерстве образова-
ния.

Платформа станет очень удобной 
системой для внедрения единых 
стандартов образования и усовер-
шенствования учебного процесса, 
считает учитель химии лицея N 2 г. 
Перми, участница очного этапа Все-
российского форума классных ру-
ководителей 2021 года Анастасия 
Кощеева.

«Моя школа» объединяет полез-
ные ресурсы не только для учеников, 
но и для учителей. С ее помощью 
учителя также смогут получить ка-
чественную учебно-методическую 
поддержку федерального уровня. 
Родителям или законным предста-
вителям система поможет вклю-
читься в процесс образования своих 
детей. Честно говоря, не терпится 
опробовать все возможности нового 
портала», - поделилась педагог.

https://www.permkrai.ru/
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17 августа губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин вместе 
с главными редакторами краевых 
СМИ посетили предприятия терри-
тории опережающего социально-э-
кономического развития «Чусовой». 

В этом году ТОСЭР исполнилось 
пять лет, за это время на территории 
зарегистрировано 19 резидентов, 
которые создали более 1400 новых 
рабочих мест.

Один из резидентов ТОСЭР «Бе-
лый камень». На предприятии до-
бывают и обрабатывают известко-
вый щебень и гипсовый камень. В 
прошлом году было запущено про-
изводство бетона и линия по изго-
товлению минерального порошка. 
Продукция востребована дорожны-
ми и строительными компаниями со 
всего края. 

Компания «Фабио-Рус» специа-
лизируется на комплектующих для 
подвески автомобилей. В прошлом 
году была освоена новая ниша - на-
чался выпуск товаров для санного 
спорта, бобслея и скелетона. По 

мнению спортсменов - это лучшие 
сани в России. Раньше их приходи-
лось закупать в Латвии, но мастера 
из Чусового закрыли вопрос с им-
портозамещением. Сани уже по-
ставляются спортивным федераци-
ям пяти регионов страны.

Также губернатор посетил гра-
дообразующее предприятие - «Чу-
совской металлургический завод». 
В ближайшие несколько лет здесь 
планируют создать еще 264 рабочих 
места за счет развития производств.

Дмитрий Махонин осмотрел ме-
сто строительства новой поликлини-
ки по ул. Коммунистическая, 19. На 
данном этапе выдано разрешение 
на строительство, выполнены рабо-
ты по прокладке сетей теплоснаб-
жения к участку. Поликлиника на 400 
посещений в смену должна быть 
сдана в октябре 2024 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА 
«ЕРМАК»

Город Чусовой стал победителем 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 

городской среды в 2022 году. Чу-
совскому округу будет выделено 85 
миллионов рублей на комплексное 
благоустройство парка Ермак. Про-
ект получил полное одобрение на 
уровне Минстроя.

В свое время Чусовой стал пер-
вым муниципалитетом Пермского 
края, которому удалось победить в 
конкурсе малых городов и истори-
ческих поселений. Сегодня Чусо-
вой стал первым муниципалитетом 
Пермского края, которые победил в 
этом конкурсе дважды.

Администрация округа благода-
рит тех, кто принимал участие в раз-
работке проекта, кто участвовал во 
встречах и обсуждениях. Поздрав-
ляем всех чусовлян с победой. Ждем 
начала реализации проекта в 2023 
году.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ В СЕЛЕ 
КОПАЛЬНО

Жители села Копально восстанав-
ливают православный храм Покрова 

Пресвятой Богородицы, получив на 
это благословление.

Настоятельница Верхне-Чусов-
ской Казанской Трифоновой пусты-
ни игумения Ксения (Ощепкова) и 
жители с. Копально обращаются с 
просьбой о помощи в восстанов-
лении храма. Покровский храм в 
Копально: «Смиренно просим Вас 
оказать благотворительную помощь 
на приобретение строительных ма-
териалов и оплату рабочим. Очень 
надеемся на помощь со стороны чу-
совлян.»

Справка
В 1877 году на живописном берегу 

реки Чусовой была построена дере-
вянная церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы. В 1923 году местные 
комсомольцы сбросили с церкви ко-
локол и превратили здание в клуб. В 
2020 году клуб выехал из здания. В 
2022 году по просьбе жителей села 
здание передано для возрождения 
церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. На стенах храма под слоем 
штукатурки видны иконы, которые 
подлежат восстановлению.

На данный момент реставриру-
ются иконы, проводятся работы 
по восстановлению разрушенных 
участков фундамента, демонтаж по-
лов, замена системы отопления. До 
наступления холодов необходимо 
утеплить храм, чтобы предотвратить 
разрушение.

Реквизиты для оказания 
благотворительной помощи
Полное название:
Религиозная организация «Верх-

не-Чусовская Казанская Трифонова 
пустынь – женский монастырь Со-
ликамской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патри-
архат)»
ИНН 5921014327 КПП 592101001
ОГРН 1035900009474 
ОКТМО57758000
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК
Р/счет №40703810549150100029
БИК 042202603
Корсчет №30101810900000000603

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, 

рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328

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