
АССЕНИЗАТОР-КамАЗ 
откачка канализации 
10 куб.м, рукав 18 м, 
т. 8-952-338-99-12, 

8 (34249) 3-69-09

25 (1125) 23 июня 2022 г.
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XX две комнаты в 3-комн. квар-
тире Матросова 9, о/п 46, эт. 4, ц. 
450 т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX две комнаты в 4-комн. квар-
тире Ленина 29 , эт. 2, ц. 450 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 1-комн. кв. Чайковского 
16, о/п 30, эт. 2, ремонт, ц. 900 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89091114231.

XX 1-комн. кв. Чайковского 10, 
о/п 30, эт. 2, ремонт, т. 5-03-59, 
89824511040, 89091114231.

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

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 6А, эт. 5, о/п 46, ц. 1 млн 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 3-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12/6, о/п 60, эт. 4, ц. 1 млн 
750 т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX 3-комн. кв. Сивкова 14, 
о/п 53,3, эт. 4, ц. 1 млн 350 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 4-комн. кв. Чайковского 
6А, о/п 60, эт. 3, ц. 1 млн 800 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком п. Лямино, газ, вода, 
баня, ванная, туалет в доме, 
ц. 1 млн 150 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком д. Саламатово, ц. 550 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX участок земельный д. Муль-
ково, 16 соток, ц. 420 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

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

XX комнату общежитие 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. Электродеповская 
4, т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская 
82, лоджия, о/с ремонт, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. Юности 18, бал-
кон, стеклопакеты, 4 эт., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. Чайковского, 1 эт., 
капитальный ремонт, заливные 
полы, натяжные потолки, дверь 
сейфовая, новые стеклопакеты, 
центр, т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. у/п, 44 кв.м, те-
плая, балкон, большая кухня, ме-
бель частично в подарок, п. Скаль-
ный, Смирнова, т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. Коммунисти-
ческая 2, 48 кв.м, 8 эт., т. 
89194502922.

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

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 
78, комнаты изолированные, 
стеклопакеты, х/с ремонт, т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 24, 
3 эт., большая, теплая, светлая, 
центр, т. 89194502922.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 12, 
1 эт., т. 89194502922.

XX дом жилой под дачу Крас-
ногвардейская, 30 кв.м, зем-
ли 5 соток, цена низкая, т. 
89194502922.

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

XX дом жилой г. Пермь, постро-
ен в 2019 г., 2 эт., 112 кв.м, бла-
гоустроенный, предчистовая 

отделка, земельный участок 10 
соток, оформление ипотеки, т. 
89194502922, 89082476777.

XX дом жилой, баня, п. Верх-
нечусовские Городки, Кирова, 
район Рейд, земля, недорого, т. 
89194502922.

XX дом жилой п. Верхнечусов-
ские Городки, 2015 год построй-
ки, из газобетона, отличный фун-
дамент, 64,8 кв.м, газ, вода, но-
вая баня, земли 12,6 сотки, х/с 
ограждение, центр, в шаговой 
доступности остановка автобуса, 
храм, магазины, т. 89194502922.

XX дом п. Металлургов, центр, 5 
мин. до ост. Юбилейная, камен-
ный - белый кирпич, благоустро-
енный, высокие потолки, 54 кв.м, 
с пристроем 90 кв.м, все окна 
- стеклопакеты, двор кирпичный 
площадью 60 кв.м, стайка из кир-
пича и гараж кирпичный на две 
машины, высокий, 60 кв.м, все 
постройки под одной крышей из 
металла, земли 8 соток, две те-
плицы, 3 яблони, кусты, клубника, 
т. 89194502922.

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

XX участки земельные: центр Н. 
города - 12 соток, п. Чунжино - 
10 соток, п. Южный - 12 соток, п. 
Майдан - 16 соток и 10 соток, т. 
89194502922.

XX участки земельные под гараж-
ное строительство п. Металлур-
гов, ул. Ленина, т. 89082476777.

XX участок земельный Ин-
тернациональная, р-н Красно-
го поселка, 881 кв.м, ИЖС, т. 
89082476777.

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XXмагазин ст. Калино, т. 
89082476777.

XX помещение нежилое х/с, 
пригодное к эксплуатации, Ст. 
город, Ленина, 73,4 кв.м, от-
дельная входная группа, парков-
ка, все коммуникации, есть воз-

можность перевести в жилое, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Октябрьская 6, 
55,6 кв.м, 2 эт., ц. 600000 р., т. 
89523283356.

XX 3-комн. кв. Мира 10, 59,7 
кв.м, 5 эт., ц. 1700000 р., т. 
89026454763.

XX 3-комн. кв. Электродеповская 
4, 65,9 кв.м, 2 эт., ц. 1650000 р., 
т. 89523283356.

XX 3-комн. кв. Фрунзе 37, 78,4 
кв.м, ремонт, 1 эт., ц. 1750000 р., 
т. 89026454763.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
64,8 кв.м, 1 эт., ц. 1650000 р., т. 
89523283356.

XX дом Делегатская, 50 кв.м, ц. 
250000 р., т. 89026454763.

XX дом жилой Менделее-
ва, 25,3 кв.м, ц. 550000 р., т. 
89523283356.

XX дом дачный д. Мульково, 40 
кв.м, 2 этажа, ц. 1275000 р., т. 
89026454763.

XX дом недостроенный из оци-
линдрованного бревна диам. 
22, фундамент - плита, крыша 
- металлочерепица, 250 кв.м, ц. 
2500000 р., т. 89026454763.

XX помещение свободно-
го назначения, 2-я Калужская 
5, 597,1 кв.м, ц. 8000000 р., т. 
89026454763.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,X2Xэт.,Xо/пX
31,Xстеклопакеты,Xбалкон,Xмебель,Xт.X
89128887289.

XX 1-комн.X кв.X ЮностиX 18,X 3/5,X о/пX
30,Xстеклопакеты,Xт.X89519545253.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X ц.X
600Xт.р.,Xторг,Xт.X89822576285.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89026312097.

XX 2-комн.X кв.X 5X эт.X Чайковско-
гоX 4АX 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 у/пX Н.X город,X жилойX
домX п.X Металлургов,X газ,X вода,X о/пX
53X +X цокольX сX отоплениемX 17X кв.м,X
ремонт,Xбаня,XямаXовощная,XвсеXвидыX
оплат,Xсертификатов,Xт.X3-02-20.

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 квартируX г.X Пермь,X т.X
89822312387.
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994
XX домX жилойX о/пX 31,X землиX 13X со-

ток,X надворныеX постройки,X частичноX
мебель,X п.X Лямино,X т.X 89053433270,X
89048419993.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X зе-
мельныйXучастокX1400Xкв.м,XрядомXр.X
Чусовая,X собственность,X можноX подX
магазин,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89127895055.

XX домX п.X Утес,X недалекоX отX стан-
ции,Xземля,Xц.X80Xт.р.,Xт.X89194530673.

XX дом,X надворныеX постройки,X п.X
Лямино,X землиX 15X соток,X собствен-
ность,Xц.X260Xт.р.,Xторг,Xт.X89194706261.

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

XX домX изX пеноблокаX Метростро-
евскаяX4А,Xнедостроенный,X120Xкв.м,X
участокX5Xсоток,XестьXразрешениеXнаX
строительствоX домаX сX мансарднымX
этажом,Xвода,XгазX2Xметра,Xц.X750Xт.р.,X
т.X89824349930.

XX дачу,X экологическиX чистыйX
р-н,X рядомX р.X Чусовая,X естьX все,X т.X
89026483861.

XX участокX земельныйX 1600X кв.мX
с.X ВерхнееX Калино,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89027925188.

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
КучиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

XX участокX земельныйX д.X Тем-
ная,X 45X соток,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89027925188.

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

XX участокX земельныйX 7X соток,X уX
реки,X собственность,X дачныйX до-
мик,X железныйX гаражX 6х4,X вода,X
свет,X яма,X кустыX разные,X ц.X 350X т.р.,X
2X рессорыX ГАЗ-21X Волга,X ц.X 3X т.р.,X т.X
89028393871.

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

XX участокXземельныйXп.XМеталлур-
гов,X ДоменнаяX 26Д,X дляX строитель-

стваXдома,Xдачи,Xгаража,Xц.X250Xт.р.,Xт.X
89504485149,X89504482778.

XX садXк/сXБерезка-2,XлетнийXдомXсX
кессоном,Xбаня,Xскважина,XгаражXка-
питальныйX 36X кв.м,X верхнийX рядX Ер-
зовки,Xт.X89129889308.

XX гаражX капитальныйX сX овощнойX
ямой,Xт.X89028392165.

XX гаражX железныйX сX кессономX заX
городскойXбаней,Xт.X89082753126.

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

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X235Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X470Xт.р.,Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 160X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 898X т.р.,X т.X
89504628007.

XX козX дойныхX зааненских,X т.X
89194630178.

XX коровуXдвухXотелов,Xчерная,XдвухX
телочек,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28,Xкв.X
1.

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-

стрые,Xт.X89822350653.
XXщенкаXовчарки,X5Xмес.,XпрививкиX

поXвозрасту,Xт.X89504521309,X4-76-15.
XX аквариумыX наX 23,X 36,X 96X л,X но-

вые,X ц.X 15X р./литр,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аппаратX сварочныйX Профес-
сионал-270,X битумX 3X мешка,X т.X
89630153443.

XX арматуруX композитнуюX стекло-
пластиковуюX -X бухтыX поX 50X пог.мX иX
нарезаннаяX поX 2X иX 3X м,X диам.X 12X ммX
-X48Xр./пог.м,X10XммX-X40Xр./пог.м,X8XммX
-X 28X р./пог.м,X 6X ммX -X 16X р./пог.м,X вя-
зальнуюXпроволокуX1XммX-X200Xр./кг,Xт.X
89028083547.

XX бакиX 25,X 40X л,X нержавейка,X печьX
нержавейка,XбронзаXкругX50XммX57XсмX
10Xкг,XфторопластXкругXФ70XммX40Xсм,X
трубыX нержавейкаX диам.X 25,76X мм,X
сурикXсвинцовый,Xт.X89194977863.

XX бакX нержавейкаX толщинойX 3X ммX
400х600х400Xмм,XобъемXоколоX10Xве-
дерXт.X89223062716.

XX банкиX3XиX0,75Xл,Xт.X89822576285.
XX бачокX сливнойX +X арматура,X го-

ризонтальный,X раковиныX белыеX наX
пьедесталеX иX безX +X слив,X мойкуX ле-
вуюX нержавейкаX +X слив,X шлангиX сX
лейками,X часыX настенныеX 3X шт.,X ру-
банкиX металлические,X ножовкиX поX
металлу,X дереву,X новые,X корабликX +X
мотовила,X плиткорезX ручнойX новый,X
т.X89028070495.

XX буржуйку,X мангал,X ключX развод-
ной,Xмолоток,Xт.X89082490804.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX веникиX березовые,X ц.X 80X р./
шт.,X т.X 89667910777,X 89655564441,X
89519215015.

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

XX дверьX железнуюX квартирную,X 3X
мм,XвXсбореXсXрамой,Xутепленная,Xза-
мок,Xц.X7Xт.р.,Xт.X89124966273.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X стартер,X бензобак,X
всеX железо,X сиденья,X заднийX мост,X
капот,X колесаX вX сборе,X чехлы,X т.X
89082477869.

XX запчастиXМосквичXдвигательX1,8,X
карбюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,Xзажигание,Xкантователи,XколпакиX
хром,X акустическуюX полкуX иX перед-
нийX спойлерX наX капотX Нивы,X аккуму-
ляторX BoschX 56X ahX 480aX 12В,X ц.X 1,6X
т.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,Xканистры,X
флягиX20-70Xл,Xб/у,Xц.X700Xр./шт.,Xбан-
киX3Xл,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX канистрыX 20X л,X ц.X 200X р./шт.,X
флягуX40Xл,Xметаллическая,Xц.X200Xр.,X
бочкуX капроновуюX 100X л,X сX ручками,X
крышкой,X ц.X 400X р.,X лопаткуX сапер-

нуюX складную,X ц.X 400X р.,X плащX хим-
защиты,Xц.X200Xр.,XкабеляXиXпроводаX
разные,XдоскуXгладильную,Xц.X400Xр.,X
коврыX шерсть,X рисунокX 2х1,5,X 2,1х4,X
1,3х1,9Xм,Xт.X89824873146.

XX карбюраторX кX скутеру,X тазыX иX
флягиX алюминиевые,X конфоркуX кX
электроплите,X ножиX кX фуганку,X пилыX
поXдереву,Xколун,Xт.X89091155069.

XX картофельX ямныйX крупный,X ц.X
250X р./ведроX 12X л,X индоутокX моло-
док,X несутX яйцо,X т.X 89026499610,X
89504589086.

XX картофельX изX ямы,X недорого,X т.X
89223062716.

XX колосникиX печныеX 23х14X см,X ц.X
500Xр./шт.,XгвоздиXассорти,Xц.X120Xр./
кг,XмонетуXЛенинXСССРX1870-1970Xгг.,X
замокXкXдвери-сейф,Xц.X800Xр.,Xфляги,X
ц.X1,7Xт.р./шт.,XтэныXдляXплиток,Xц.X130X
р./шт.,X4XконфоркиXкXплите,Xц.X400Xр./
шт.,XзадвижкиXпечныеXкруглые,Xц.X800X
р.,XрулевуюXколонкуXВАЗ-2107,Xц.X800X
р.,XстартерXВАЗ-2105,Xц.X3Xт.р.,Xклин,X
ц.X 600X р.,X спидометрX ВАЗ-2105,X ц.X
150Xр.,Xт.X89822571440.

XX 3XколпакаXГрантаXВАЗовскиеXR14,X
ц.X200Xр./шт.,Xт.X89822340919.

XX колун,X ц.X 600X р.,X 2X колесаX лет-
нихX наX дискахX R13,X ц.X 1X т.р.,X таврик,X

уголки,X швеллер,X трубыX наX 100,X всеX
поX40Xр./кг,Xкувалду,Xц.X800Xр.,Xмаши-
нуX швейнуюX ручную,X ц.X 900X р.,X весыX
напольныеX доX 105X кг,X ц.X 4,5X т.р.,X хо-
лодильникX LGX неX р/с,X нетX фреона,X т.X
89822571440.

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

XX копейкиXСССР,XзапчастиXдляXсти-
ральнойX машиныX IndesitX –X насосы,X
панели,X ц.X 500X р./шт.,X мостX новыйX
наX генераторX ВАЗ-2105,X ц.X 400X р.,X
подшипникX подвеснойX ВАЗ-2105,X ц.X
400Xр.,XвсеXновое,XбатареюXизXтрубыX
диам.X60Xмм,Xц.X500Xр./шт.,X2XгантелиX
поX2Xкг,Xц.X1Xт.р.,XтэныXдляXмультивар-
ки,Xчайника,Xсамовара,Xц.X500Xр./шт.,X
лопатыX штыковые,X совковые,X вилы,X
кольцаXпечные,Xц.X150Xр./шт.,Xвешал-
куX новуюX наX 4X крючка,X ц.X 400X р.,X т.X
89822571440.

XX 4-ст.XКППXВАЗ-2105,Xц.X3Xт.р.,Xба-
тареюX диам.X 90X мм,X ц.X 700X р.,X гирюX
15Xкг,Xц.X2Xт.р.,XгантельX10Xкг,Xц.X3Xт.р.,X
сеткиXоконныеX140х50,X139х49Xсм,Xц.X
800Xр./шт.,XкарнизXалюминиевыйX2Xм,X

ц.X300Xр.,XбатареюXдляXванны,Xнержа-
вейка,Xц.X800Xр.,X2XгантелиXвXоболочкеX
поX4Xкг,Xц.X2Xт.р.,XдискиXлитыеXR13,Xц.X
3,9X т.р.,X стартерX ВАЗ-2109,X ц.X 3X т.р.,X
поддувало,Xц.X500Xр.,XдискXлитойXR14,X
ц.X1,2Xт.р.,Xподтопок,Xц.X800Xр.,XдверцуX
выгребную,X ц.X 600X р.,X плитуX печнуюX
54х37Xсм,Xц.X1,8Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX костылиX деревянные,X проявоч-
ныеX фотобачкиX СССРX 2X шт.,X жур-
нал-газетыX ЗаX рубежомX 1967X г.в.,X 30X
шт.,X фотооткрыткиX ГосударственныйX
ЭрмитажX 12X шт.,X 1960X г.в.,X аптечныйX
парафинX2Xкг,Xт.X89519533090.

XX креслоX санитарное,X ц.X 2,5X т.р.,X
ходункиX дляX взрослых,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89588733723.

XXмаслоX оружейноеX 5X л,X ц.X 200X р./
литр,Xт.X89822340919.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-
ки,X заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xруле-
вое,XвXзаводскойXкраске,Xц.X159Xт.р.,Xт.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевое,X
тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-
стика,XСГУ-200в.,Xдок-ты,Xц.X410Xт.р.,X
т.X89028383499.

XX окноX ПВХX 1,32х1,23X м,X х/с,X т.X
89504521309,X4-76-15.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89523376597.

XX перфораторXМакита,Xц.X5Xт.р.,Xар-
матуруX200XмXдиам.X10XммXпластико-
ваяX25Xр./м,Xт.X89922013454.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X

R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваXUSA,XпробегX39Xт.км,Xц.X20X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 11X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX275/45/R20,Xц.X15Xт.р.,Xшипован-
нуюXНокияXХака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X
12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
R16,X ц.X 15X т.р.,X дискиX Ауди,X Шкода,X
Фольксваген,X БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X
шипованнуюX резинуX HorizonX 195/55X
R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX BridgestoneX
TuranzaX 195/60X R15X лето,X ц.X 6X т.р.,X
резинуX 185/65X R14X КамаX лето,X ц.X 5X
т.р.,XколесаXФордXлитыеXдискиXориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,Xц.X23Xт.р.XдискиXВАЗX2Xшт.X
наX RX 14,X ц.X 2X т.р.X наX трактор,X ЗиЛ,X т.X
89028383499.

XX резинуXКамаXФлаймX205/70XR16X2X
шт.,Xт.X89082477869.

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 
НА ДОМУ НЕДОРОГО, 

химзавивка 600 р., 
т. 8-982-232-56-93 Чусовой
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК 
т. 8-902-835-68-65 Чусовой

В организацию требуются 
ОПЕРАТОРЫ, 

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

СТАНКИ, ТОРЦОВЩИКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 

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

или по тел. 5-21-90, 5-14-10

В бильярдный клуб «Каспий» 
требуется 

БАРМЕН 
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой, ул. Южная 10Д, 
2 этаж или по тел. 5-21-90

Требуется 

ПРЕССОВЩИК 
КАРТОНА 

т. 89091100621 Чусовой

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ!

ЗООМАГАЗИН 
в ТЦ «Сатурн»
Анкета в отделе

Организация примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ кат. С 
ЭКСПЕДИТОРА

ГРУЗЧИКА
Адрес: Чусовой, 

ул. Вильвенская, 67/2, 
т. 89523207818

В отдел «Сказочная страна» 
2 этаж, ТЦ «Сатурн» 

требуется 

ПРОДАВЕЦ 
т. 89026454770

В кулинарию г. Чусовой 
требуются 

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР, 
ЛЕПЩИК ПЕЛЬМЕНЕЙ
т. 8 (34256) 4-63-71 
спросить Валентину Васильевну

В кафе «Каспий-2» 
требуются: 

БАРМЕН, ПОВАР, 
МОЙЩИК/ЦА 

ПОСУДЫ 
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой ул. Трактовая 37, 
т. 89519360748, 

89082602445

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

XX резинуX летнююX R13,X R14,X R15,X
R16X наX запаски,X наX докатки,X т.X
89082477869.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турби-
нуX водометнуюX наX 200,X наX любуюX
лодку,X новая,X ц.X 97X т.р.,X винтыX кX во-
домету,X винтыX ВихрьX иX др.X частиX т.X
89028383499.

XX трубыX полдюймаX новыеX оцинко-
ванныеX4Xшт.XпоX6Xм,Xц.X2Xт.р.XзаXвсе,X
комплектX монтераX когтиX +X пояс,X ц.X
1X т.р.,X нарды/шахматыX новые,X гирюX
спортивнуюX16Xкг,Xт.X89026475792.

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

XX ящикX дляX счетчика,X ц.X 400X р.,X
приставкуX кX домашнемуX кинотеатру,X
ц.X800Xр.,XрубильникXновыйX100А,Xц.X3X
т.р.,X оборудованиеX дляX охраныX объ-
ектов,Xквартир,XсXтревожнойXкнопкой,X
ц.X16Xт.р.,Xнавигатор,XтребуетсяXпро-
шивка,Xц.X500Xр.,XавтоматыXтепловыеX
220/240ВX60XHZXиXнаX380В,Xц.X500Xр./
шт.,Xт.X89822571440.

XX диванX подростковый,X спальноеX
местоX186х84Xсм,Xо/с,Xкоричнево-бе-
лый,Xт.X89128807238.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватиX 1-спальные,X старин-

ныеX деревянныеX стульяX иX др.X ме-
бельXдляXдачи,XвозможнаXдоставка,Xт.X
89125804534.

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

XX столX журнальный,X т.X
89504521309.

XX уголокXспортивныйXдляXвзрослыхX
иX детей,X дляX дома/квартирыX швед-
скаяX лестницаX +X турник,X ц.X 2,5X т.р.,X
стол-книжкуX темныйX полированный,X
х/с,Xц.X500Xр.,XстолXписьменныйXсXтум-
бой,X темный,X полированный,X ц.X 500X
р.,Xт.X89026475792.

XXшкафX платянойX 95х80х220X
светло-коричневый,X стенкуX чернуюX
195х44х150,X колпакиX декоративныеX
диам.X16XПежо-308,Xт.X89519214035.

XX вытяжкуXб/у,Xх/с,Xт.X89024740713.
XXмагнитолуX Kenwood,X mp3,X USB,X

радио,X ц.X 2,5X т.р.,X новая,X цифровойX
приемникX ТриколорX ТВ,X Full,X HDX GS,X
В211X сX тарелкой,X новый,X ц.X 3X т.р.,X
цифровойX беспроводнойX телефонX
сX автоответчикомX Panasonic,X ц.X 1,7X
т.р.,X ТВX СамсунгX 102X см,X неX р/с,X ц.X
10Xт.р.,XплойкуXновуюX8Xнасадок,Xц.X3X

т.р.,Xпечки-грильXLG,X2Xшт.,Xц.X2X Xт.р./
шт.,X наушникиX беспроводные,X ц.X
900X р.,X DVD-плеерX ВВК,X ц.X 500X р.,X т.X
89822571440.

XXмашинкуX дляX стрижкиX овецX HipX
KlippenXST-005;XноутбукXASUSXмодельX
ХX 541S;X модемX ZTEX 4G;X пилуX ШтильX
180,Xт.X89082502943;X89125908745.

XXмашинуXшвейнуюXэлектрическуюX
новуюX Чайка-134,X ц.X 6X т.р.,X электро-
котелX9XквчX380В,Xновый,Xц.X3Xт.р.,Xма-
шинкуXпечатнуюXэлектрическую,Xц.X2X
т.р.,Xт.X89026475792.

XXмашинуXшвейнуюXсXножнымXпри-
водом,XбезXкатушки,Xт.X89125903963.

XX приставкуXдляXцифровогоXТВXдляX
дачи,Xх/с,Xт.X89922273975.

XX пылесосXТайфун-МX1989Xг.в.,Xо/с,X
вXкоробке,XприемникXтранзисторныйX
Selca-405,X вX чехле,X 1970X г.в.,X фото-
аппаратX Чайка-2X 1969X г.в.,X гантельX 8X
кг,XканиструXметаллическуюX20Xл,XвсеX
недорого,Xт.X89519533090.

XX пылесосXб/у,XможноXдляXавто,Xц.X1X
т.р.,Xт.X89822340919.

XX ТВXAkiraX37Xсм,Xц.X3Xт.р.,XТВXTechnoX
37Xсм,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89125914197.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
Panasonic,X80Xсм,Xц.X5Xт.р.,Xхолодиль-
никXМир,Xц.X7Xт.р.,XноутбукXToshiba,Xц.X
7Xт.р.,XплитыXэлектрическиеXгазовые,X
ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старо-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X
т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X
Вт,X ц.X 2500X р.,X самогонныйX аппаратX
нержавейка,Xц.X10Xт.р.,XрадиотелефонX
Панасоник,Xц.X2Xт.р.,XцентрXмузыкаль-
ныйX Панасоник,X ц.X 7X т.р.,X электрон-
нуюXкнигуXtexet,Xц.X5Xт.р.,XбаянXунисон,X
ц.7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX радиотелефонX Панасоник,X б/у,X
р/с,Xц.X600Xр.,Xт.X89822340919.

XX холодильникX Бирюса-6X неX р/с,X
холодильникX ИндезитX 2X м,X цветX
хром,X нетX фреона,X морозильнуюX ка-
меруX СаратовX неX р/с,X электроплитыX
Лысьва,XприемникXРомантика-МXста-
рогоX образца,X радио,X пластинки,X ка-
тушки,X старинныеX приемникиX СоколX
иX ГLAЛА-404,X Океан,X моторыX отX сти-
ральныхX машин,X ц.X 1X т.р.,X бензопилуX
Дружба,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX Сме-
на-8М,Xдокументы,Xкоробка,Xц.X5Xт.р.,X
фотоаппаратXФотокорXстаринный,Xц.X
15X т.р.,X швейныеX машины,X ц.X 3X т.р.,X
чучелоX рыси,X ц.X 50X т.р.,X плугX старин-
ныйXц.X15Xт.р.,XмордыXдляXловлиXрыбы,X
капканы,Xт.X89125804534.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X о/с,X р.X
60,Xц.X2Xт.р.,XтуфлиXмужскиеXкожаныеX
черные,X р.X 42,X о/с,X ц.X 2,3X т.р.,X холо-
дильникXнеXр/с,Xт.X89194663828.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX ру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,Xпальто,Xшапки,XвсеXновое,Xса-
погиX кирзовыеX новые,X натуральныйX
мех,X р.X 40,X сапогиX кирзовые,X р.X 40,X
ботинкиX кирзовыеX новые,X р.X 40,X су-
конныеXкостюмы,XфуфаечныеXтеплыеX
костюмы,Xт.X89129899007.

XX платьеX свадебноеX красивое,X не-
дорого,Xр.X44-46,Xт.X89922271473.

XX сапогиX женскиеX новыеX зимние,X
производствоX Германия,X размерX
40,X мехX иX замшаX натуральные,X т.X
89082491871.

XX сапогиXновыеXкожаные,Xр.X40,Xбо-
тинкиX замшевыеX новые,X р.X 40,X шубыX
новые,Xр.X60,Xт.X89504521309.X

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

XX квартиры, комнаты, дома, 
коттеджи, гараж в районе 
СЭС, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 1-, 2-комн. кв., р-н Ст. город, 
т. 89082476777.

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

89194502922.
XX 3-комн. кв. недорого, рас-

смотрю любые варианты, т. 
89082476777.

XX гараж р-н Н. город, т. 
89082476777.

XX двеX 1-комн.X илиX однуX 2-комн.X
кв.X вX домахX КамскойX долины,X т.X
89097298458.

XX 1-,X2-комн.Xкв.XзаXналичныйXрас-
чет,Xт.X89026417169.

XX 3-,X 4-комн.X кв.X МираX 2,X т.X
89519335335.

XX гаражX капитальныйX Н.X город,X
р-нX МираX 14X -X детсадX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX гаражX железныйX разборный,X т.X
89197048067.

XX гаражX разборныйX металличе-
скийXт.X89226404312.

XXмопед,Xт.X89197048067.
XX аппаратX сварочныйX старогоX об-

разца,Xт.X89194891966.
XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-

сты,Xкниги,XмонетыXСССР,XбумажныеX
деньги,X займы,X облигации,X фото,X
открытки,X советскиеX иX старинныеX
самовары,XБиблии,Xпортсигары,Xпод-
свечники,Xподстаканники,Xзначки,Xна-
грады,X колокольчики,X часы,X елочныеX
игрушки,Xстатуэтки,XопасныеXбритвы,X
бинокли,Xпатефон,XбижутериюX-Xбусы,X
брошки,Xрадиодетали,Xплаты,Xтеле-XиX
радиоаппаратуруX временX СССР,X тех-
ническоеXсеребро,Xт.X89223757466.

XXмелочьX СССР,X фонарики,X весы,X
марки,Xзначки,Xнаграды,Xмонеты,Xбу-
мажныеX деньги,X зажигалки,X кален-
дари,X вазы,X колокольчики,X елочныеX
игрушки,X кукол,X солдатиков,X машин-
ки,X коробочки,X горн,X трубыX иX др.,X
шкатулки,X бусы,X брошки,X открытки,X
плакатыXиXдр.,Xобъективы,Xфотоаппа-
раты,Xт.X89504613278.

XX вещиX старинные,X радиоприем-
ники,X эмалированнуюX посуду,X са-
мовары,X столовоеX иX техническоеX
серебро,X коронки,X лампы,X подста-
канники,X портсигары,X рюмки,X быт,X
посуду,XопасныеXбритвы,Xиконы,Xкни-
ги,X часы,X корпусаX отX часов,X погоны,X
ремни,X бляхи,X планшеткиX иX др.,X ста-
туэтки,X патефон,X пластинкиX иX др.,X т.X
89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX игрушкиX елочныеX изX папье-ма-
ше,Xваты,Xт.X89824865870.X

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

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разца,XнаXзапчасти,Xт.X89197048067.

XX отводкиX золотогоX усаX илиX
индийскогоX лука,X можноX оба,X т.X
89024769837.

XX перчаткиX Hyсron,X крагиX дляX
сварщиковX зимниеX иX летние,X т.X
89048491671.

XX комнатуX Ст.X город,X недорого,X т.X
89194771237.

XX комнатуX Ст.X город,X р-нX ЛенинаX
19,X21,X24,X26,X17,Xодинокий,XможноXсX
пенсионерами,X непьющий,X вX преде-
лахX 3X т.р./мес.,X д/с,X илиX домX ул.X Па-
шийская,X Партизанская,X Фрунзе,X т.X
89822571440.

XX 2-комн. кв. Сивкова, т. 
89194502922, 89082476777.

XX комнату в 3-комн. кв. для 
хороших соседей с прожи-
вающей хозяйкой, Мира 4, т. 
89194502922.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 17,X д/с,X ц.X 4,5X т.р./мес.,X т.X
89082709835.

XX 1-комн.X кв.X безX мебели,X д/с,X Н.X
город,XбезXпосредников,X4Xэт.,Xжелез-
наяX дверь,X балкон,X ремонт,X ц.X 7X т.р./
мес.X+Xсчетчики,Xт.X89194807909.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X т.X
89519572498.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,Xт.X
89026405458.X

XX поX мытьюX полов,X часаX наX 2,X неX
больше,Xт.X89639648025.

XX помощникаX поX дому,X т.X
89519595578.

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX сиделкиXпоXуходуXзаXпенсионера-

ми,XлюбоеXвремя,Xт.X89194771237.

XX возьмуX займX подX %,X возмож-
ноX оформлениеX уX нотариуса,X т.X
89822483179.

XX ищуX 3-4X специалистовX наX до-
стройкуX деревянногоX домаX мкрX Юж-
ный,Xт.X89822472387.

XX отдамXвXд/рX2XчерныхXкотов,Xкра-
сивые,X1Xгод,XкошечекXчерно-белаяXиX
чернаяX1,5Xмес.,XкXтуалетуXприучены,X
едятXвсе,Xактивные,Xт.X89526513240.

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

XX отдамX вX д/рX собаку,X девочкаX 6X
лет,Xстерилизована,Xт.X89194771237.

XX небольшаяX собачкаX Вита,X моло-
дая,X окрасX светло-палевый,X умная,X
ласковая,X дляX содержанияX вX кварти-
ре,Xт.X89127829518.

XX крупныеX щенки,X 7X мес.,X пуши-
стые,X светлогоX окраса,X здоровы,X
вакцинированы,X хорошоX поддаютсяX
обучению,X охранныеX качестваX при-
сутствуют,X вX свойX дом,X стерилиза-
цияX гарантирована,X т.X 89922243383,X
89027958432,X89197137763.

XXмолодойX песX Оскар,X 1,5X года,X
окрасXбело-рыжий,Xгладкошерстный,X
общительный,X смелый,X любитX про-
гулкиX иX игрыX сX детьми,X дляX содер-
жанияX вX частномX доме,X вX вольере,X т.X
89127829518.

XXмолодойX котик,X окрасX се-
рыйX полосатый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89127829518.

XXметисX терьераX Ника,X среднегоX
размера,XласковаяXигривая,XвXдомXилиX
квартиру,X1,5Xгода,Xт.X89127829518.

XX красивыйX черныйX котикX Тишка,X
1X год,X ласковый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89082704390.

XX бело-рыжийX котик,X оченьX ласко-
вый,XкXлоткуXприучен,Xт.X89082704390.X

XX большойX пушистыйX черныйX котX
КосмосX ищетX надежногоX хозяина,X кX
лоткуXприучен,Xт.X89127829518.X

XX собака,X 4X года,X метисX лайка,X
кличкаX Серка,X послушная,X стерили-
зована,Xкрасивая,XсXгустойXволнистойX
шерстью,X ждетX ответственныхX хозя-
ев,XведущихXактивныйXобразXжизни,Xт.X
89127829518.

XXщенокXовчаристогоXокрасаXДжи-
на,X 7X месяцев,X умная,X активная,X
стерилизована,X т.X 89127829518,X
89197137763.

XX небольшаяX молодаяX собачкаX
ДжессиX осталасьX безX хозяев,X оченьX
скучаетX поX дому.X ОтдадимX ответ-
ственнымX людямX дляX содержанияX вX
квартиреXилиXвXдоме,XнеXнаXулице,Xт.X
89127829518.

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,X
89197137763.



23.06.2022

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
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

В РОССИИ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
«СКРУЧИВАНИЯ» ПРОБЕГА 
ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Продавая подержанные авто-
мобили, россияне стали чаще 
«скручивать» их пробег. Признаки 
искусственного занижения цифр 
одометра имеют около половины 
представленных на онлайн-агре-
гаторах авто с пробегом, выяснил 
«Коммерсантъ».

По данным «Дрома», около 65% 
выставленных на «вторичке» машин 
- со «скрученным» пробегом. Боль-
ше всего таких предложений (ана-
лизировалась выборка из 250 тыс. 
проданных в 2022 году автомоби-
лей) найдено в Еврейской АО (73%), 
Республике Алтай (70,4%) и Хакасии 
(69%).

Чаще, чем в среднем по стране, 
занижают пробег в Алтайском крае 
(68,2%), Иркутской области (67,1%), 
Туве (66,5%) и Новосибирской об-
ласти (66,3%). Реже всего такие 
«истории» встречаются в Москве и 
Санкт-Петербурге - только пример-
но в 45% случаев.

Количество машин со «скручен-
ным» пробегом за год почти не из-
менилось, но ценовой диапазон, в 
котором они чаще всего встреча-
ются, вырос. В частности, если в 
прошлом году признаки изменения 
показателей одометра наблюдались 
в основном у дешевых автомоби-
лей стоимостью до 500 тыс. рублей 
(среди них такие встречались в 73% 
случаев), то в этом ценовая планка 
поднялась до 800 тыс. рублей (68%).

Предельно внимательными стоит 
быть и покупателям «бэушек» до 1,5 
млн рублей - более половины (59%) 
продаваемых автомобилей в цено-
вом диапазоне от 800 тыс. до 1,5 млн 
рублей имели заниженный пробег. 
Для сравнения, в сегменте до 5 млн 
рублей данные одометра менялись 
в среднем у 43% машин, а от 5 млн 
рублей - у каждого третьего автомо-
биля.

Наконец, свои данные по доле ма-
шин со «скрученным» пробегом так-
же предоставили «Авто.ру» и «Авито 
Автотека». Первые зафиксировали 
(правда, за 2021 год) всего 16% авто 
с признаками искусственного за-
нижения цифр на одометре, а вто-
рые заметили измененный пробег у 
39,1% автомобилей, выставленных 
на продажу с января по май 2022 
года.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О ПОВЫШЕНИИ ГОСПОШЛИНЫ 
ЗА ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЯ 
С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

С 1 января 2023 года получение 
разрешение на внесение изменений 
в конструкцию автомобилей (тю-
нинг) потребует уплаты госпошлины 
в размере 1000 рублей. Соответ-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-ТЕНТ

т. 89028327471, 
89028368537

КамАЗ САМОСВАЛ 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ВЫВОЗ МУСОРА 
т. 89027943736 Чусовой

ствующий закон во втором и третьем 
чтениях приняла Госдума.

Сейчас разрешение на тюнинг 
можно получить бесплатно, но, по-
мимо него, автовладельцам также 
нужно оформлять свидетельство о 
соответствии транспортного сред-

ства требованиям безопасности. 
Оно выдается за 800 рублей, однако 
по этому же закону его стоимость с 1 
января вырастет почти в два раза, до 
1500 рублей.

Кроме того, с 1 января появятся 
еще две новые госпошлины. При 
получении свидетельства о допуске 
транспортных средств к перевозке 
опасных грузов нужно будет платить 
по 1500 рублей, а при продлении 
этого же документа с истекающим 
сроком действия - 1000 рублей.

По статистике МВД, в России 
ежегодно выдается или продлева-
ется около 140 тысяч свидетельств 
о допуске транспортных средств к 
перевозке опасных грузов, а также 
выдается 235-240 тысяч разреше-
ний на тюнинг и более 220 тысяч 
свидетельств о соответствии этого 
тюнинга требованиям безопасности. 
Введение пошлин за эти процедуры 
позволит увеличить доходную часть 
федерального бюджета (по итогам 
года) примерно на 700 млн рублей.

ДЕПУТАТЫ ГД РФ ПОДГОТОВИЛИ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ВОДИТЕЛЕЙ-ЛИХАЧЕЙ НОВЫЕ 
НАКАЗАНИЯ В 2022 ГОДУ

В России могут ужесточить на-
казание за езду без прав вплоть до 

уголовной ответственности с лише-
нием свободы до двух лет. Соответ-
ствующие поправки в КоАП, УК и УПК 
в первом чтении в минувший вторник 
приняла Госдума.

Законопроект предполагает 
увеличение штрафа за повторное 
управление автомобилем без прав 
лишенными их водителями до 50-
100 тысяч рублей, а также вводит 

уголовную ответственность, которая 
будет наступать в тех случаях, когда 
меры административного воздей-
ствия, назначенные судом дважды 
после лишения прав, не останавли-
вают нарушителя, пишет «Профиль».

«Для тех, кто лишен водительских 
прав и ранее уже дважды привлекал-
ся к административной ответствен-
ности за управление транспортным 
средством без наличия на это пра-
ва, предлагается предусмотреть 
уголовную ответственность. Срок 
лишения свободы составит до года, 

для рецидивистов - до двух лет», - 
отметил спикер ГД Вячеслав Воло-
дин.

Уголовная ответственность будет 
наступать за вождение без прав в 
случаях, если человек сел за руль 
в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения, выехал на 
встречную полосу или превысил ско-
рость.

Кроме того, проект поправок 
предлагает установить новое отяг-
чающее обстоятельство и повышен-
ную ответственность для граждан, 
лишенных или не имеющих прав, в 
случае нарушения ПДД, если оно 
повлекло тяжкий вред здоровью или 
привело к смерти пострадавшего 
пешехода.

Наконец, в качестве дополни-
тельной меры для привлекаемых 
к уголовной ответственности лиц 
предлагается ввести возможность 
конфискации транспортного сред-
ства по решению суда (на основании 
обвинительного приговора).

В РФ ЗАФИКСИРОВАН РОСТ 
СПРОСА НА НЕПОЛНОЕ КАСКО

Об этом пишут «Известия» со 
ссылкой на данные интернет-серви-
са «Страховка.ру».

Как рассказали изданию предста-
вители агрегатора страховых услуг, 
количество запросов пользователей 
на покупку КАСКО только от угона и 
полной гибели авто в период с ян-
варя по май 2022 года увеличилось 
в пять раз если сравнивать с тем же 
периодом прошлого года. Спрос на 
страховые полисы только от угона за 
указанный временной промежуток 

увеличился на 88%, а интерес автов-
ладельцев к страховке мини-КАСКО 
вырос на 62%. Интересно, что в про-
шлом году на долю усеченных поли-
сов приходилось не больше 10-15% 
от общего количества оформленных 
страховок КАСКО.

По словам директора по разви-
тию маркетплейса «Страховка.Ру» 
по теме автострахования Анжелики 
Симаковой, сейчас на фоне сниже-
ния доступности новых автомобилей 
российские автовладельцы стре-
мятся застраховать уже имеющиеся 
машины. В то же время стоимость 
КАСКО за последние три месяца 
выросла в среднем на 30-50%, а 
потому клиенты все чаще выбирают 
более дешевые предложения стра-
ховых компаний, например, вместо 
полноценного КАСКО оформляют 
мини-КАСКО  с уменьшенным коли-
чеством рисков.

Желание водителей застраховать 
свои авто от угона вполне объясни-
мо, особенно в условиях роста чис-
ла автокраж. По некоторым данным, 
угонщики все чаще похищают авто-
мобили не для последующей пере-
продажи, а для разборки на запча-
сти.

В начале мая стало известно, что 
отечественные страховые компании 
начали запускать урезанные продук-
ты по более низким ценам. Чем от-
личаются такие бюджетные полисы, 
рассказали авторы портала «Автоно-
вости дня».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО 
ЕЩЕ БОЛЕЕ 18,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС

Более 18,5 млрд рублей будет до-
полнительно направлено в 2022 году 
на реконструкцию и расширение 
федеральных трасс М-1 «Беларусь» 
и М-4 «Дон». Такое распоряжение 
подписал председатель Правитель-
ства Михаил Мишустин.

Средства, выделенные из резерв-
ного фонда, позволят быстрее за-
вершить замену дорожного полотна, 
а также строительство транспортных 
развязок и экодуков для безопасно-
го прохода животных.

«На обе дороги приходится боль-
шой поток пассажиров и грузов. 
Улучшение дорожной инфраструк-
туры позитивно скажется на скоро-
сти доставки товаров до конечного 
потребителя и снизит нагрузку на 
водителей, поскольку уменьшится 
количество пробок и заторов», - от-
метил Михаил Мишустин в ходе за-
седания Правительства 9 июня.

Работы по реконструкции трасс 
ведутся в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги».   https://avtonovostidnya.ru/



25с 27 июня по 3 июля 2022 года

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 

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



01:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30 
лет одиночества» 16+

02:05 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» 12+

04:45 Д/с «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 
0+

06:15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» 6+

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

07:55 М/ф «Лесная братва» 12+
09:25 Х/ф «Дежурный папа» 12+
11:15 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
13:25, 16:20 Х/ф «День независимо-

сти» 12+
18:45 Х/ф «Троя» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
22:55 Х/ф «Девятая» 16+
00:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Двойной копец» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Приключе-
ния Пети и Волка» 12+
09:00 Т/с «Универ» 16+

13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 

16+
22:00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
23:40 Х/ф «СуперБобровы» 12+
01:25 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

06:00, 07:10 Х/ф «Собака на сене» 
12+

08:20 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+

08:35 Х/ф «Самогонщики» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30 Х/ф 

«Такая порода» 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Т/с 

«Посредник» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы 

3» 16+
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 

01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:05, 14:30, 
16:50, 18:50, 20:55, 
05:40 Новости

08:05, 00:30 Все на Матч! 12+
11:10 «Кубок РАRI Премьер». 

Специальный репортаж 12+
11:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+

13:30, 03:45 «Есть тема!» 12+
14:35 Специальный репортаж 12+
14:55, 16:55 Т/с «Побег» 16+
17:50, 18:55 Х/ф «Человек прези-

дента» 16+
19:50, 07:05 «Громко» 12+
21:00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя 16+

22:00 Профессиональный бокс. 
РRАVDА FС. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова 16+

23:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» 0+

01:15 Х/ф «13 убийц» 16+
04:05 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 

4» 16+
05:45 Вольная борьба. Чемпионат 

России 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 июня

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, 23:40, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:40 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55, 04:35 «Давай 
разведемся!» 16+
09:55, 02:55 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 00:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 22:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
19:00 Х/ф «Долгая дорога к сча-

стью» 12+
01:15 Т/с «Исчезнувшая» 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, 
23:40 Сегодня

08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
02:45 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:25, 02:40 Х/ф 
«Женская версия. 
Чисто советское 

убийство» 12+
10:20, 04:15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+

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

16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Олеся 

Судзиловская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Андрей Краско» 

16+
18:10 Т/с «Наше счастливое завтра» 

16+
22:35 «Миссия выполнима: 

укрощение лесных пожаров». 
Специальный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» 16+

06:00 «Невероятные 
истории» 16+
06:20, 09:00, 20:30, 

02:50 «Улетное видео» 16+
07:10 «Идеальный ужин» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 13» 12+
18:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
19:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с 
«Слепая» 16+

11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 03:00 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Разрушитель» 16+
01:30 Х/ф «Солдат» 16+

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

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

Новости 16+
08:00 «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, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Помпеи» 12+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Плохие парни» 18+
01:35 Х/ф «Страсть» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 13 по 19 июня в тер-
риториальном отделе полиции 
было зарегистрировано 4 дорож-
но-транспортных происшествия 
с материальным ущербом, ДТП с 
погибшими и ранеными людьми 
не произошло.

Cотрудниками ДПС ГИБДД в вы-
ходные дни в результате проведен-
ных профилактических мероприятий 
«Опасный водитель» и «Мотоциклист» 
задержано 2 водителя за управление 
транспортом в состоянии опьянения, 

семеро - за управление не имея на 
это прав, семь протоколов составле-
но за выезд на встречную полосу в 
местах, где это запрещено ПДД, 22 
водителя не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам на пе-
шеходных переходах и 12 пешеходов 
нарушили ПДД. Любители двухко-
лесного транспорта 7 раз нарушили 
ПДД.

Госавтоинспекция призывает всех 
участников дорожного движения неу-
коснительно соблюдать Правила до-
рожного движения! Всегда помните 
о безопасности на дороге и будьте 
здоровы!

Инспектор по пропаганде БДД 
Александр Иутин



04:25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 
0+

06:15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» 6+

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

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:30 Т/с «Кухня» 16+
15:15, 01:15 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
12+

17:40 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+

20:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
23:10 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 

в Бангкок» 18+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Приключе-
ния Пети и Волка» 12+
08:30 «Модные игры» 

16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 

16+
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
23:55 Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» 12+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:55 «Открытый микрофон» 16+
05:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ВТОРНИК
28 июня

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 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

06:30, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

09:00, 04:35 «Давай 

разведемся!» 16+

10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+

12:10, 00:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 22:40 Д/с «Порча» 16+

13:45, 23:10 Д/с «Знахарка» 16+

14:20, 23:40 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:55 Х/ф «Слепой поворот» 12+

19:00 Т/с «Компаньонка» 12+

01:15 Т/с «Исчезнувшая» 16+

05:25 «6 кадров» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня

08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 Х/ф 
«Женская версия. 

Чисто советское убийство» 12+
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Андрей 

Гусев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Ольга Аросева» 

16+
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра» 

16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Человек, 

похожий на…» 16+
01:25 «Прощание. Николай Крюч-

ков» 16+
02:10 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» 12+

06:00, 09:00, 20:30, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

07:10 «Идеальный ужин» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 13» 12+
18:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
19:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с 

«Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 03:00 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Правда или действие» 

16+
01:30 Х/ф «Вторжение» 16+

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

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

Новости 16+
08:00 «Военная тайна» 16+
08:55 «Совбез» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

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

16+
16:00, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Плохие парни 2» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

06:30 Х/ф «Мой грех» 16+
08:25, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:30, 14:25, 15:25, 16:20 Т/с 
«Казаки» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы 
3» 16+

20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 10:55, 14:30, 
16:50, 18:50 Новости

08:05, 22:00, 01:00 Все на Матч! 12+

11:00, 14:35 Специальный репортаж 

12+

11:20 Футбол. Лига Европы. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) 0+

13:30, 02:50 «Есть тема!» 12+

14:55, 16:55 Т/с «Побег» 16+

17:50, 18:55 Х/ф «Человек прези-

дента: Линия на песке» 16+

19:50, 22:50 Футбол. Чемпионат 

Европы среди юношей (U-19). 

1/2 финала 0+

01:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 

Брито против Луиса Паломино 

16+

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Эмелек» (Эква-

дор) - «Атлетико Минейро» 

(Бразилия) 0+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Коринтианс» 

(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 

(Аргентина) 0+

07:30 «Самые сильные» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой,
Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 
0+

06:15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» 6+

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

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:10 Т/с «Кухня» 16+
15:00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» 12+
17:25 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
12+

19:55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
23:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01:05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Приключе-
ния Пети и Волка» 12+

08:30 «Битва пикников» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 

16+
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
23:50 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:50 «Открытый микрофон» 16+
05:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 20:30, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

07:10 «Идеальный ужин» 16+

СРЕДА
29 июня

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 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 12+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:25 «Давай 
разведемся!» 16+

10:15, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 

12+
19:00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
01:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня

08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
02:45 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:25, 02:50 Х/ф 
«Женская версия. 

Тайна партийной дачи» 12+
10:20, 04:25 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» 16+
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра» 

16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Бандитский 

Екатеринбург» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 16+

11:00 Т/с «Солдаты 13» 12+
18:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
19:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с 
«Слепая» 16+

11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 03:15 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Семь» 18+
01:45 Х/ф «Песочный человек» 18+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:40 Докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

ная программа 112» 16+
12:00, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Львица» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Я иду искать» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:20, 08:25, 
09:30, 09:55, 10:55, 11:55, 

12:55, 13:30, 14:20, 15:20, 
16:20 Т/с «Казаки» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 
3» 16+

19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:20, 02:00, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 10:55, 14:30, 
16:50, 18:50, 20:50, 
05:15 Новости

08:05, 00:15 Все на Матч! 12+
11:00 Специальный репортаж 12+
11:20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - «Рома» 
(Италия) 0+

13:30, 02:50 «Есть тема!» 12+
14:35 «Кубок РАRI Премьер». 

Специальный репортаж 12+
14:55, 16:55 Т/с «Побег» 16+
17:50, 18:55 Х/ф «В поисках 

приключений» 16+
19:50 Смешанные единоборства. 

UFС. Исраэль Адесанья против 
Роберта Уиттакера 16+

20:55 Все на Кубок РАRI Премьер! 0+
21:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+

01:00 Х/ф «Человек президента» 16+
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Палмейрас» 
(Бразилия) 0+

05:20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» 0+

06:40 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Резников против 
Дави Рамоса 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 13 по 19 июня на территории 
Чусовского городского округа 
произошло 3 дорожно-транс-
портных происшествия без по-
страдавших.

15 июня около 04:00 на автодо-
роге Чусовой - Калино - Верхнечу-
совские Городки на 8 км автодороги 
неустановленный водитель ВАЗ-
21074, двигаясь со стороны г. Чусо-
вой в направлении п. Верхнечусов-
ские Городки, по предварительной 
информации, не справился с управ-
лением и допустил съезд в правый 
кювет по ходу движения с последу-
ющим опрокидыванием на крышу. 
После чего с места дорожно-транс-
портного происшествия скрылся. В 
результате происшествия авто по-
лучило механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

Каждый участник дорожного дви-
жения должен осознавать ответ-
ственность за свое поведение на 
дороге, неукоснительно соблюдать 
правила, быть вежливым и кор-
ректным по отношению к другим во-
дителям и пешеходам. Только осоз-
нав совместную ответственность за 
ситуацию на дорогах, мы сможем 
исправить ошибки и сделать наши 
дороги безопаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям: проез-
жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышенным 
вниманием и готовностью к тормо-
жению, исходя из того, что пеше-
ходный переход - место повышен-
ной опасности! Также, приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, на котором находятся пе-
шеходы, водители, согласно ПДД 
РФ, обязаны снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропустить пе-
шеходов.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках перехо-
дите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофо-
ра. Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги после того, 
как убедятся, что переход безопа-
сен. Обязательно используйте све-
тоотражающие элементы на верхней 
одежде, так вы будете более замет-
ны на дороге в темное время суток, 
туман, дождь! 

Госавтоинспекция обращается 
ко всем взрослым участникам до-
рожного движения: с раннего воз-
раста приучайте детей соблюдать 
Правила дорожного движения. И 
не забывайте, что личный пример 
- самая доходчивая форма обу-
чения. Помните! Ребенок учится 
«законам дороги», беря пример с 
вас, родителей, и других взрос-
лых. Пусть ваш пример учит дис-
циплинированному поведению на 
улице не только вашего ребенка, 
но и других детей.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

И «ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ»

Владельцы автомобилей, желаю-
щие их зарегистрировать, и водите-
ли, решившие заменить водитель-
ское удостоверение или получить 
его впервые, обращаются в реги-
страционно-экзаменационные отде-
ления ГИБДД.

Госавтоинспекция неоднократно 
напоминала о том, что регистриро-
вать транспортные средства и по-
лучать водительские удостоверения 
без очереди может любой гражда-
нин, зарегистрированный на Едином 
портале государственных и муници-

пальных услуг (http://www/gosuslugi/
ru). В регистрационно-экзаменаци-
онных подразделениях для удобства 
граждан оборудованы отдельные 
окна для приема записавшихся че-
рез портал. 

Многие граждане используют пор-
тал Госуслуг, так как это не только по-
зволяет заранее спланировать день 
посещения Госавтоинспекции, но и 
помогает значительно сэкономить 
при оплате госпошлины.

С 1 января 2017 года оплачивать 
пошлины на государственные услу-
ги, предоставляемые, в том числе, 
и подразделениями Госавтоинспек-
ции, можно со скидкой 30%. Скид-
кой могут воспользоваться только 
физические лица при подаче заяв-
ления на получение услуги и оплаты 
государственной пошлины с исполь-
зованием Единого портала государ-
ственных услуг и муниципальных ус-
луг (http://www/gosuslugi/ru).

Чтобы получить скидку необхо-
димо подать заявление в электрон-
ной форме через портал Госуслуг и 
оплатить государственную пошлину 
в электронном виде.

Для удобства граждан и в целях 
снижения времени ожидания в ре-
гистрационно-экзаменационном 
отделе города Перми установле-
ны электронные системы управле-
ния очередью, которые позволяют 
осуществлять регистрационные 
действия и получать водительские 
удостоверения в назначенное га-
рантированное время, указанное на 
талоне.

В настоящее время с учетом мне-
ния граждан оптимизировано коли-
чество дней и часов приема. Заяв-
ления принимаются в течение всего 
рабочего дня, пять дней в неделю. 

Для удобства работающего на-
селения прием ведется в выходной 
день, субботу.

ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



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

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
ЧУРКАМИ, 

КАРАНДАШ БЕРЕЗОВЫЙ
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

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель 

 Доставка ГАЗель,
т. 8 902 630 81 78

01:25 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» 16+

02:10 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 
0+

06:15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» 6+

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

08:55 «ПроСТО кухня» 12+

10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+

10:20 Т/с «Кухня» 16+

14:05 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 

12+

16:40 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустального 

черепа» 12+

19:10 Х/ф «Скала» 16+

22:00 Т/с «Регби» 16+

23:05 Х/ф «Третий лишний» 18+

01:20 Х/ф «Последний рубеж» 16+

03:00 Т/с «Воронины» 16+

05:40 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Приключе-

ния Пети и Волка» 12+

08:30 «Перезагрузка» 
16+

09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 

16+
22:00 Х/ф «Честный развод» 16+
23:55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+

ЧЕТВЕРГ
30 июня

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 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 12+

06:30, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:10, 04:30 «Давай 
разведемся!» 16+
10:10, 02:50 «Тест на 

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

16+
13:30, 22:35 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 23:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:10 Т/с «Компаньонка» 12+
19:00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
01:10 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня

08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Пес» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 Х/ф 
«Женская версия. 

Тайна партийной дачи» 12+
10:20, 04:30 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Молчанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Муслим Магома-

ев» 16+
18:10 Т/с «Наше счастливое завтра» 

16+
22:35 «10 самых... Расстались 

некрасиво» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Ритуальный 

Клондайк» 16+

04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 20:30, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

07:10 «Идеальный ужин» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 13» 12+
18:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
19:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+

09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 03:45 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Зодиак» 16+
02:15 Х/ф «Смотри по сторонам» 

18+

04:00, 03:35 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

ная программа 112» 16+
12:00, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Али, рули!» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:35, 07:50, 09:30, 
09:55, 11:30 Х/ф «Визит к 

Минотавру» 12+
13:30, 14:45, 16:05 Х/ф «Сержант 

милиции» 12+
18:00 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
19:00 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30, 

01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:05, 14:30, 
20:35, 05:15 Новости
08:05, 19:40, 00:15 Все 

на Матч! 12+
11:10 Специальный репортаж 12+
11:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+

13:30, 02:50 «Есть тема!» 12+
14:35 «Кубок РАRI Премьер». 

Специальный репортаж 12+
14:55 Т/с «Побег» 16+
16:50, 05:20 «Матч мировых звезд 

хоккея - легендарный овер-
тайм» 0+

20:40 Хоккей. ОLIМРВЕТ Турнир КХЛ 
3х3 0+

22:45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
4» 16+

01:00 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» 16+

03:10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/8 финала. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) 
- «Ланус» (Аргентина) 0+

06:40 Смешанные единоборства. 
Sh1еmеnkо FС. Андрей 
Корешков против Леонардо Да 
Сильвы 16+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКА ТЕНТ 
ГАЗель, т. 89519436531

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС, 
ДОСТАВКА КамАЗ-самосвал, 

ГАЗель-самосвал 
т. 89027942913, 

89124826350

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

ПРОДАЮ ЕЛЬ, 
ОСИНУ, БРУС, 

ДОСКУ НЕДОРОГО 
т. 89026331446 Чусовой



06:15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» 6+

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

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Скала» 16+
12:45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13:20 «Шоу уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
22:55 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00:35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:50 Т/с «Воронины» 16+

07:00 М/с «Приключе-
ния Пети и Волка» 12+

09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:50 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» 16+
17:30 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 02:05 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Yesterday» 12+
03:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 18:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
07:10 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
09:00 «Дорога» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 13» 12+
21:00 «Решала» 16+
22:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 
16+

ПЯТНИЦА
1 июля

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

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

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Экипаж» 6+
23:50 Д/ф «Немецкая Украина. От 

гетмана до гауляйтера» 16+
00:50 Т/с «Белая гвардия» 16+

06:30, 04:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведем-
ся!» 16+

10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 02:40 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 03:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23:05 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
04:45 «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 
Сегодня

08:25, 10:35 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

11:05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «Новые русские сенсации» 

16+
21:50 «Концерт памяти Михаила 

Круга. 60» 12+
23:50 Х/ф «Отпуск» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «Их нравы» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство 

на водахъ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40 «Мой герой. Олеся Фаттахо-

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» 12+
18:10 Х/ф «Новый сосед» 12+
19:55, 03:45 Х/ф «Золотой транзит» 

16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Черный кот» 16+
00:30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
05:25 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:05 М/ф «Три кота» 

0+

11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
22:15 Х/ф «Особь» 16+
00:15 Х/ф «Особь 2» 16+
01:45 Т/с «Иные» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:30 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00, 22:25 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23:05 Х/ф «Стекло» 16+
01:25 Х/ф «Апокалипсис» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:10, 

09:30 Т/с «Казаки» 16+
09:45 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+
11:20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с «Аз 

воздам» 16+

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

 X евроокно 1320х1220, х/с, столик 
журнальный стеклянный, кресло с 
подушкой, современное, 3 кроват-
ки с матрасами и подушками, цветы 
комнатные фиалки, герань, алоэ, 
финиковая пальма, дерево лимона, 
ветровку, р. 70, куртку женскую, на 
синтепоне, р. 66, плащ, р. 66, туфли 
женские, р. 39, ботинки, р. 40, сапоги 
зимние женские, р. 40, все новое, т. 
8/34256/4-76-15, 89504521309.

 X решетку металлическую окон-
ную 122х125 см, белая, х/с, т. 
89223419054, с 9 до 15 ч. в рабочие 
дни.

 

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

 Xмопед, т. 89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X вещи старинные, горн, трубы и 

др., фонарики, весы, марки, значки, 
награды, монеты, бумажные деньги, 
зажигалки, календари, вазы, коло-
кольчики, елочные игрушки, кукол, 
солдатиков, машинки, коробочки, 

18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 
4» 16+

19:55, 20:40, 21:20, 22:10, 23:00 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. 

Михаил Булгаков. Роман с 
ведьмой» 12+

01:35, 02:15, 02:55, 03:30 Т/с «Свои 
3» 16+

04:10, 04:45 Т/с «Такая работа» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
16:50, 18:50, 20:55, 
05:15 Новости

08:05, 17:50, 21:00, 00:15, 02:20 Все 
на Матч! 12+

11:00 Специальный репортаж 12+
11:20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:35 «Лица страны. Денис Гнезди-

лов» 12+
14:55, 16:55 Т/с «Побег» 16+
18:55 Смешанные единоборства. 

URАL FС. Кирилл Сидельников 
против Фабио Мальдонадо 16+

21:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) - «Сочи» 0+

00:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+

03:10 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Финал 
0+

05:20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Строгино» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+

06:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-Петер-
бурга - «Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

монеты СССР, шкатулки, бусы, брош-

ки, открытки, плакаты и др., объекти-

вы, фото и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные - столовое и 

техническое серебро, коронки, эма-

лированную посуду, самовары, за-

ймы, подстаканники, портсигары, 

рюмки, быт, посуду, опасные брит-

вы, иконы, книги, часы, корпуса от 

часов, погоны, ремни, бляхи, план-

шетки и др., статуэтки, патефон, 

пластинки, радиоприемники и др., т. 

89504613278.

 X винтовку пневматическую или 

пистолет, сигнально-стартовый ре-

вольвер, можно б/у и некондицион-

ные, т. 89128870991.

 X колонку газовую на запчасти, т. 

89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-

разца, на запчасти, т. 89197048067.

 

 X небольшая собачка Вита, моло-

дая, окрас светло-палевый, умная, 

ласковая, для содержания в кварти-

ре, т. 89127829518.

 X крупные щенки, 7 мес., пуши-

стые, светлого окраса, здоровы, 

вакцинированы, хорошо поддаются 

обучению, охранные качества при-

сутствуют, в свой дом, стерилиза-

ция гарантирована, 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.

 Xмолодой котик, окрас се-
рый полосатый, к лотку приучен, т. 
89127829518.

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

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

 X бело-рыжий котик, очень ласко-
вый, к лотку приучен, т. 89082704390. 

 X большой пушистый черный кот 
Космос ищет надежного хозяина, к 
лотку приучен, т. 89127829518. 

 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.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 7 месяцев, умная, активная, 
стерилизована, т. 89127829518, 
89197137763.

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому. Отдадим ответ-
ственным людям для содержания в 
квартире или в доме, не на улице, т. 
89127829518.

 X собаки различных окра-
сов и размеров, стерилизо-
ваны, охранники и компаньо-
ны, ЧГОО «Центр помощи 
животным», т. 89127829518, 
89197137763.



03:00 «Прощание. Арчил Гомиашви-
ли» 16+

03:45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+

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

0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:00 «Шоу уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:35 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
12:15 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
14:05 Х/ф «Цыпочка» 16+
16:00 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
17:35 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19:15 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
21:00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23:25 Т/с «Регби» 16+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

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

09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция»16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:45 «Улетное видео. 

Самое смешное» 16+
07:10 Т/с «Солдаты 13» 12+
20:50, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

СУББОТА
2 июля

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
08:35 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 15:15 Х/ф «Экипаж» 12+
17:10 «Украина. Когда открываются 

глаза». Специальный репортаж 
16+

18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
03:15 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+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Неродная» 12+
00:30 Т/с «Белая гвардия» 16+
03:55 Х/ф «Пять лет и один день» 

12+

06:30 Х/ф «Чужая жизнь» 
16+
10:25, 02:25 Т/с «Идеаль-
ный брак» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
22:45 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
05:45 Шоу «Лаборатория любви» 

16+

05:00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
07:25 «Простые секреты» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Х/ф «Близнец» 12+
23:20 «Международная пилорама» 

16+
00:00 Х/ф «Непрощенный» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Дикий» 16+

06:20 Х/ф «Новый 
сосед» 12+
07:50 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:15 Х/ф «Соната для горничной» 
12+

10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
13:15, 14:45 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+
17:20 Х/ф «Исправленному верить. 

Паутина» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Приговор. Юрий Соколов» 

16+
22:45 «Девяностые. Водка» 16+
23:25 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» 16+
00:05 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» 12+
00:50 «Миссия выполнима: 

укрощение лесных пожаров». 
Специальный репортаж 16+

01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «Прощание. Андрей Краско» 

16+
02:20 «Прощание. Ольга Аросева» 

16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 Д/с «Гадалка» 16+
11:15 Х/ф «Космический 

джем» 6+
13:00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
15:00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
17:00 Х/ф «Заражение» 12+
19:00 Х/ф «Обливион» 16+
21:30 Х/ф «Петля времени» 16+
00:00 Х/ф «Вспомнить все» 18+
01:45 Х/ф «Особь» 16+
03:30 Т/с «Иные» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00, 07:30, 11:30, 15:30, 
18:30, 22:00 Новости 16+
06:05 «С бодрым утром!» 

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

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

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:30 «Совбез» 16+
14:30 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 19:00 Х/ф «Сквозные 

ранения» 16+
19:30, 22:25 Х/ф «Беглец» 16+
22:35 Х/ф «Служители закона» 16+
01:05 Х/ф «Куш собачий» 16+
02:25 Х/ф «Битва преподов» 16+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 06:00, 06:40, 
07:25, 08:10 Т/с «Такая 
работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 

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

и Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья» 12+

10:50 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
13:00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
15:50, 16:40, 17:30, 18:25, 19:10, 

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

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

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Сауль 
Альварес против 

Калеба Планта. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WВС, WВА, IВF и WВО 16+

09:00, 10:55, 14:05, 20:50, 05:15 
Новости

09:05, 17:00, 18:40, 20:10, 22:50, 
01:00 Все на Матч! 12+

11:00 «Кубок РАRI Премьер». 
Специальный репортаж 12+

11:20, 14:10, 01:45 Т/с «Заговорен-
ный» 16+

15:05 Х/ф «В поисках приключений» 
16+

17:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-Петер-
бурга - «Локомотив» (Москва) 
0+

18:55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА 0+

20:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+

23:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьев против 
Адриана Переса 16+

05:20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва) 
0+

06:40 Матч! Парад 16+
07:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Исраэль Адесанья против 
Джареда Каннонира 16+

13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Несерьезные люди» 12+
16:45 Х/ф «Смерть на языке цветов» 

12+
20:05 Х/ф «Купель дьявола» 12+
23:50 «Петровка, 38» 16+
00:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» 16+
02:45 Х/ф «Соната для горничной» 

12+
04:20 «Удар властью. Человек, 

похожий на…» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+

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

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

пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:20 М/ф «Тролли» 6+
11:55 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
13:25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15:10 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
16:55 Х/ф «Земля будущего» 16+
19:20 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23:05 Х/ф «Я - легенда» 16+
01:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02:55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
04:15 Т/с «Воронины» 16+

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

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 «Однажды в России. Дайд-

жест» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июля

05:15, 06:10 Т/с «Тот, кто 

читает мысли. Менталист» 

16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости

07:05 «Играй, гармонь любимая!» 

12+

07:45 «Часовой» 12+

08:15 «Здоровье» 16+

09:15 «Непутевые заметки» 12+

10:15 Д/ф «Голос из прошлого. 

Холодная война Никиты 

Хрущева» 16+

11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+

13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский» 

16+

18:25 Д/ф «Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого» 12+

19:20 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+

21:00 Время

22:35 Х/ф «Бегство мистера 

Мак-Кинли» 0+

01:25 «Наедине со всеми» 16+

02:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 03:10 Х/ф 

«Букет» 12+

07:15 «Устами младенца»

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 «Когда все дома»

09:25 «Утренняя почта»

10:10 «Сто к одному»

11:00, 17:00 Вести

11:40 «Доктор Мясников» 12+

12:40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+

18:00 «Песни от всей души» 12+

20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»

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

01:30 Д/ф «Кресты» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Люблю отца и 
сына» 16+
10:55 Х/ф «Тень прошло-
го» 16+

14:45 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Слепой поворот» 12+
02:20 Т/с «Идеальный брак» 16+
05:45 Шоу «Лаборатория любви» 

16+

05:10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
07:25 «Простые секреты» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Основано на реальных 

Событиях» 16+
22:30 Шоу «Маска» 12+
01:50 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
02:30 Т/с «Дикий» 16+

06:40 «10 самых... 
Расстались некраси-
во» 16+

07:10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+

08:30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+

22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Супершеф» 

16+
07:10 Т/с «Солдаты 13» 12+
20:50, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Т/с «История 
девятихвостого лиса» 16+

12:45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
14:45 Х/ф «Вспомнить все» 16+
17:00 Х/ф «Дитя Осириса» 16+
19:00 Х/ф «Звездные врата» 6+
21:30 Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» 16+
23:15 Х/ф «Обливион» 16+
01:15 Х/ф «Особь 2» 16+
02:45 Т/с «Иные» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00, 08:00 Х/ф «Угнать 
за 60 секунд» 12+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 

Новости 16+
09:45, 12:00 Х/ф «Хаос» 16+
12:25 Х/ф «Стелс» 12+
14:40, 16:00 Х/ф «Трон» 12+
17:35, 19:00, 20:10 Х/ф «Фантасти-

ческая четверка» 12+
22:00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:15 
Т/с «Аз воздам» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50, 
23:00, 00:00, 00:50, 01:45 

Т/с «Бирюк» 16+
11:45, 12:40, 13:40, 14:40 Т/с «Плата 

по счетчику» 16+
15:35, 16:30, 17:30, 18:25 Т/с 

«Пропавший без вести» 16+
19:20, 20:20, 21:15, 22:05 Т/с 

«Раскаленный периметр» 16+
02:25 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+
03:40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+

08:00, 00:45 Смешан-
ные единоборства. 
UFС. Исраэль 

Адесанья против Джареда 
Каннонира 16+

10:00, 10:55, 14:05, 20:50, 05:15 
Новости

10:05, 15:05, 17:10, 18:40, 20:55, 
00:00 Все на Матч! 12+

11:00 М/ф «Баба Яга против» 0+
11:20, 14:10, 01:45 Т/с «Заговорен-

ный» 16+
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. «Дельта» (Саратов) - 
«Спартак» (Москва) 0+

17:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+

21:30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

05:20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-Петер-
бурга - ЦСКА 0+

06:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Строгино» 
(Москва) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период со 13 по 19 июня на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 8 преступлений.

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ 
«Угроза убийством». Полицейскими 
установлено, что мужчина 1951 года 
рождения, находясь в районе д. Ан-
тыбары, учинил ссору со знакомыми 
женщина, в ходе которой замахивал-
ся на них лопатой, хватал за шею, 
высказывал в их адрес угрозы убий-
ством. В настоящее время по дан-
ному факту проводится дознание, 
подозреваемый находится под под-
пиской о невыезде. 

Ежедневно сотрудники Госавто-
инспекции проводят профилактиче-
скую работу с участниками дорож-
ного движения, направленную на 
выявление и пресечение правонару-
шений и преступлений, связанных с 
управлением транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного 
опьянения. Несмотря на проделан-
ную работу практически еженедель-
но регистрируются подобные факты, 
некоторые несознательные гражда-
не, подвергнутые административно-
му наказанию за данные правонару-

шения, не делают для себя должных 
выводов и садятся за руль автомоби-
ля, будучи лишенными права управ-
ления и в состоянии опьянения, со-
вершенно не думая о последствиях. 
Так, нарядом ДПС ГИБДД в ночное 
время по ул. Ленина был остановлен 
ВАЗ-21110 под управлением води-
теля 2000 года рождения, который 
управлял автомобилем в состоянии 
опьянения. В ходе проверки стражи 
дорожного порядка выяснили, что 
молодой человек уже имеет суди-
мость за управление в нетрезвом 
виде. На этот раз в отношении нару-
шителя возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 264.1 УК РФ «Управление 
автомобилем лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, имеющим су-
димость за совершение в состоянии 
опьянения преступления». 

«СТОП, НАРКОТИК»
С 20 по 26 июня проходит неде-

ля, направленная на привлечение 
внимания граждан к проблемам 
наркомании и наркопреступно-
сти, формирование у подростков 
и молодежи антинаркотического 
мировоззрения. 

Каждый человек знает, какое 
страшное горе приносят наркотики. 
Наркоманы с легкостью переступа-
ют закон, рвут родственные связи, 
потому что, прекращая принимать 
наркотик, испытывают такие психи-

ческие и физические страдания, ко-
торые не в состоянии вытерпеть.

Для начала нужно разобраться, 
почему молодые люди начинают 
принимать наркотики? Из интере-
са, тяжелая социальная ситуация, 
нечем заняться - все версии име-
ют право на жизнь. Сотрудники по-
лиции советуют всем родителям 
в семье разговаривать с детьми о 
вреде употребления наркотических 
веществ, их влияние на здоровье и 
жизнь человека, стражи порядка ре-
комендуют родителям:

- показывать подросткам альтер-
нативу счастья от наркотиков, чтобы 
они смогли спокойно отказаться от 
предложения, вспомнив, что в жиз-
ни есть много другого позитива (и 
вообще не говорить о хороших или 
приятных ощущениях от наркоти-
ков). Научить ребенка разговари-
вать с родителями абсолютно на все 
темы;

- говорить о том, что привыкание 
происходит с первого раза, что все 
наркоманы выносят из дома имуще-
ство, 99% заражаются СПИДом;

- обеспечить занятость ребенка. 
Хвалить его за любые успехи дома и 
на учебе. Наблюдать и развивать его 
интересы, а не свои. Наркотики упо-
требляют часто от безделья;

- часто показывать свое отноше-
ние к употреблению токсических ве-
ществ. 

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

рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328



23.06.2022

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

В то же время подумайте: какой 
пример подаете вы своему ребенку, 
принимаете ли вы сами такие веще-
ства.

К сожалению, часто встречаются 
случаи, когда дети из благополуч-
ных семей становятся наркоманами. 
Почему это происходит? Потому что 
наркосбытчики постоянно ищут но-
вый контингент, причем ищут тех, кто 
обладает какими-то средствами. Та-
ким молодым людям создают усло-
вия, чтобы втянуть их в потребление, 
раздают им первые дозы бесплатно. 
После того как человек попадает в 
зависимость, его переводят на де-
нежные отношения, он втягивается в 
постоянное наркопотребление.

Сотрудники полиции напоминают: 
будьте внимательны к своим детям, 
объясняйте им, что употребление 
наркотических средств приводит к 
смертельному исходу и к разруше-
нию семьи и личности человека.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



чувствуете недомогание, слабость, 
усталость. Старайтесь больше вре-
мени отводить на сон и отдых, не на-
валивайте на себя тяжелый груз обя-
зательств перед другими людьми. 
Вторая напряженная тема недели - 
взаимоотношения с представителя-
ми власти и закона. Чтобы избежать 
неприятностей, четко придерживай-
тесь существующих правил. 

В жизни Дев на этой 
неделе могут проис-
ходить неожиданные 
события. Если вы 
привыкли бурно про-
водить время в клубах 
и на дискотеках среди 

друзей, то сейчас об этом лучше на 
время забыть. В противном случае 
вы рискуете поссориться с кем-то 
из близких совершенно на ровном 
месте. Другая напряженная тема 
- совместное времяпровождение 
друзей и любимого человека. Воз-
можно, вам придется выбирать, кто 
вам ближе и дороже. Это не лучшее 
время для новых романтических зна-
комств. Вряд ли у них будет хорошее 
продолжение. Это время подходит 
для уединенного отдыха в спокойной 
обстановке. В этот период, скорее 
всего, улучшатся ваши отношения с 
родителями, особенно с отцом. 

Звезды совету-
ют Весам на этой 
неделе не ставить 
перед собой ка-
ких-то грандиозных 
и трудновыполни-
мых задач. Ста-

райтесь уходить от фанатизма при 
достижении поставленных целей, 
поскольку именно в этом кроется 
причина возможных неприятностей. 
Не исключено, что вы столкнетесь с 
препятствиями, преодолеть которые 
не поможет даже активность и напо-
ристость. Зато в этот период можно 
рассчитывать на дружескую под-
держку. Если проблемы неотступно 
следуют за вами, организуйте встре-
чу с другом где-нибудь на нейтраль-
ной территории. Общение поможет 
вам разобраться в сложившейся 
ситуации, а советы друзей, скорее 
всего, будут весьма действенными. 
Сейчас рекомендуется относиться 
к людям как можно более альтруи-
стично, безвозмездно помогать им, 
тогда и вам обязательно помогут. 
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У Овнов на этой 
неделе может уси-
литься напряжен-
ность в семье и на 
работе. Особенно 
это относится к тем, 
кто живет вместе с 
родителями в одной 

квартире. В этом случае на первый 
план выходит проблема взаимоот-
ношений между поколениями. Ваше 
стремление к более независимому и 
свободному поведению, скорее все-
го, будет строго пресекаться со сто-
роны старших родственников, что 
может привести к конфликтным си-
туациям. Лучше всего в этом случае 
переключить внимание на общение 
с друзьями и учебу. Возможно, вас 
пригласят принять участие в увесе-
лительной прогулке, поездке за го-
род на дачу или на пикник. Также это 
хорошее время для романтических 
свиданий. 

На этой неделе звез-
ды советуют Тельцам 
заниматься домашни-
ми делами. Вы впол-
не преуспеете в бла-
гоустройстве своего 
дома, сможете сделать 

быт более уютным и комфортным. 
Улучшается психологический климат 
в семье. Если вы живете с родителя-
ми, бабушками и дедушками, проя-
вите о них заботу. Это хорошее вре-
мя для совместных дел всей семьей. 
Например, можно проводить вместе 
генеральную уборку, заниматься 
перестановкой мебели, работать с 
землей на даче или в деревне. Труд 
во благо семьи - вот лучшее на-
правление деятельности для вас на 
этой неделе, которое принесет вам 
моральное удовлетворение. Между 
тем, это не лучшие дни для веселого 
и беззаботного времяпровождения в 
туристических поездках. Старайтесь 
воздерживаться от новых знакомств 
с людьми, о которых вы мало что 
знаете. 

У Близнецов, ко-
торые переживают 
период влюбленно-
сти, на этой неделе 
могут обостриться 
отношения с люби-

мым человеком. Вам будет казать-
ся, что чувства объекта симпатии 
к вам остывают, что он уже не так 
сильно вас любит. Может усилить-
ся ревность и отчужденность меж-
ду вами. Однако нет причин для 
грусти. Постарайтесь переключить 
свое внимание на общение с други-
ми людьми. Осмотритесь вокруг, и 
вы увидите, как много интересных 
людей хотят общаться с вами. Это 
прекрасное время для новых зна-
комств и увеселительных поездок 
на природу, за город. Между тем не 
исключены трудности с финансами. 
Постарайтесь экономнее расходо-
вать средства, чтобы к концу недели 
не остаться без единой копейки. 

Звезды благопри-
ятствуют Ракам в 
духовных практиках 
и любых занятиях, 
направленных на 
обретение душев-
ного равновесия. 
Старайтесь больше 

времени проводить в уединении, в 
расслабленном состоянии. Сейчас 
можно читать литературу по психо-
логии, разбираться в себе, особен-
ностях своего характера, занимать-
ся проработкой психологических 
комплексов. Чтение молитв, мантр, 
медитация, аутотренинг - все это 
будет способствовать душевной 
гармонии. Это время обострения 
личных отношений. Возможно, вам 
придется спорить о главенстве в ва-
шем союзе. Постарайтесь принять 
партнера таким, какой он есть, и тог-
да многие проблемы исчезнут сами 
собой. 

Львы на этой не-
деле, скорее все-
го, захотят больше 
времени прово-
дить с друзьями. 
Возможно, круг 
вашего общения 

расширится. Если вы часто перепи-
сываетесь в социальных сетях, на 
форумах или на сайтах знакомств, то 
эта неделя запомнится вам особой 
активностью. Не исключены пробле-
мы со здоровьем. Возможно, вы по-

c 27 июня по 3 июля

Скорпионам, пла-
нирующим на этой 
неделе отправиться 
в поездку, неожи-
данно может что-то 
помешать. Если же 
эти дни уже застали 
вас в пути, не удив-

ляйтесь, если ваш маршрут ока-
жется совсем не таким, как вы его 
себе представляли. На этой неде-
ле может быть много неожиданных 
встреч, интересных знакомств. Сле-
дует внимательнее отнестись к сво-
ему здоровью, быть осторожнее при 
обращении с электроприборами. 
В квартире лучше пока не затевать 
никакого ремонта или генеральной 
уборки: этим вы только увеличите 
беспорядок. Вам удастся добиться 
реализации своих целей, если вы не 
побоитесь в каких-то вопросах пойти 
на риск. Также не исключено усиле-
ние сексуальных потребностей. 

Стрельцам звез-
ды советуют быть 
внимательнее к тем 
людям, которых 
вы любите. В лич-
ной жизни сейчас 
главное - не делать 

ничего без учета мнения любимого 
человека. Возможно, вам захочется 
сделать сюрприз своей пассии: на-
пример, купить билеты на концерт 
или на иное развлекательное меро-
приятие. Однако предварительно 
следует невзначай поинтересовать-
ся планами любимого человека на 
это время. Не следует проявлять из-
лишней настойчивости в интимных 
отношениях. Вашу потребность в 
необычных острых впечатлениях мо-
жет не разделять ваша вторая поло-
винка. Это благоприятное время для 
официального предложения руки 
и сердца, помолвки или свадьбы. 
Если вас пригласят поучаствовать в 
торжественном мероприятии, реко-
мендуется согласиться: вы вряд ли 
пожалеете о потраченном времени. 

Козерогам, состо-
ящим в серьезных 
отношениях, на этой 
неделе следует при-
ложить максимум 
внимания и терпе-
ния, чтобы сохранить 

гармонию в союзе. Возможно, ваш 
партнер начнет проявлять чуть боль-
ше инициативы, чем вы привыкли, и 
вам начнет казаться, что вы теряете 
свои позиции. Отнеситесь к этому 

спокойно. Дайте любимому челове-
ку проявить себя так, как ему хочет-
ся. Это не лучшее время для поездок 
всей семьей на дачу и совместных 
работ там. В противном случае об-
щий труд может привести к кон-
фликтам. Эта неделя подходит для 
любых лечебно-профилактических и 
оздоровительных процедур. Ваш ор-
ганизм будет хорошо справляться с 
нагрузками и сможет быстро восста-
навливаться после стрессов. 

У Водолеев на этой 
неделе отношения с 
людьми могут скла-
дываться хаотически. 
Вы вряд ли сможете 
наверняка планиро-
вать свои встречи и 
контакты, скорее все-

го, они будут происходить спонтан-
но. Возможно, вас постоянно будут 
отвлекать и переключать ваше вни-
мание на чьи-то проблемы, поэтому 
со своими делами вряд ли удаст-
ся серьезно продвинуться вперед. 
Сейчас не следует забывать о здо-
ровье, которое в эти дни нуждает-
ся в особом внимании. Старайтесь 
беречь себя от больших физических 
нагрузок. Это хорошее время для 
романтических отношений. Возмож-
но, вам предстоит услышать любов-
ные признания и предложения руки 
и сердца. Если вы давно встречае-
тесь, то сейчас подходящее время 
для помолвки. 

Рыбам на этой 
неделе звезды 
советуют превра-
титься в пример-
ных семьянинов и 
домоседов. Скорее 
всего, вам будет 
нравиться убирать-

ся в квартире, заниматься решени-
ем хозяйственно-бытовых проблем, 
поддерживать отношения с род-
ственниками, приглашать гостей. 
Семейные ценности становятся сей-
час приоритетными, и это будет спо-
собствовать укреплению отношений 
в семье. Если у вас есть дети, то си-
туация может быть дестабилизиро-
вана из-за возросших финансовых 
расходов на ребенка. Не торопитесь 
покупать все, о чем вас попросит ма-
лыш. Сделайте паузу и посмотрите, 
не изменятся ли желания ребенка 
через день-другой. В противном 
случае вы рискуете купить дорогие 
игрушки, к которым ваше чадо по-
теряет интерес уже на следующий 
день.                         https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 14 по 20 июня на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
пожара.

18 июня в 03 час. 44 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом, расположенный 
по адресу: г. Лысьва, ул. Матросова. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом пожара яв-
ляется индивидуальный жилой дом 
по вышеуказанному адресу. Пло-
щадь пожара составила около 96 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 2 пожа-
ра.

17 июня в 01 час. 58 мин. поступи-
ло сообщение о горении мусора на 
контейнерной площадке по адресу: 
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ. В ре-
зультате пожара сгорел мусор. Пло-
щадь пожара составила 2 кв.м.

18 июня в 17 час. 32 мин. поступи-
ло сообщение о возгорании жилого 
дома по адресу: п. Утес, ул. Октябрь-
ская. Огнем уничтожены строения по 
всей площади: дом, баня и надвор-
ные постройки.

В результате пожаров никто не по-
страдал. 

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ОГНЕМ ПРИ КУРЕНИИ - 

ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИЧИН 

ПОЖАРОВ
Соблюдение элементарных ре-

комендаций поможет предотвра-
тить возникновение пожара:

- курите только в специально обо-
рудованных для этого местах;

кв.м. Сгорели кровля строения дома, 
надворные постройки. Повреждены 
строение дома изнутри и снаружи, 
строение бани, а также фасады двух 
соседних строений домов. Имелась 
угроза распространения пожара на 
соседние объекты защиты. При по-
жаре погибших и травмированных 
нет. В ликвидации происшествия 
было задействовано 5 единиц техни-
ки и 21 человек личного состава. По 
данному факту пожара проводится 
проверка, причина устанавливается.

18 июня в 19 час. 25 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом, расположенный 
по адресу: г. Лысьва, ул. Кунгурская. 

По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом пожара яв-
ляется индивидуальный жилой дом. 
Площадь пожара составила около 
10 кв.м. Повреждены помещения 
строения дома изнутри, а также в 
результате термического воздей-
ствия закопчены стены и обуглено 
потолочное перекрытие цокольно-
го этажа. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
происшествия было задействовано 
6 единиц техники и 18 человек лич-
ного состава. По данному факту про-
водится проверка, предполагаемой 
причиной пожара является поджог.

При обнаружении пожара или при-
знаков горения в здании, помещении 
(задымление, запах гари, повыше-
ние температуры воздуха) гражда-
нам необходимо:

- немедленно сообщить об этом по 
телефону 01, 101 в пожарную охрану 
с указанием наименования объекта 
защиты, адреса места его располо-
жения, места возникновения пожа-
ра, а также фамилии сообщающего 
информацию;

- принять меры по эвакуации лю-
дей, а при условии отсутствия угро-
зы жизни и здоровью людей меры по 
тушению пожара в начальной стадии.

Берегите себя и своих близких! 
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- не забывайте потушить сигаре-
ту об огнеупорную поверхность или 
залейте водой для предотвращения 
потенциального возгорания;

- никогда не курите, лежа в посте-
ли, чтобы избежать чрезвычайной 
ситуации.

Помните, что от соблюдения этих 
правил зависят ваше здоровье и 
жизнь ваших детей и близких.

УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Новые штрафы за нарушение 
требований пожарной безопас-
ности, предусмотренные статьей 
20.4 КоАП РФ:

- часть первая статьи 20.4 КоАП 
РФ устанавливает штрафы для граж-
дан от 5000 до 15000 рублей;

- если в регионе вводится особый 
противопожарный режим, штрафы 
увеличиваются от 10000 до 20000 
рублей;

- нарушение пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение имущества, 
либо причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью че-
ловека предусматривает штраф 
для граждан в размере от 40000 до 
50000 рублей.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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В ЛЫСЬВЕ НАЧАЛАСЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВЫ, 
ПОБЕДИВШЕЙ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В Лысьве стартовали работы по 
реализации проекта «Шаховская 
набережная» по благоустройству 
прибрежной территории городского 
пруда. В прошлом году он стал побе-
дителем V Всероссийского конкурса 
и вошел в число лучших проектов по 
созданию комфортной городской 
среды в малых городах и историче-
ских поселениях, со сроком реали-
зации в 2022-2023 гг.

Отметим, всероссийский конкурс 
проводится с 2018 года по поруче-
нию президента России, и включен 
в федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и 
городская среда». В нем участвуют 
города с численностью населения 
до 100 тысяч человек, а также исто-
рические поселения федерального и 
регионального значения.

Как сообщили в МинЖКХ и благо-
устройства Прикамья, по замыслу 
авторов проекта на участке от дома 
графа Шувалова и до пляжа в районе 
ДК Лысьвенского металлургическо-
го завода будет создано рекреаци-
онное пространство с современны-
ми условиями для отдыха, прогулок, 
проведения культурного досуга, 
встреч, а также проведения всесе-
зонных массовых мероприятий.

В краевом министерстве пояс-
нили, что на набережной будет об-
устроено три зоны: событийная, 
природная и пляжная. Подрядчику 
предстоит возвести на набережной 
городского пруда амфитеатр, тер-
расы, установить игровые и спор-
тивные сооружения, обустроить го-
родской пляж и обновить лодочную 
станцию.

Отметим, общая стоимость про-
екта составляет 160 млн руб. Из них 
8,11 млн руб. планируется привлечь 
из внебюджетных источников фи-
нансирования, 71,6 млн руб. выде-
лено из средств муниципалитета и 
80 млн руб. направлено из феде-
рального благодаря победе в кон-
курсе в рамках нацпроекта.

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин отмечал значи-
мость федеральной поддержки в 
преобразовании общественных тер-
риторий края.

«Шаховская набережная» - уни-
кальный проект. Благодаря его ре-
ализации в Лысьве появится еще 
одно новое комфортное простран-
ство, где люди всех возрастов смо-
гут проводить свой досуг, отдыхать 
и заниматься спортом. Уверен, что 
амбициозные планы по реконструк-
ции площадки будут реализованы, 
прибрежное пространство станет 
главным центром притяжения жите-
лей и гостей города», - отметил гу-
бернатор.

Отметим, проекты Прикамья еже-
годно становятся победителями 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды. С 2018 по 2021 год 
регионом было подано 10 конкурс-
ных заявок для участия, в результа-
те шесть проектов благоустройства 
стали победителями.

В этом году на федеральную под-
держку претендуют инициативы по 
преображению набережных в Крас-
нокамске, Кунгуре, Добрянке, Алек-
сандровске и Чусовом. 

https://www.permkrai.ru/

ПЕРМСКИЙ КРАЙ СНИЖАЕТ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ 
ПО ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ

Микрофинансовая компания 
Пермского края снизила процент-

ные ставки по наиболее популярным 
льготным государственным займам. 
С начала года финансирование полу-
чили 247 компаний на общую сумму 
483 млн рублей. Теперь процентные 
ставки снижены у 5 из 6 действую-
щих финансовых продуктов.

До 5 млн. рублей можно привлечь 
на 3 года по ставке 8% годовых вме-
сто 10% - заем «Льготный экспресс». 
Его можно получить на пополнение 
оборотных и внеоборотных активов 
или рефинансирование задолжен-
ности. До 3 млн. рублей предпри-
нимателям выделят на год по ставке 
4% вместо 5% - заем «Антикризис-
ный».

«Мы также улучшили условия вы-
деления средств для женщин-пред-
принимателей, экспортеров 
товаров, резидентов ТОСЭР и про-
мышленных парков, сельхозпроиз-
водителей, для бизнеса в сферах 
туризма, экологии и спорта. Такие 
компании могут привлечь до 5 мил-
лионов рублей по ставке от 4,5% до 
7%», - говорит гендиректор микро-
финансовой компании Пермского 
края Динара Зарипова. Эти деньги 
можно взять на три года в рамках за-
йма «Приоритетный», по нему ставка 
также снизилась на 1%.

Для самозанятых и для старта-
пов процентную ставку по льготно-
му кредиту уменьшили с 5% до 4% 
годовых. До 1 млн рублей на 3 года 
выделят предпринимателям на со-
здание или развитие своего дела.

Такая поддержка в регионе ока-
зывается в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы». Подробные условия 
предоставления льготного финан-
сирования можно узнать на сайте 
https://mfk59.ru/ по горячей линии 
8-800-300-80-90 или в Лысьвенском 
фонде развития предприниматель-
ства по телефону 8(34249)6-12-70. 
http://adm-lysva.ru/

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛЫСЬВЕНСКОЙ КАСКИ

14 июня в музее г. Лысьвы отме-
чали день рождения лысьвенской 
каски.

Александр Мухаметшин расска-
зал о поисковом движении, о том 
как ведется поиск погибших, пока-
зал предметы, поднятые во время 
раскопок и подарил музею лысьвен-
скую эмалированную кружку, най-
денную вместе с останками одного 
из бойцов.

Специалист музея Татьяна Колод-
кина познакомила гостей с выстав-
кой «Тряпичная кукла» и детскими 
воспоминаниями лысьвенцев, свя-
занными с этим тяжелым временем.

Из книги Ивана Карабанова «Исто-
рия русского стального Шлема»: 
Технические условия и чертежи СШ-
40 были утверждены ГИУ КА 13 июня 
1941 года. Однако 23 августа 1941 
года были приняты новые ТУ на во-
енное время (без изменения черте-
жей). Корректировка коснулась по-
рядка приемки военпредом готовых 
шлемов. Требования были несколь-
ко смягчены, а также появился пе-
речень допусков, предложенных за-
водами-производителями, больше 
касающихся усовершенствования 
технологии производства.

Оба завода, выпускавшие сталь-
ные шлемы для Красной Армии 
- Лысьвенский металлургический 
завод и Сталинградский завод 
«Красный Октябрь» - перешли на 
валовое производство СШ-40 со 
второй половины 1941 года». https://
vk.com/museumlysva

КУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕКТИВ

В Пермском крае проходит кон-
курс творческих работ «Культурный 
объектив». Конкурс проводится в 
регионе с 1 июня по 1 августа. Его 
цель - привлечь внимание пермяков 
всех возрастов к памятникам, ста-

ринным зданиям и другим объектам 
культурного наследия Перми и всего 
Прикамья.

Все пермяки в возрасте от 6 
лет, желающие стать участника-
ми «Культурного объектива», могут 
предоставить на суд жюри конкурса 
творческую работу в одной из трех 
номинаций:

• «Рекламный видеоролик»
• «Фотоработы»
• «Детский рисунок»
В творениях участников обяза-

тельно должен присутствовать ка-
кой-либо объект культурного на-
следия Прикамья или его столицы 
- памятник, знаменитое здание, из-
вестное место Перми и так далее. 
Автором конкурсных работ может 
быть как один человек, так и целая 
творческая группа. Участник может 
подать заявку в нескольких номи-
нациях, но всего по одной работе в 
номинации.

По завершении конкурса все по-
давшие заявку получат именной 
сертификат об участии в краевом 
конкурсе «Культурный объектив». 
Также из всех работ жюри выберет 
три лучшие в каждой номинации и 
возрастной категории. Они будут 
представлены на всеобщее обозре-
ние на сайте https://konkurs-perm.
ru/.

21 августа пройдет церемонии 
награждения. На ней победители 
конкурса получат дипломы победи-
телей, призовые кубки и памятные 
подарки от организаторов.

Мероприятие проходит на сред-
ства гранта, предоставленного 
Общероссийской общественно-го-
сударственной организацией «Рос-
сийский фонд культуры» в рамках 
федерального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Куль-
тура». 

Дополнительную информацию о 
конкурсе «Культурный объектив» вы 
можете получить отправив запрос на 
почту info@konkurs-perm.ru или по 
телефону для связи +7(342)203-00-
81. http://kdc.lysva.ru/news/817

КОМПЛЕКСНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подрядчик ООО «Дорожник 4» 
приступил к демонтажу тротуара по 
улицам Садовая и Пионеров, а также 

асфальтового покрытия во дворе 27 
дома по ул. Садовая.

Напомним, в прошлом году под-
рядчик выполнил укладку асфальта 
на проезжей части.

Благоустройство дворов прохо-
дит в рамках национального проекта 
«Жилья и городская среда». https://
vk.com/lysvaadm

САБАНТУЙ В КАНАБЕКАХ 
ПРОШЕЛ С РАЗМАХОМ

Праздник выходит за рамки наци-
онального мероприятия и наглядно 
демонстрирует общее стремление 
лысьвенцев к дружбе и согласию в 
нашем многонациональном округе.

Также благодарю тружеников сел 
за их трудолюбие и упорство, добро-
совестную работу!

Благодарственные письма от гла-
вы округа получили руководители 
сельскохозяйственных предприя-
тий, аграрии, деятели культуры и 
инициативные жители.

После официальной части, празд-
ник продолжился активными состя-
заниями. https://vk.com/nlfedoseev

ОБЩЕНИЕ С КОЛЛЕКТОРАМИ: 
ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА!

Убедитесь в легальности работы 
взыскателя

Если вы столкнулись с коллектор-
ской организацией, вам необходимо 
узнать, имеет ли она лицензию и со-
стоит ли она в реестре взыскателей. 
Проверить это можно на официаль-
ном сайте ФССП России в сервисе 
«Сведения, содержащиеся в госу-
дарственном реестре юридических 
лиц, осуществляющих деятельность 
по возврату просроченной задол-
женности в качестве основного вида 
деятельности».

Знайте свои права
Взыскатель будет действовать в 

соответствии с Федеральным за-
коном от 03.07.2016 №230-ФЗ «О 
защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просро-
ченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» 
(далее - Закон №230-ФЗ), регламен-
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тирующему деятельность взыскате-
ля. Это значит, что у взыскателя есть 
ограничения, которые он не может 
нарушать, а если сделает это - то вы 
можете обратиться с жалобой в кон-
тролирующие органы, например в 
ФССП России (регулятор взыскате-
лей), НАПКА (ассоциация коллектор-
ских агентств). Неправильному взы-
скателю грозит либо крупный штраф 
в размере до 2 млн. руб. либо отзыв 
лицензии и исключение из реестра 
взыскателей (статья 14.57 КоАП).

Коллекторам запрещено (часть 2 
статьи 6 Закона №230-ФЗ):

• применять физическую силу;
• применять угрозы о причинении 

вреда здоровью;
• портить или ликвидировать иму-

щество должника;
• угрожать ликвидацией имуще-

ства;
• использовать меры, которые мо-

гут быть опасными для жизни;
• выражать психологическое воз-

действие на должника или третьих 
лиц;

• вводить в заблуждение;
• злоупотреблять своими полно-

мочиями.
При причинении какого-либо вре-

да гражданину, с которого взыскива-
ется задолженность, коллектор обя-
зан возместить ущерб.

Закон для коллекторов устанавли-
вает правила, касающиеся опреде-
ленного времени для звонков (ста-
тья 7 Закона №230-ФЗ). Коллекторы 
вправе:

- осуществлять телефонные звон-
ки может максимум 8 раз в месяц, 
в неделю - 2 раза, за один день не 
должно быть более 1 звонка;

- звонить должнику в будние дни - 
с 8:00 до 22:00;

- звонить в субботу и воскресенье 
- с 9:00 до 20:00.

Скрывать телефонный номер, с 
которого поступает звонок должни-
ку, коллектор не имеет права.

Коллекторам запрещено звонить 
определенным категориям лиц (ста-
тья 7 Закона №230-ФЗ)

Должникам с момента получения 
документов, подтверждающих нали-
чие оснований, свидетельствующих, 
что:

а) гражданин признан банкротом и 
введена реструктуризация его дол-
гов или признания должника банкро-
том;

б) является лицом, лишенным де-
еспособности, ограниченным в де-
еспособности, в том числе по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 
1 статьи 30 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

в) находится на излечении в ста-
ционарном лечебном учреждении;

г) является инвалидом первой 
группы;

д) является несовершеннолетним 
лицом (кроме эмансипированного).

Если коллекторы нарушают Закон 
№230-ФЗ, то должник вправе обра-
титься в полицию.

В качестве доказательств наруше-
ния прав заемщика выступают:

- запись телефонного разговора;
- видеофиксация взаимодействия 

коллектора с заемщиком;
- показания свидетелей.
http://adm-lysva.ru/

АБИТУРИЕНТЫ СМОГУТ ПОДАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ ОНЛАЙН 
В 14 ВУЗОВ ПРИКАМЬЯ

Приемная кампания началась 20 
июня.

Уже совсем скоро абитуриенты 
начнут подавать документы в вузы. 
И для этого теперь необязательно 
ехать в город, где располагается 
университет. Доступно три способа 
подавать документы: лично в прием-
ную комиссию, по почте либо онлайн 
- через сайт учебного заведения или 
сервис на Госуслугах «Поступление 
в вуз онлайн»: https://www.gosuslugi.
ru/vuzonline.

Сервис создан Минцифры РФ при 
поддержке Минобрнауки РФ. Он 
работал и в прошлом году, но в эту 
приемную кампанию можно пода-
вать документы не только на бюд-
жетные места, но и на платное обу-
чение, по целевому приему, а также 
для льготных категорий. Всего к 
сервису присоединилось более 970 

вузов по всей стране. В том числе 
14 вузов Прикамья: ПГНИУ, ПНИПУ, 
ПГГПУ, ПГИК, ПГАТУ им. Прянишни-
кова, ПГФА, ПГМУ им. Вагнера, Чай-
ковская государственная академия 
физкультуры и спорта, Пермский 
филиал НИУ ВШЭ, Пермский филиал 
Волжского госуниверситета водного 
транспорта, Пермский институт (фи-
лиал) РГЭУ им. Плеханова, Ураль-
ский филиал Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова, Пермский филиал РАН-
ХиГС при Президенте РФ, Пермский 
институт ж/д транспорта - филиал 
УрГУПС.

Для пользования порталом буду-
щему студенту понадобится под-
твержденная учетная запись. В 
личный кабинет нужно будет подать 
заявление, указав в нем результаты 
ЕГЭ, индивидуальные достижения 
и другую информацию. После этого 
вузы могут направлять уведомле-
ния, например, попросить заменить 
копии, которые плохо читаются, по-
этому важно следить за ними. Кро-
ме того, через Госуслуги можно от-
слеживать изменения в конкурсных 
списках. Уведомление о зачислении 
также придет в личный кабинет.

Отметим, в этом году в российских 
вузах увеличилось число бюджетных 
мест, причем на всех уровнях - в ба-
калавриате и специалитете, маги-
стратуре, ординатуре, аспирантуре. 
Увеличение количества бюджетных 
мест происходит ежегодно.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чер-
нышенко рассказал о количестве 
бюджетных мест, которые будут до-
ступны для абитуриентов, по Рос-
сии: «В этом году на бюджетные 
места смогут поступить более 64% 
выпускников школ. Для них выделе-
но 588 044 места. Причем 73% из них 
по поручению Президента отдается 
региональным вузам».

Дмитрий Чернышенко также до-
бавил, что упор при увеличении 
количества бюджетных мест был 
сделан в этом году на инженерные 
специальности, чтобы обеспечить 
импортозамещение (почти 245 ты-
сяч бюджетных мест), далее идут 
педагогические специальности (75 
тысяч мест), общественные науки 
(68 тысяч мест) и медицина (54,7 ты-
сячи мест).

Количество бюджетных мест в ор-
динатуре выросло на 13,6% по стра-
не, их распределили по направле-
ниям клинической медицины, наук о 
здоровье, профилактической меди-
цины и фармации. Количество бюд-
жетных мест в аспирантуре выросло 
на 6,1% по стране. Бесплатно будут 
учиться по направлениям информа-
тики и вычислительной техники, био-
логическим наукам, физике и астро-
номии, клинической медицины, наук 
о земле, сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве.

В вузах Прикамья в этом учебном 
году выделено 9226 бюджетных 
мест. По информации Министер-
ства образования и науки Перм-
ского края, количество бюджетных 
мест на направления бакалавриата и 
специалитета превышает 6 тысяч - с 
2019 года их число увеличено почти 
на тысячу. Таким образом, больше 
половины выпускников смогут по-
ступить на бюджет. Цифры приема 
увеличены на педагогические и тех-
нические специальности, нефтега-
зовое направление, строительство, 
медицину.

Если у вас остались вопросы о 
приемной кампании, звоните на 
горячую линию Минобрнауки РФ - 
8(800)301-44-55. http://adm-lysva.
ru/

О ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ 
СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

АО «Газпром газораспределение 
Пермь» сообщает, что проведенный 
анализ повреждений земельной 
техникой газопроводов организа-
циями, индивидуальными предпри-
нимателями и частными лицами, 
осуществляющими строительство 
(реконструкцию), эксплуатацию 
подземных и надземных инженер-
ных коммуникаций, сооружений, 
дорог, и других видов работ в зоне 
прохождения систем газораспре-
деления показал, что требования, 
установленные «Правилами охра-
ны газораспределительных сетей», 
утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 г. №878, ими не всегда 
выполняются.

Лицо или организация, имеющие 
намерения осуществлять работы в 
охранных зонах сетей газораспреде-
ления, не менее чем за 5 дней до на-
чала работ обязаны обратиться в со-
ответствующий филиал АО «Газпром 
газораспределение Пермь» за со-

гласованием их проведения в соот-
ветствии с условиями, указанными 
в ордере на производство земляных 
работ, выданном органами исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации в установленном поряд-
ке, либо в заявлении на получение 
указанного ордера. Эксплуатаци-
онная организация в случае согла-
сования проведения работ выдает 
Разрешение на производство работ. 
Не менее чем за 3 рабочих дня до на-
чала работ необходимо пригласить 
представителя эксплуатационной 
организации газораспределитель-
ной сети на место производства ра-
бот.

В случае повреждения газорас-
пределительной сети или обнару-
жения утечки газа при выполнении 
работ в охранной зоне технические 
средства должны быть остановлены, 
двигатели заглушены, а персонал от-
веден от места проведения работ и 
расположен по возможности с наве-
тренной стороны. О происшедшем 
немедленно извещается аварий-
но-диспетчерская служба эксплу-
атационной организации газорас-
пределительной сети. До прибытия 
аварийной бригады руководитель 
работ обязан принять меры, преду-
преждающие доступ к месту прове-
дения сети или утечки газа посто-
ронних лиц, транспортных средств, 
а также меры, исключающие появле-
ние источников открытого огня.

При обнаружении на месте произ-
водства работ подземных коммуни-
каций и сооружений, не указанных 
в технической документации, рабо-
ты должны быть немедленно оста-
новлены и приняты меры по обеспе-
чению сохранности обнаруженных 
подземных коммуникаций и соору-
жений, установлению их принад-
лежности и вызову представителя 
соответствующей эксплуатационной 
организации газораспределитель-
ной сети. http://adm-lysva.ru
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНКУРСОВ 
«ЧУСОВОЙ.90»

В рамках Дня города наградили 
победителей общественных конкур-
сов на создание символов, слогана 
и сувенира к 90-летнему юбилею Чу-
сового, который мы отметим в 2023 
году.

На три конкурса поступило 77 за-
явок от талантливых, творческих чу-
совлян. В конкурсе на лучший слоган 
конкурсная экспертная комиссия, 
состоящая из членов оргкомитета 
«Чусовой.90», отобрала три наибо-
лее интересных варианта. Они были 
выложены в социальную сеть для 
общественного голосования, в ко-
тором приняло участие 888 человек. 
В итоге суммировали оценки кон-
курсной комиссии и мнение обще-
ственности и получили следующие 
результаты:

3 место - Чусовой - больше чем го-
род! (автор Яна Макарова, поселок 
Калино);

2 место - Чусовой: уральский ха-
рактер, стальные традиции! (автор 
Ольга Демьянова, Чусовой);

победитель - Чусовой! Живи! Соз-
давай! Мечтай! (автор Елена Кукши-
нова, Верхнее Калино).

Все три слогана организаторы бу-
дут использовать при проведении 
юбилейных мероприятий. Будем в 
юбилейный год жить, создавать и 
мечтать в нашем любимом Чусовом!

На конкурс сувениров к юбилею 
Чусового поступило 23 интересных, 
творческих сувенира. Члены кон-
курсной комиссии оставляли свои 
индивидуальные голоса за лучший 
сувенир, и получились вот такие ито-
ги:

3 место - Наталья Бобырина (от-
дел народной культуры) с памятным 
знаком «Чусовой»;

2 место - Марина Матвеева с сум-
кой-шоппером с вышивкой;

победитель - Вадим Сивохин с 
серией открыток ручной работы в 
технике акварельной живописи по 
достопримечательностям Чусового.

27 заявок поступило на конкурс 
символа Чусового. Конкурсная ко-
миссия отсмотрела заявки, выбрала 
победителей, которым рекомендо-

вано доработать свои работы с уче-
том брендбука «Чусовой.90»

2 место - Евгения Колтырина, сим-
вол ЧУСВА;

победитель - Евгений Кропачев, 
символы юноша ЧУС и девушка ВАЯ.

ПРОЕКТ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Конкурсная комиссия Министер-
ства культуры Пермского края под-
вела итоги 2 конкурса проектов 
«Возрождение исторической памя-
ти». На конкурс от муниципальных 
образований Пермского края было 
подано 27 заявок на реализацию 
социально-культурных проектов, и 
лишь 5 из них признаны победите-
лями.

Среди победителей МАУ «Парк 
истории реки Чусовой» с проектом 
по созданию и печати брошюры по 
истории и современности Парка 
истории реки Чусовой. На реализа-
цию проекта по сохранению исто-
рической памяти нашей территории 
выделено 350000 рублей.

Поздравляем коллектив парка и 
его директора Ольгу Леонардовну 

Постникову с победой и ждем вы-
хода нового издания про это Место 
силы.

ЧУСОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДАМИ 
С ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ИДЕИ, 
ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ ГОРОДА»

В период с января по апрель 
2022 года проводился юбилейный 
V Всероссийский конкурс молодых 
архитекторов и урбанистов «Идеи, 
преображающие города». 9-11 июня 
2022 года в г. Москва состоялись 
итоговые мероприятия и церемония 
награждения победителей очного 
этапа конкурса.

Чусовской городской округ Перм-
ского края был представлен деле-
гацией из 16 человек - это обучаю-
щиеся школ от 14 лет и старше, чьи 
проекты по благоустройству город-
ских и сельских пространств призна-
ны победителями заочных этапов.

Дипломами III степени удостое-
ны проект Матлыгиной Виктории по 
выращиванию сельскохозяйствен-
ных культур в гидропонных уста-
новках «Небесная грядка» и проект 

Каюриной Виктории по разработке 
туристического маршрута по ме-
стам, связанным с Ермаком «Ермак: 
культурный код». Оба призера - уче-
ницы МАОУ «СОШ №5», куратор про-
ектов Веприкова Ольга Ивановна.

Одним из самых активных участ-
ниц конкурса: Субботиной Марии и 
Абурджания Лэйле из детского цен-
тра «Ровесник» - присвоили звание 
«Амбассадор городского развития» 
- лидер конкурса, по мнению экспер-
тов, имеющий высокую степень мо-
тивации к участию в развитии своего 
муниципального образования.

От исполнительного директора 
конкурса Федоровой Анны в адрес 
Чусового прозвучало: «Очень рада, 
что глава города поддерживает ини-
циативы подростков и жителей горо-
да. У вашего города очень большие 
перспективы, так, по крайней мере, 
говорят наши архитекторы. Разви-
вайтесь, учитесь, приобретайте на-
выки, искренне желаю вам успехов!»

Очень надеемся, что полученные 
знания станут инструментом для ре-
ализации проектов благоустройства 
общественных пространств, разра-
ботанных участниками конкурса!



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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