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XX 2-комн. кв., Октябрьская 6, 
о/п 55,6 кв.м, 2 эт., ц. 570000 р., 
т. 89523283356.

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

XX 3-комн. кв., Электродепо-
вская 4, о/п 65,9 кв.м, 2 эт., ц. 
1650000 р., т. 89523283356.

XX 3-комн.кв., Фрунзе 37, о/п 
78,4 кв.м, ремонт, 1 эт, ц. 1750 
000 р., т. 89026454763.

XX 3-комн. кв., 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
о/п 64,8 кв.м, 1 эт., 1650 000 р., т. 
89523283356.

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

XX дом жилой, Менделеева, 
о/п  25,3 кв.м, ц. 550000 р., т. 
89523283356.

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

XX дом недостроенный из оци-
линдрованного бревна диам. 22, 
фундамент - плита, крыша - ме-
таллочерепица, о/п  250 кв.м, ц. 
2500000 р., т. 89026454763.

XX помещение свободного на-
значения, 2-я Калужская 5, о/п 
597,1 кв.м, ц. 8000000 р., т. 
89026454763.

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

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

XX 1-комн. кв. Сивкова 14, о/п 
32, 5 эт., ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89091114231.

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

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

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

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

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

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

XX 3-комн. кв.  Сивкова, 12, 
о/п 53.3, 4 эт., ц. 1 млн. 350 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

XX дом жилой с земельным 
участком д. Соломатово, ц. 550 

т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком 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, Н.город, Рябиновая 3, 12 со-
ток, ц. 150 т.р., т. 89024779428.

XX участок земельный мкр. 
Южный, Постниковых 37, 12 со-
ток, залит фундамент под дом 
и фундамент под баню, ц. 200 
т.р.,  т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2 комнаты 50 лет ВЛКСМ 
13Б, 3 эт., о/п 22 кв.м, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

XX комнату в г. Пермь, Кировский 
р-н, Сысольская 1, о/п 13,1 кв.м, 
4 эт., ремонт, ц. 550 т.р., или 
сдам, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

XX 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская, Сивкова, Высотная, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058. 

XX комнату в 3-комн. кв. Ленина 
32, 2 эт., о/п 31,5, ц. 299 т.р., т. 
89027983680.

XX 1-комн. кв. Черноморская 3, 
о/п 19,3 кв.м, неблагоустроенная, 
недорого, т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 3Б, 1 эт., о/п 45,8, ц. 1 млн 
100 т.р., торг, т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Сивкова 8, 5 эт., 
о/п 45,8, ц. 1 млн 200 т.р., торг 
или обмен на 1-комн. кв., т. 
89027983680.

XX 3-комн. кв. Космонавтов 4, 
о/п 54,3  кв.м, 8 эт., солнечная, ц. 
1 млн 650 т.р., т. 89027983680.

XX помещение или сдам г. 
Гремячинск, Ленина 158, т. 
89027983680.

XX участок земельный Юж-
ный, Ермака 33, о/п 11,7 кв.м, 
ц. 150 т.р., т. 89027983680, 
89028398699.

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

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

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

XX 1-комн. кв. Электродепо-
вская, 4, т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. Партизанская, 51, 
2 эт., т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская, 82, 
лоджия, выровнены стены, полы - 
линолеум, узаконенная перепла-
нировка, ремонт, т. 89194502922.

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

XX 1-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 44 кв.м, теплая с бал-
коном, с большой кухней, мебель 
частично в подарок, пос. Скаль-
ный, Смирнова, т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. Переездная, 2 эт., 
т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская, 78, 
стеклопакеты, подготовлена для 
евроремонта, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская, 78, 
комнаты изолированы, стеклопа-
кеты, ремонт, т. 89082476777.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 2, 1 
эт., чистая, просторная, светлая, 
т. 89194502922.

XX дом жилой, можно под дачу, 
Красногвардейская, о/п 30 кв.м, 
земля 5 соток, низкая цена, т. 
89194502922.

XX дом жилой, пос. Скальный, 
район ж/д полустанка, 42 кв.м, 

земля, цена при осмотре, т. 
89194502922.

XX дом жилой, г. Пермь, постро-
ен в 2019 г. 2 этажа, о/п 112 кв.м, 
благоустроенный, предчисто-
вая отделка,  земельный участок 
10 соток, поможем с оформле-
нием ипотеки, т. 89194502922, 
89082476777.

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

XX дом жилой, пос. Верхнечусов-
ские Городки, новостройка 2015 
год, из газобетона на отличном 
фундаменте, о/п 64,8 кв.м, бла-
гоустроен, газ, вода, новая баня, 
земля 12,6 соток, хорошее ограж-
дение, центр поселка, в шаговой 
доступности остановка автобуса, 
храм, магазины, низкая цена, т. 
89194502922.

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

XX дом, пос. Металлургов, 
центр, 5 минут до ост. Юбилей-
ной, каменный, белый кирпич, 
благоустроенный, большой с вы-
сокими потолками, 54 кв.м, с при-
строем 90 кв.м, стеклопакеты, 
двор кирпичный о/п 60 кв.м, стай-
ка из кирпича и гараж кирпичный 
на две машины, высокий, 60 кв.м, 
все постройки под одной крышей 
из металла, земля 8 соток, две те-
плицы, три яблони, кусты, клубни-
ка, т. 89194502922.

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

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XX недвижимость коммерче-
ская - магазин на ст. Калино, т. 
89082476777.

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

XX 2X комнатыX смежныеX 50X
летX ВЛКСМX 13Б,X среднийX эт.,X т.X
89504652040.

XX 1-комн.Xкв.Xж/пX34,Xцентр,X3Xэт.,Xев-
роремонт,XестьXвсе,Xт.X89026409457.

XX 1-комн.X кв.X ЮностиX 18,X 3/5,X о/пX
30,X окна,X балконX стеклопакеты,X т.X
89519545253.

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

XX 1-комн.X кв.X о/пX 30,X п.X Скальный,X
3X эт.,X стеклопакеты,X дверь-сейф,X т.X
89922263514.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

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
стеклопакеты, балкон застеклен, т. 
89026312097.

 X 2-комн. кв. о/п 48,4, 2 эт., Комму-
нистическая 3Б, стеклопакеты, бал-
кон застеклен, т. 89194934025.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 29А, 2 
эт., о/п 41,8, т. 89523385123.

 X 2-комн. кв., 5 эт., Чайковско-
го 4А, или обмен на 1-комн. кв., т. 
89960820392.

 X 3-комн. кв. Коммунистическая 
13, 5/5, частично мебель, лоджия 6 м, 
ремонт, потолки натяжные, счетчики, 
т. 89082622689.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Ква-
драт, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
железная двойная дверь, новые 
стояки, счетчики, собственник, ц. 
1 млн 390 т.р. или обмен на авто, т. 
89129899007.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 60 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
10 м с выходом с кухни и гостиной, 
санузел совмещен, большая кухня, 
трубы пластик, счетчики, двойные 
двери, мусоропровод, новый лифт, 
вид на реку, храм, ц. 1 млн 770 т.р., т. 
89028383499.

 X дом жилой о/п 31, земли 13 со-
ток, надворные постройки, частично 
мебель, п. Лямино, т. 89053433270, 
89048419993.

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

 X дом с земельным участком п. 
Утес, жилой, недалеко от станции, ц. 
80 т.р., т. 89194530673.

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

 X дом деревянный, обшит, о/п 49, 
д. Нижнее Калино, берег реки, рядом 
автобусная остановка, баня и сарай 
из бруса, под железной крышей, 
вода – скважина, земли 15 соток, т. 
89523382238.

 X дом из пеноблока Метростроев-
ская 4А, недостроенный, 120 кв.м, 
участок 5 соток, есть разрешение на 
строительство дома с мансардным 
этажом, вода, газ 2 метра, ц. 590 т.р., 
т. 89824349930.

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

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

 X участок земельный д. Темная, 45 
соток, ц. 100 т.р., торг, т. 89027925188.

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

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

 X участок земельный д. Куликово, 
берег р. Чусовая, рядом лес, рыбал-
ка, охота, т. 89504611516.

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

 X участок к/с Железнодорожни-
ков, пос. Майдан, т. 89197077964.

 X гараж капитальный с овощной 
ямой, т. 89028392165.

 X гараж железный небольшой с 
кессоном, т. 89082753126.

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

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

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, тор-
моза барабанные, рессоры, доку-
менты, вес полуприцепа 8600 кг, ц. 
235 т.р., возможна продажа с тягачом 
Scania-R142 1987 г.в., седельный тя-
гач, кабина 2-местная с двумя спаль-
никами, г/п 20 тонн, цвет бело-го-
лубой, дв. 360 л.с., для налога есть 
отметка 235 л.с., задняя подвеска 

пневмо, в России 1 хозяин c 2005 г., 
ц. 470 т.р. т. 89129899007.

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

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 160 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 898 т.р., т. 
89504628007.

 X гусят, индюшат, цыплят, брой-
леров, кур, уток, гусей, индюков, т. 
89082561486.

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

 X кроликов, т. 89504542766.
 X телку и бычка 1,5 мес., черно-пе-

стрые, т. 89822350653.
 Xщенка овчарки, 5 мес., прививки 

по возрасту, т. 89504521309, 4-76-15.
 X аквариумы на 23, 36, 96 л, но-

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

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

 X банки 3 и 0,75 л, т. 89822576285.
 X батарею из трубы диам. 60 мм, 

ц. 500 р./шт., 2 гантели по 2 кг, ц. 1 
т.р., тэну для мультиварки, чайни-
ка, самовара, ц. 500 р./шт., лопаты 
штыковые, совковые, вилы, кольца 
печные, ц. 150 р./шт., вешалку но-
вую на 4 крючка, ц. 400 р., 4-ст. КПП 
ВАЗ-2105, ц. 3 т.р., батарею диам. 
90 мм, ц. 700 р., гирю 15 кг, ц. 2 т.р., 
гантель 10 кг, ц. 3 т.р., сетки оконные 
140х50, 139х49 см, ц. 800 р./шт., т. 
89822571440.

 X болгарку Макита, ц. 4 т.р., ап-
парат сварочный Ресанта-190, ц. 
4 т.р., бензопилу 3,5 л.с., ц. 4 т.р., т. 
89922013454.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X веники березовые урожай 
2021 г., ц. 80 р./шт., т. 89667910777, 
89655564441, 89519215015.

 X верстак с тисками, ножницы по 
металлу, водяные тэны, дефлекторы 
окон и стартер ВАЗ-2109-15, стулья 
раскладные, т. 89223030585.

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

 X дверь металлическую квартир-
ную, т. 89194600612.

 X дверь межкомнатную, ширина 
600 мм, ц. 500 р., т. 89223141466.

 X доски б/у, х/с, пилу б/у Дружба, 
дверцы печные, выгребные, задвиж-
ки, бочку оцинкованную 200 л, т. 
89028373647.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, стартер, бензобак, 
все железо, сиденья, задний мост, 
капот, колеса в сборе, чехлы, т. 
89082477869.

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

 X запчасти ЗИЛ-131, лебедка в 
сборе, все редукторы, рулевой меха-
низм, все карданы, передние полуо-
си, т. 89197091900.

 X карниз алюминиевый 2 м, ц. 300 
р., батарею для ванной, нержавейка, 
ц. 800 р., 2 гантели в оболочке по 4 
кг, ц. 2 т.р., диски литые R13, ц. 3,9 
т.р., стартер ВАЗ-2109, ц. 3 т.р., под-
дувало, ц. 500 р., диск литой R14, ц. 
1,2 т.р., подтопок, ц. 800 р., дверцу 
выгребную, ц. 600 р., плиту печную 
54х37 см, ц. 1,8 т.р., ящик для счетчи-
ка, ц. 400 р., т. 89822571440.

 X картофель, т. 89097320389.
 X картофель из ямы, ц. 300 р./ве-

дро, т. 89223141466.
 X картофель кессонного хранения, 

ц. 250 р./ведро 10 л, т. 89526410926.

 X картофель, ц. 250 р./ведро 10 л, 
сапоги резиновые рабочие, р. 25,5, 
не б/у, ботинки рабочие, р. 40, 41, не 
б/у, калоши резиновые, р. 36, 38, т. 
89526445084.

 X колесо м/ц Урал, т. 89082594683.
 X колесо в сборе, почти новое, на 

литом диске R13, резина Белшина 
175/70, ц. 2 т.р., отбалансировано, т. 
89822340919.

 X колеса от мотоблока Каскад, ц. 2 
т.р., Нева, ц. 3,5 т.р., т. 89824591881.

 X колун, ц. 600 р., 2 колеса лет-
них на дисках R13, ц. 1 т.р., таврик, 
уголки, швеллер, трубы на 100, все 
по 40 р./кг, кувалду, ц. 800 р., маши-
ну швейную ручную, ц. 900 р., весы 
напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., хо-
лодильник LG не р/с, нет фреона, 
копейки СССР, запчасти для сти-
ральной машины Indesit – насосы, 
панели, ц. 500 р./шт., мост новый на 
генератор ВАЗ-2105, ц. 400 р., под-
шипник подвесной ВАЗ-2105, ц. 400 
р., все новое, т. 89822571440.

 X коляску детскую, б/у, х/с ц. 3,5 
т.р., т. 89091120751.

 X конденсаторы, стеклоткань 
3,1х95, стол-книжку, доску деко-
ративную, удлинители для колес 
Каскад, т. 89223030585.

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

 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с., высо-
кие борта, корпус, о/с, рундуки, ящи-
ки, заводская табличка с заводским 
номером и г.в., сиденья, весла, руле-
вое, в заводской краске, ц. 159 т.р. т. 
89504628007.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с., прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое, 
тонированное стекло, новый тент, си-
денья кожа, музыка Sony МР-3, аку-
стика, СГУ-200в., док-ты, ц. 410 т.р., 
т. 89028383499.

 X огни бегущие стопы, шкаф, на-
пильники, тепловозную печь, рабо-
чий стол, шланг подкачки, болты для 
литья ВАЗ, т. 89223030585.

 X окно ПВХ 1,32х1,23 м, х/с, т. 
89504521309, 4-76-15.

 X перстень с камнем гранат, жен-
ский, р. 17,5, серебро, ц. 800 р., цепь 
серебро 50 см, ц. 400 р., цепь се-
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК 
т. 8-902-835-68-65 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

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
с а/м ГАЗель Реф-Термос 
на доставку продуктов питания 

по г. Лысьва, по г. Чусовой, 
т. 89519481368, 89024750041

В МИНИ-ПЕКАРНЮ г. Чусовой требуются:

ПРОДАВЕЦ, ПЕКАРЬ,
КОНДИТЕР, 

ЛЕПЩИК ПЕЛЬМЕНЕЙ
т. 8-961-758-42-70

Требуются 

ОХРАННИКИ 
для работы 

в г. Чусовой, 
т. 8-919-480-7771

ТРЕБУЕТСЯ 

СВАРЩИК 
(ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) 
з/п сдельная, 

т. 5-33-19, 89024785259, 
89824445096

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА/ИК
на полный рабочий день, 

т. 8-982-255-26-28 Чусовой

ребро в позолоте 50 см, ц. 700 р., т. 
89194453565.

 X пианино, т. 89526620148.
 X бензопилу Штиль ms 180, о/с, 

мало б/у, ОТС, т. 89127895055.
 X резину всесезонную LT 235/75 

R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, пробег 39 т.км, ц. 20 
т.р., т. 89028383499.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 11 т.р., летнюю Нокия 
Хака 275/45/R20, ц. 15 т.р., шипован-
ную Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
12 т.р., литые диски Форд оригинал 
R16, ц. 15 т.р., диски Ауди, Шкода, 
Фольксваген, БМВ на R15, ц. 6 т.р., 
шипованную резину Horizon 195/55 
R15, ц. 8 т.р., резину Bridgestone 
Turanza 195/60 R15 лето, ц. 6 т.р., 
резину 185/65 R14 Кама лето, ц. 5 
т.р., колеса Форд литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 23 т.р. диски ВАЗ 2 шт. 
на R 14, ц. 2 т.р. на трактор, ЗиЛ, т. 
89028383499.

 X резину Кама Флайм 205/70 R16 2 
шт., т. 89082477869.

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

 X сковородки чугунные диам. 32, 
25, 22, ц. 300 р./шт., колосники печ-
ные 23х14 см, ц. 500 р./шт., гвозди 
ассорти, ц. 120 р./кг, монету Ленин 
СССР 1870-1970 гг., замок к две-
ри-сейф, ц. 800 р., фляги, ц. 1,7 т.р./
шт., тэны для плиток, ц. 130 р./шт., 
задвижки печные круглые, ц. 800 р., 
рулевую колонку ВАЗ-2107, ц. 800 р., 
стартер ВАЗ-2105, ц. 3 т.р., клин, ц. 
600 р., спидометр ВАЗ-2105, ц. 150 
р., самокат для ребенка 3-7 лет, ц. 
500 р., т. 89822571440.

 X стропы цепные, т. 89082582908.
 X толщиномер новый по железу, 

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

 X холодильник-витрину, стол-ви-
трину, кулер + 2 баллона, срочно, т. 
89194538687.

 Xшины летние с дисками по 800 
р., 4 шт., 185/60 R14, БИ-555, всесе-
зонка, т. 89091000341.

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

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

 X диван, о/с, б/у мало, не прода-
влен, ц. 5 т.р. торг, т. 89026409457.

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

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

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

 X стенку 4-секционную темную, 
б/у, недорого, т. 89824990832.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 Xшкаф платяной 95х80х220, 
стенку черную 195х44х150, дверцы 
стеклянные, колпаки декоративные 
диам. 16, т. 89519214035.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., новая, цифровой 
приемник Триколор ТВ, Full, HD GS, 

Требуются ДВОРНИК 
г. Чусовой, КДЦ, 

ул. Ленина 45, з/п 12 000 р. 
УБОРЩИЦА/ИК 

г. Чусовой, п. Лямино 
з/п 8 000 р. 

т. 8-951-939-74-63 
звонить с 10 до 17 час.



30.06.2022

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 20 по 26 июня 2022 
года на территории обслужива-
ния межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было 
зарегистрировано 12 преступле-
ний.

В дежурной части было зареги-
стрировано сообщение по факту 
кражи имущества из магазина. В 
ходе проведения оперативно - ро-
зыскных мероприятий установлено, 
что молодой человек, находясь в по-
мещении магазина по ул. Коммуни-
стическая, тайно путем свободного 
доступа совершил кражу космети-
ческих и парфюмерных средств на 
сумму более 7600 рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».

В полицию поступило сообщение 
из медицинского учреждения, о том, 
что к ним доставлен молодой чело-
век с раной грудной клетки. В ходе 
работы по материалу проверки, пра-
воохранители установили, что 38 - 
летний мужчина в ходе ссоры нанес 

потерпевшему один удар ножом в 
область грудной клетки, причинив 
колото - резаную рану. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 115 УК РФ. 

В последнее время на телефоны 
многих абонентов поступают корот-
кие звонки с неизвестных номеров

Действительно, многие пользо-
ватели мобильной связи сталкива-
ются с такой ситуацией: короткий, 
продолжительностью 1-2 секунды, 
звонок с неизвестного номера, а за-
тем сброс соединения. Даже если 
кому-то «повезет» успеть ответить 
на вызов, никакого сообщения он не 
услышит. Причин таких звонков мо-
жет быть несколько: от безобидной 
актуализации баз данных телефонов 
клиентов какой-либо торговой сети и 
сбора работающих абонентских но-
меров до мошеннических действий, 
связанных с банковскими картами, и 
повышенной тарификацией звонков. 
Если целью «прозвона» является 
проверка активности телефона, то 
такие действия не могут считаться 
правонарушением, хотя и доставля-
ют неудобство и беспокойство або-
нентам.

Абонентский номер не является 
тайной, диапазоны номеров распре-
делены между сотовыми оператора-
ми и регионами. Найти эти данные 
не составляет особого труда, чем и 
пользуются лица, промышляющие 
таким видом деятельности.

В целях противодействия подоб-
ным звонкам и минимизации нега-
тивного воздействия, полицейские 
рекомендуют:

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

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

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

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

- Никогда не диктовать номера 
банковских карт и поступающие 
коды из смс-сообщений.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!

Мошенники изобретают все но-
вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах и 
счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты или 
пароль, НЕ сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

• Если в социальной сети ваш зна-
комый просит одолжить денежные 
средства, то позвоните ему лично и 
уточните, так ли это, возможно, его 
страницу взломали мошенники.

• Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 

с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номера 
банковской карты или номера теле-
фона, к которому «привязана» карта.

• Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 
или в непроверенном интернет-ма-
газине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера, вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому но-
меру.

Если Вы стали жертвой или свиде-
телем мошенничества – позвоните 
в полицию по телефону 5-23-18 или 
02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

В211 с тарелкой, новый, ц. 3 т.р., 
цифровой беспроводной телефон 
с автоответчиком Panasonic, ц. 1,7 
т.р., ж/к ТВ Самсунг 102 см, не р/с, 
ц. 10 т.р., плойку новую 8 насадок, 
ц. 3 т.р., печи-гриль LG, 2 шт., ц. 2  
т.р./шт., наушники беспроводные, ц. 
900 р., DVD-плеер ВВК, ц. 500 р., т. 
89822571440.

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

 Xмашину швейную Подольск, на-
строена, привод ручной, ц. 1500 р., т. 
89223141466.

 Xмонитор, сварочный аппарат, 
ТВ 54 см, ТВ 37 см, матрас детский 
в кроватку, матрас 140х180, баллон 
газовый, пилу Дружба + запчасти, 
ковер 2х3, Германия, кувалду, сети 
– Китай, финская, кресла разные, 
банки 3 л и винтовые, бак для воды, 
т. 89615723085.

 X ноутбук Asus, т. 89922253539.
 X приставку к домашнему кино-

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

 X ТВ плазменный новый Panasonic 
81 см, ц. 10 т.р., т. 89194453565.

 X ТВ Самсунг-29Z40, плоский 
экран, цвет комбинированный, диа-
гональ 74 см, ц. 2 т.р., т. 89091000341.

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

 X ТВ Шарп 37 см, о/с, ц. 1000 р., т. 
89223141466.

 X холодильник Бирюса-6 не р/с, 
холодильник Индезит 2 м, цвет 
хром, нет фреона, морозильную ка-
меру Саратов не р/с, электроплиты 
Лысьва, приемник Романтика-М ста-
рого образца, радио, пластинки, ка-
тушки, старинные приемники Сокол 

и ГLAЛА-404, океан, моторы от сти-
ральных машин, ц. 1 т.р., бензопилу 
Дружба, ц. 5 т.р., фотоаппарат Сме-
на-8М, документы, коробка, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, ц. 
15 т.р., швейные машины, ц. 3 т. р., 
чучело рыси, ц. 50 т.р., плуг старин-
ный ц. 15 т.р. морды для ловли рыбы, 
капканы, т. 89125804534.

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

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

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

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

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

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

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

 X 1-, 2-комн. кв. Н.город, 
средний эт., балкон, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

 X 1-комн. кв., любой район, 
срочно, т. 89124882391.

 X дом жилой, срочно, т. 
89027983680.  

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

 X 1-комн. кв. недоро-
го в Чусовом, деньги сразу, т. 
89027983680.  

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

 X 1-, 2- комн. кв., район Ст. го-
рода, т. 89082476777.

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

де, т. 89194502922.
 X 3-комн. кв. недорого, т. 

89082476777.
 X гараж, район Н. города, т. 

89082476777.
 X 1-, 2-комн. кв., наличный расчет, 

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

89519335335.
 X гараж капитальный Н. город, 

р-н Мира 14,  детсад 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X гараж железный, т. 89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89197048067.
 X вещи старинные - иконы, кре-

сты, книги, монеты СССР, бумажные 
деньги, займы, облигации, фото, 
открытки, советские и старинные 
самовары, Библии, портсигары, под-
свечники, подстаканники, значки, на-
грады, колокольчики, часы, елочные 
игрушки, статуэтки, опасные бритвы, 
бинокли, патефон, бижутерию - бусы, 
брошки, радиодетали, платы, теле- и 
радиоаппаратуру времен СССР, тех-
ническое серебро, т. 89223757466.

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

 X игрушки елочные из папье-ма-
ше, ваты, т. 89824865870. 

 X книги, т. 89922215494.
 X колонку газовую на запчасти, т. 

89197048067.
 Xмашину стиральную Малютка, т. 

89922119978.
 Xмашину стиральную старого об-

разца, на запчасти, т. 89197048067.
 X перчатки Hyсron, краги для 

сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 X комнату Ст. город, р-н Ленина 
19, 21, 24, 26, 17, одинокий, можно с 
пенсионерами, непьющий, в преде-
лах 3 т.р./мес., д/с, или дом ул. Па-
шийская, Партизанская, Фрунзе, т. 
89822571440.

 X комнату в г. Пермь, Кировский 
р-н, Сысольская 1, 4 эт., ремонт, 
ц. 6 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 25, 2 эт., одиноким, д/с, же-
лезная дверь, частично мебель, хо-
лодильник, стеклопакет, ц. 4,5 т.р./
мес., т. 89822571440.

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

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

 X помощника по хозяйству, т. 
89519595578.

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X по уходу за больными, опыт 10 

лет, т. 89194771237.

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

 X ищу 3-4 специалистов на до-
стройку деревянного дома мкр Юж-
ный, т. 89822472387.

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

 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 окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

АВТОЭКСПЕРТ СЕРКОВ 
ДОПУСТИЛ ПОДОРОЖАНИЕ 
ОСАГО ИЗ РОСТА ТАРИФОВ 
НА 26% ДО 7,3 ТЫС. РУБЛЕЙ

Предложенное Центробанком 
расширение коридора базового та-
рифа ОСАГО может привести к повы-
шению средней стоимости полиса 
на те же 26% - с 5814 рублей до при-
мерно 7300 рублей и более. Об этом 
предупредил директор по развитию 
автомобильного портала «Дром» Ан-
тон Серков.

«Если средняя стоимость полиса 
ОСАГО для физических лиц по со-
стоянию на март 2022 года состав-
ляла 5814 рублей, то сейчас можно 
ожидать цены примерно от 7,3 ты-
сячи рублей и выше», - сказал Антон 
Серков.

Эксперт добавил, что на фоне про-
блем с доступностью автозапчастей 
и резкого роста цен на них страхов-
щики сейчас будут стараться под-
нять свои тарифы на максимально 
возможный уровень, пишет iReactor 
со ссылкой на агентство «Прайм».

ВОДИТЕЛИ, ТАКСИСТЫ 
И КОНДУКТОРЫ ВОШЛИ В ТОП 
САМЫХ СТРЕССОВЫХ 
ПРОФЕССИЙ В РФ В 2022 ГОДУ

Таксисты, водители и кондукторы 
- одни из самых стрессовых профес-
сий, по мнению россиян. Об этом 
свидетельствуют результаты опро-
са, проведенного в июне сервисом 
«Зарплата.ру», на который ссылает-
ся ТАСС.

В опросе, о котором идет речь, 
приняли участие 1 920 работающих 
жителей России в возрасте от 18 до 
55 лет. Самой стрессовой професси-
ей, по мнению большинства (17%), 
является учитель. Каждый десятый 
респондент назвал самой стрессо-
вой профессию таксиста и водителя. 
А еще 6% опрошенных причислили к 
ним кондукторов.

Если же говорить о сферах рабо-
чей деятельности, где чаще всего 
царит напряженная и нервная ат-
мосфера, то 31% опрошенных на-
звали сферу услуг. За транспорт в 
этом плане проголосовали 6% участ-
ников опроса.

Многие согласятся, что дорога - 
это действительно источник стрес-
са. Однако это не останавливает 
некоторых водителей от хамского 
поведения, признаки которого ранее 
назвали в ГИБДД.

МИНФИН РФ НЕ ПОДДЕРЖАЛ 
ВВЕДЕНИЕ ЛЬГОТНОЙ 
СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН 
НА ВВОЗ АВТОМОБИЛЕЙ

Министерство финансов РФ не 
поддержало инициативу о введении 
льготной ставки таможенной пошли-
ны на ввоз автомобилей из-за рубе-
жа. Это следует из ответного письма 
главы Минфина Антона Силуанова 
на имя депутата Госдумы Ивана Су-
харева, пишет ТАСС.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

КамАЗ САМОСВАЛ 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ВЫВОЗ МУСОРА 
т. 89027943736 Чусовой

«Поддержать предложения, изло-
женные в вашем запросе, не пред-
ставляется возможным», - отмечает-
ся в письме.

Напомним, депутат Госдумы от 
ЛДПР Иван Сухарев предлагал Анто-
ну Силуанову рассмотреть возмож-
ность ввода льготной ставки пошли-
ны в 5%, по которой физлица могли 
бы «оформить один автомобиль в 
течение пяти лет, оставив действу-
ющие ставки в 48-54% на уплату по-
шлины за второй и последующие ав-
томобили, ввозимые на протяжении 
данного срока». В рамках этой же 
инициативы предлагалось создать 
отдельный перечень автомобилей, 
которые можно было бы ввозить в 
Россию на льготных условиях.

Как пояснил Силуанов, в случае 
снижения или ввода льготной ставки 
ввозных пошлин в размере 5% до-
ходная часть федерального бюдже-
та только во втором полугодии 2022 
года (при сохранении объемов ввоза 
легковушек на уровне второго полу-
годия 2021 года) может снизиться на 
20 млрд. рублей.

Кроме того, добавил министр, 
предложенная депутатом мера нару-
шает нормативно-правовые основы 
ЕАЭС, а само по себе снижение по-
шлин может спровоцировать появ-
ление новых незаконных схем ввоза 
автомобилей в целях уклонения от 
уплаты таможенных платежей.

СОВФЕД ОДОБРИЛ ЗАКОН 
О ПОВЫШЕНИИ ГОСПОШЛИНЫ 
ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ТЮНИНГА 
АВТОМОБИЛЯ

22 июня, Совет Федерации одо-
брил закон о повышении пошлины 
за выдачу разрешения на внесение 
изменений в конструкцию автомо-
билей (тюнинг) с 1 января 2023 года. 

Ранее этот закон во втором и треть-
ем чтениях приняла Госдума.

«Оказание данных государствен-
ных услуг влечет за собой расходы 
бюджета, введение государствен-
ной пошлины позволит отчасти их 
компенсировать. Согласно данным 
финансово-экономического обосно-
вания, дополнительные доходы фе-
дерального бюджета составят 700 
млн. рублей. При определении раз-
меров государственной пошлины 
за основу взяты размеры пошлины, 
взимаемой при осуществлении ре-
гистрационных действий в отноше-
нии транспортных средств, не свя-
занных с выдачей государственных 
регистрационных знаков, за исклю-

чением стоимости специальной про-
дукции, которой не являются блан-
ки разрешений и свидетельств», 
- говорится в заключение комитета 
Совфеда по бюджету и финансовым 
рынкам.

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.

РОССИЯНЕ СТОЛКНУЛИСЬ 
С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ 
РЕГИСТРАЦИИ ИМПОРТНЫХ
ИНОМАРОК В ГИБДД

Граждане в РФ, купившие автомо-
биль за границей, не могут зареги-
стрировать его в ГИБДД

Поддавшись искушению выгодно 
привезти автомобиль из-за грани-
цы, многие россияне столкнулись с 
невозможностью его регистрации 
в ГИБДД. Причина - в обязательной 
установке кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», 
без которой машину попросту не по-
ставят на учет ни при каких условиях.

Как выяснили корреспонден-
ты портала Autonews, в офисах АО 

«ГЛОНАСС» нужных кнопок практи-
чески не осталось, а те, что удается 
найти «на стороне», либо не продают 
физлицам (продают только компа-
ниям), либо стоят по 50-100 тысяч 

рублей. При этом еще год назад это 
устройство можно было свободно 
приобрести в среднем за 6 тысяч 
рублей.

Не исключено, что дело в дефи-
ците этих самых кнопок, который 
мог возникнуть на фоне многократ-
но возросшего спроса на импорт-
ные иномарки. С другой стороны, 
жителям Дальнего Востока мож-
но регистрировать машины и без 
«ЭРА-ГЛОНАСС», но с условием его 
дальнейшей доустановки до конца 
2022 года. Отечественным автопро-
изводителям тоже разрешено выпу-
скать автомобили без этой системы, 
однако для остальных регионов РФ 
никаких льгот не предусмотрено.

Перекупщики и те, кто занимает-
ся массовым импортом иномарок 
из-за рубежа, по-прежнему находят 
нужные кнопки без каких-либо про-
блем, однако их стоимость в теку-
щих реалиях подскочила в десятки 
раз: за «коробочку» со спутниковой 
связью просят минимум 50-80 тысяч 
рублей.

«На границе есть так называемые 
профессиональные брокеры, кото-
рые оказывают такие услуги. Найти 
ГЛОНАСС можно, но только за такие 
серьезные деньги», - подтвердил 
гендиректор одного из аккреди-
тованных испытательных центров 
Юрий Пархоменко.

Частникам, которые привозят ма-
шины самостоятельно, такие кноп-
ки просто не найти. По словам ав-
томобилистки из Краснодарского 
края, после «растаможки» своего 
Chevrolet она обратилась напрямую 
в офис АО «ГЛОНАСС», а также в 
компании, которые специализиру-
ются на продаже устройств, и везде 
получила отказ.

О том, что кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» 
продают только юрлицам (конечно 
же, при наличии этих кнопок, кото-
рых чаще всего нет), убедились и 
наши коллеги. Обзвонив несколь-
ко офисов компаний-продавцов в 
Москве, Владивостоке и Красно-
дарском крае, на просьбу продать 
устройство везде ответили отказом. 
В одних компаниях сказали, что их 
просто нет, а в других заранее за-
верили, что даже бронировать эти 
кнопки нет никакого смысла, так как 
даже примерную дату их поставки 
сейчас узнать нельзя.

https://avtonovostidnya.ru/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 

5-22-55
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Всех, кто хочет завести себе верного 
и надежного друга, 

приглашаем на ВЫСТАВКУ - пристройство 

3 июля в городской парк Ермак 
с 12:00 до 17:00 часов!!!

Приходите, знакомьтесь, выбирайте себе друга!
Здесь вы сможете оказать финансовую, 

продуктовую помощь 
(крупы, молочные, мясные продукты, 

сухой и влажный корм для кошек и собак), 
приобрести сувениры на память, 

принять участие в викторине, получить призы, 
сделать фото с нашими питомцами. 

Можно подарить нашим подопечным поводки, 
ошейники, шлейки, памперсы, игрушки для щенков, 

пеленки, средства по уходу, принести х/б 
и льняные вещи на подстилки.

ЖДЁМ ВАС НА НАШЕМ ПРАЗДНИКЕ!



02:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках» 16+

04:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

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

0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:00 М/ф «Тролли» 6+
08:40 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
10:30 Х/ф «Троя» 16+
13:45 Х/ф «Телепорт» 16+
15:35 Х/ф «Пассажиры» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Константин: Повелитель 

тьмы» 16+
22:25 Х/ф «Телекинез» 16+
00:20 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
02:20 Х/ф «Проклятие плачущей» 

18+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+

13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
00:10 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль» 18+
02:00 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:20 «Открытый микрофон» 16+
05:55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

21:15 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Фантастическая 

четверка» 12+
01:20 Х/ф «Дьявольский особняк» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

06:20 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с 

«Пропавший без вести» 16+
13:50, 14:40, 15:40, 16:35 Т/с 

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

4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 

01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:35, 
16:55, 19:00, 21:25, 
05:15 Новости

08:05, 01:45 Все на Матч! 12+
11:10, 14:40, 05:00 Специальный 

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

ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) - «Сочи» 0+

13:30, 02:35 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55, 19:05 Х/ф «Закусочная на 

колесах» 12+
20:20, 07:05 «Громко» 12+
21:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) 0+

00:15 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» 0+

02:55 Х/ф «Парный удар» 12+
05:20 Д/ф «Макларен» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 июля

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «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+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

06:30, 05:10 «6 кадров» 
16+
06:50, 05:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

09:15, 10:15, 02:40, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+

12:30, 00:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+

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

16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:05 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 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 03:10 Х/ф 
«Женская версия. 

Ловцы душ» 12+
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена 

Малышева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Чужих 

детей не бывает» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Семейное счастье». Специ-

альный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Приговор. Юрий Соколов» 

16+
01:25 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 16+

06:00, 09:00, 20:30, 
02:45 «Улетное видео» 
16+

06:15 «Невероятные истории» 16+
07:00 «Идеальный ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 13» 12+
18:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
18:30 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 

16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 02:45 Т/с «Следствие по телу» 

16+
23:00 Х/ф «Петля времени» 18+
01:00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
04:45, 05:30 Д/с «Городские 

легенды» 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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 20 по 26 июня в тер-
риториальном отделе полиции 
было зарегистрировано 8 дорож-
но-транспортных происшествия с 
материальным ущербом и в одном 
случае пострадал ребенок.

21 июня около 15 часов на ул. 
Мира, 34 водитель отечественной 
легковушки, 1989 года рождения, 
допустила наезд на девятилетнего 
велосипедиста, который пересекая 
пешеходный переход не спешился и 
не убедился в безопасности перехо-
да. В результате ДТП юный велосипе-
дист получил травмы не опасные для 
жизни и здоровья.

Cотрудниками ДПС ГИБДД за ука-
занный период задержано 4 води-

теля, за управление транспортом, 
в состоянии опьянения, пятеро за 
управление не имея на это прав, че-
тыре протокола составлено за выезд 
на встречную полосу в местах где это 
запрещено ПДД, 18 водителей не 
предоставили преимущества в дви-
жении пешеходам на пешеходных 
переходах и 14 пешеходов 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



02:05 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

02:40 «Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон» 16+

04:40 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

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

0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
22:35 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
00:35 Х/ф «Милые кости» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
08:30 «Модные игры» 

16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Гренландия» 16+
00:20 Х/ф «Антураж» 18+
02:05 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 20:30, 
02:45 «Улетное видео» 
16+

ВТОРНИК
5 июля

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «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+

02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

06:30, 05:30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

09:20, 10:20, 04:20 «Давай 

разведемся!» 16+

12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:35, 22:25 Д/с «Порча» 16+

14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+

14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+

19:00 Т/с «Ведьма» 16+

01:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

02:40 «Тест на отцовство» 16+

05:10 «6 кадров» 16+

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

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

08:25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

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

08:35, 03:10 Х/ф «Женская версия. 

Такси зеленый огонек» 12+

10:20 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 

звезды» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+

13:40, 05:25 «Мой герой. Мария 

Андреева» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:00 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+

16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Любимые, но непутевые» 12+

18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+

22:40 «Закон и порядок» 16+

23:10 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» 16+

23:55 События. 25-й час 16+

00:25 «Петровка, 38» 16+

00:40 «Девяностые. Водка» 16+

01:20 «Девяностые. Бандитский 

Екатеринбург» 16+

06:15 «Невероятные истории» 16+
07:00 «Идеальный ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 13» 12+
18:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
18:30 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 

16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 02:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
23:00 Х/ф «Заражение» 12+
01:00 Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 03:35 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

Новости 16+
08:00 «Военная тайна» 16+
09:00 «Совбез» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

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

16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Трон: Наследие» 12+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка: Вторжение Серебряного 
серфера» 12+

05:25, 06:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+
06:55 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с 

«Плата по счетчику» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 

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

4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 

01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:35, 
16:55, 19:00, 21:10, 

05:15 Новости
08:05, 20:20, 00:50 Все на Матч! 12+
11:10 Специальный репортаж 12+
11:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) 0+

13:30, 01:40 «Есть тема!» 12+
14:40 «Кубок РАRI Премьер». 

Специальный репортаж 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55, 19:05 Х/ф «Неизвестный» 16+
21:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

России 0+
22:30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

02:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов 
против Камала Шалоруса 16+

02:45 Смешанные единоборства. 
UFС. Конор МакГрегор против 
Дастина Порье 16+

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Эмелек» 
(Эквадор) 0+

05:20 Легкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров 0+

07:05 «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты» 12+

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

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

Р Е М О Н Т 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОТДЕЛКА 
т. 89129839185



02:45 «Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники» 16+

04:40 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» 12+

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

0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
22:05 Х/ф «Константин: Повелитель 

тьмы» 16+
00:25 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
08:30 «Битва пикников» 

16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
00:40 Х/ф «Шоу начинается» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 20:30, 
02:45 «Улетное видео» 
16+

06:15 «Невероятные истории» 16+

СРЕДА
6 июля

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «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+

02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

06:30, 05:30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

09:15, 04:25 «Давай 

разведемся!» 16+

10:15, 02:45 «Тест на отцовство» 16+

12:30, 00:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:35, 22:30 Д/с «Порча» 16+

14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+

14:40, 23:35 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+

19:00 Т/с «Ведьма» 16+

01:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

05:15 «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 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:35, 03:10 Х/ф 
«Женская версия. 

Комсомольский роман» 12+

10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Елена 

Панова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:00 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» 12+

18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+

22:40 «Хватит слухов!» 16+

23:10 «Хроники московского быта. 

Запах еды и денег» 16+

23:55 События. 25-й час 16+

00:25 «Петровка, 38» 16+

00:40 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» 16+

01:25 «Знак качества» 16+

02:05 Д/ф «Битва за Германию» 12+

07:00 «Идеальный ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 14» 12+
18:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
18:30 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с 

«Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 02:45 Т/с «Следствие по телу» 

16+
23:00 Х/ф «Дитя Осириса» 16+
00:45 Х/ф «Бэтмен» 16+
05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

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

06:00 «С бодрым утром!» 16+

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

Новости 16+

08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+

10:00 «Как устроен мир» 16+

11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

12:00, 22:25 «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 «Беглец» 16+

21:35 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «Руины» 16+

05:30, 06:20, 07:05, 08:00 

Т/с «Перелетные птицы» 

16+

09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с 

«Поезд на север» 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с 

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

4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 

01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:05, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:35, 
16:55, 19:00, 21:10, 
05:15 Новости

08:05, 20:20, 23:25, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:10, 14:40 Специальный репортаж 
12+

11:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55, 19:05 Х/ф «Разрушитель» 16+
21:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

России 0+
22:30 Смешанные единоборства. 

UFС. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+

23:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Англия 
- Австрия 0+

02:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай) 0+

05:20 Легкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров 0+

07:05 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 20 по 26 июня 2022 года на 
территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 
11 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 2 человека 
пострадали, погибших нет.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на стоящее 
автотранспортное средство, съезд 
с дороги. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
представление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, несоблюдение дистанции и 
бокового интервала. 

23 июня 2022 г. в 07:20 час. в г. 
Чусовом по ул. Коммунистическая, 
у дома №.13, водитель, управляя 
автотранспортным средством ВАЗ 
- 11183, по предварительной ин-
формации, при развороте налево, 
не занял крайнее левое положение, 
не убедился в безопасности своего 
маневра, в результате чего допу-
стил столкновение с автомобилем 
ВАЗ-111930, который двигался со 
стороны улицы Космонавтов в на-
правлении ул. Мира в попутном 
направлении. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
пассажиру автомобиля ВАЗ-11183 
оказана медицинская помощь, реко-

мендовано амбулаторное лечение. 
По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка. 

26 июня 2022 г. в14:25 час. в г. 
Чусовом, на перекрестке по ул. 
Лысьвенская - Севастопольская, во-
дитель, управляя автотранспортным 
средством ХОНДА, по предвари-
тельной информации, не выдержал 
безопасную дистанцию до впереди 
идущего автомобиля МАЗДА, в ре-
зультате чего произошло столкно-
вение автотранспортных средств. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель и пассажир 

автомобиля МАЗДА получил травмы 
различной степени тяжести, реко-
мендовано амбулаторное лечение. 
По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка. 

26 июня 2022 г. в 19:50 час. по ав-
тодороге Полазна-Чусовой на 57 
км автодороги, водитель, управляя 
автомобилем ШКОДА, по предва-
рительной информации, не выдер-
жала безопасный боковой интервал 
при встречном разъезде, в резуль-
тате чего допустила столкновения 
с автомобилем МИТСУБИШИ. В ре-
зультате дорожно-транспортного 
происшествия автотранспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 155 во-
дителей автотранспортных средств 
и 11 пешеходов за нарушение 
правил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 25 води-

телей автотранспортных средств, 8 
водителей допустили выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, 3 водителя привлечены к 
административной ответственности 
за непредставление преимущества 
в движении пешеходам. 

Привлечено к административ-
ной ответственности 4 водителя, 
которые управляли автотранс-
портными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения.

23 водителя привлечены к адми-
нистративной ответственности, у ко-
торых стекла автомашин имели не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка).

В целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, преду-
преждения дорожно-транспортных 
происшествий, профилактики и 
предупреждения нарушений Правил 
Дорожного Движения, в период с 24 
по 26 июня 2022 года сотрудниками 
Госавтоинспекции на обслуживае-
мой территории Чусовского город-
ского округа организованы и прове-
дены профилактические рейдовые 
мероприятия «Опасный водитель», 
«Внимание пешеход», «Встречная 
полоса».

В ходе рейдовых мероприятий Го-
савтоинспекторами осуществлялась 
проверка водителей на предмет 
управления транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, вы-
езд на полосу встречного движения, 
профилактика безопасного поведе-
ния пешеходов и выявление других 
нарушений Правил дорожного дви-
жения РФ. Кроме того сотрудники 
Госавтоинспекции уделили особое 
внимание пресечению таких нару-
шений ПДД РФ, как переход проез-
жей части в неустановленном месте, 
невыполнение водителями требова-
ний уступить дорогу пешеходам на 
пешеходных переходах, нарушение 
правил перевозки детей, наруше-
ние Правил дорожного движения 
несовершеннолетними, а также на 

пропаганду безопасности дорож-
ного движения. За 3 дня Госавто-
инспекторами проверено 190 авто-
транспортных средств, привлечено 
к ответственности 70 водителей ав-
тотранспортных средств и 8 пешехо-
дов за нарушение правил дорожного 
движения. Из них: 2 водителя управ-
ляли автотранспортными средства-
ми, не имея водительского удосто-
верения, 6 водителей допустили 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, выявле-
но 2 водителя, которые перевозили 
малолетних детей без специального 
детского удерживающего устрой-
ства, выявлено 3 водителя, которые 
находились в состоянии алкогольно-
го опьянения (один из них водитель 
мотоцикла).

Данные мероприятия направле-
ны на снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий, 
связанных с управлением транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, выездом на полосу 
встречного движения, профилак-
тику нарушений Правил дорожного 
движения и повышение правового 
сознания и дисциплины на улицах и 
дорогах всех участников дорожного 
движения и предотвращение дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей.    

Во избежание дорожно - транс-
портного травматизма необходимо 
всем и каждому соблюдать культуру 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах. 

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники Госавтоин-
спекции рекомендуют обратить 
особое внимание на безопас-
ность движения и неукоснительно 
соблюдать правила дорожного 
движения, а также учить безопас-
ному поведению на дороге своих 
детей.

ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



ДРОВА
колотые сухие, чурками, 
доставка УАЗ, г. Чусовой,

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 

ГАЗель, СРУБ 3х3 м
г. Чусовой, т. 89082464302

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 
от 2 куб.м, т. 89526404945,

89504747035, г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА, 

т. 8 902 839 39 40, 
 8 922 305 47 10 г. Чусовой

02:05 Д/ф «Шпион в темных очках» 
12+

02:45 «Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола» 16+

04:40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

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

0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Ужастики» 12+
22:00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокой-

ный Хэллоуин» 16+
23:45 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
01:45 Х/ф «Проклятие плачущей» 

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

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
08:30 «Перезагрузка» 

16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «История одного вампи-

ра» 16+
00:10 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ЧЕТВЕРГ
7 июля

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «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+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

06:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 02:40, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+

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

16+
13:35, 22:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

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

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

08:25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 03:10 Х/ф 
«Женская версия. 

Комсомольский роман» 12+
10:20 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
12+

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

11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ян Цапник» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Полные, вперед!» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «10 самых... Борьба за 

молодость» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты» 12+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» 12+
01:20 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

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

06:15 «Невероятные истории» 16+
07:00 «Идеальный ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 14» 12+
18:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
18:30 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 Д/с «Старец» 16+

11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
18:35 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
00:45 Х/ф «Бэтмен возвращается» 

16+
02:45 Т/с «Часы любви» 16+

04:00, 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 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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+

17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Служители закона» 16+

21:30 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «Затерянный мир» 12+

05:25, 06:05, 06:40, 07:35 
Т/с «Конвой» 16+
08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:30, 14:25, 15:25, 

16:30 Т/с «Специалист» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 

4» 16+
19:55, 20:40, 21:35, 22:25, 00:30, 

01:10, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:05, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:35, 
16:55, 19:00, 21:25, 
05:15 Новости

08:05, 02:00 Все на Матч! 12+
11:10, 02:50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Монако» (Франция) 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:40 Специальный репортаж 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» 0+
19:05 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

России 0+
20:20 Все на Кубок РАRI Премьер! 

Прямой эфир
21:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Сочи» - ЦСКА 0+
00:15 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2022». Женщины. Норвегия 
- Северная Ирландия 0+

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

05:20 Легкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров 0+

07:05 «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне» 12+

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

РА С П Р О Д А Ж А 
ПИЛОМАТЕРИАЛА 

ц. 11 000 руб./куб.м 
г. Чусовой, п. Лямино, 

т. 89519347454



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

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Ужастики» 12+
12:00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокой-

ный Хэллоуин» 16+
13:40 Уральские пельмени 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
22:50 Х/ф «Стильная штучка» 16+
01:00 Х/ф «Терминал» 12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 

16+
14:30 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
17:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 02:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Гренландия» 16+
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+
06:15 «Невероятные 

истории» 16+
07:00 «Идеальный ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 14» 12+
21:00 «Заступницы» 16+
22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 Д/с «Старец» 16+

11:50, 13:35, 15:45 Д/с «Гадалка» 
16+

ПЯТНИЦА
8 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, 01:20 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Х/ф «Мужчина и женщина» 16+
23:45 Х/ф «Мужчина и женщина: 

Лучшие годы» 16+
05:10 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 «Белый тигр» 16+
23:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

12+
01:10 Х/ф «Террор любовью» 16+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:25, 10:25, 04:15 «Давай 
разведемся!» 16+

12:35, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:40, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:10, 00:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 01:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:20 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
22:30 Т/с «Карусель» 16+
02:35 «Тест на отцовство» 16+

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
23:30 «GO!» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф 
«Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:00 Х/ф «И снова будет 

день» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Карен Шахназаров. В 

кино как в кино» 12+
18:15 Х/ф «Дама треф» 12+
20:05 Х/ф «Куркуль» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Туз» 12+
02:00 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
05:10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
12+

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

0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
06:40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+

13:00 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
22:45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

16+
00:30 Х/ф «Марс атакует!» 12+
02:15 Х/ф «Звериная ярость» 16+
03:45 «Дневник экстрасенса» 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, 03:05 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
21:00, 22:30 Х/ф «Три икса» 16+
23:40 Х/ф «Три икса 2: Новый 

уровень» 16+
01:30 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+

05:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
06:30, 07:25, 08:20, 09:30, 
09:55, 10:55, 12:00, 

13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Консультант. Лихие времена» 
16+

09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 

4» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:00, 

23:45, 00:30 Т/с «След» 16+
01:10, 01:35, 02:00 Т/с «Страсть» 

16+
02:30, 03:05, 03:45, 04:20 Т/с «Свои 

3» 16+

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

 X участок земельный д. Куликово, 
берег р. Чусовая, рядом лес, рыбал-
ка, охота, т. 89504611516.

 X гусят, индюшат, цыплят, брой-
леров, кур, уток, гусей, индюков, т. 
89082561486.

 X двери железные, метал 0,4 мм, 
с замком Эльбор, банки 3 л, ц. 10 р., 
раковину металлическую новую, т. 
89922252747.

 X коляски-трансформер детские 
зима-лето, Польша, фильмоскоп 
Ф75-1М, о/с, 55 пленок, экран, т. 
89922252747.

 X евроокно 1320х1220, х/с, кресло 
с подушкой, столик журнальный сте-
клянный, 3 кроватки детские с матра-
сами и подушками, бутыль 25 л, бан-
ки разные, цветы комнатные - фиал-
ки, герань, алоэ, финиковая пальма, 
дерево лимон, ветровку женскую, р. 
70, плащ, р. 66, куртку женскую, на 
синтепоне, р. 66, туфли женские, р. 
39, ботинки женские, р. 40, сапоги 
зимние женские, р. 40, все новое, т. 
4-76-15, 89504521309.

 X плитку кафельную 15х15, белую, 
новую, ц. 5 р./шт., тисы средние, б/у, 
дверь железную, металл 0,4 мм, об-
шита, с замком, т. 89922252747.

08:00, 11:05, 13:50, 
17:00, 05:15 Новости
08:05, 19:15, 02:00 

Все на Матч! 12+
11:10, 02:50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
11:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Сочи» - ЦСКА 0+
13:30 «Кубок РАRI Премьер». 

Специальный репортаж 12+
13:55 Спортивная гимнастика. Кубок 

России. Мужчины. Многоборье 
0+

16:00 «Есть тема!» 12+
17:05 «Лица страны. Александр 

Шлеменко» 12+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 

16+
19:30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» 

- «Спартак» 0+
21:55 Футбол. Суперлига. Женщины. 

«Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

23:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Германия 
- Дания 0+

03:10 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+

04:10 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
России 0+

05:20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Женщины. Многобо-
рье 0+

07:05 «Спортивный детектив. Тайна 
двух самолетов» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

 X кресло с подушкой, современ-
ное, столик журнальный стеклян-
ный, евроокно 1320х1220, х/с, цветы 
комнатные разные - фиалки, герань, 
алоэ, финиковая пальма, дерево ли-
мон, бутыль 25 л, 3 кроватки детские 
с матрасами и подушками, гриб чай-
ный, т. 4-76-15, 89504521309.

 X ветровку женскую, р. 66-70, 
плащ, р. 66, ботинки, р. 40, блузки 
новые, р. 66, юбки, р. 60, платье но-
вое, р. 66, т. 4-76-15, 89504521309.

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

 X сиделки, дневные часы, т. 
89027912607.

 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.

 Xсобаки различных 
окрасов и размеров, сте-
рилизованы, охранни-
ки и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи живот-
ным», т. 89127829518, 
89197137763.



06:10 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» 12+

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

0+
06:25, 05:40 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Стильная штучка» 16+
12:55 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
14:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
16:55 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
18:55 Х/ф «Пиксели» 12+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+
01:35 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09:00 «Битва пикников» 

16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:30, 03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:40 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Супершеф» 

16+
07:10 «Улетное видео. Самое 

смешное» 16+
09:00 Т/с «Солдаты 13» 12+
18:20 Т/с «Солдаты 14» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

СУББОТА
9 июля

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
09:00 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 

соборной мечети
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Специальный репортаж 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса» 12+
16:10 Х/ф «Освобождение. Огненная 

дуга» 12+
18:20 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 Праздничный концерт «День 

семьи, любви и верности» 12+
23:45 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
09:00 Праздник Курбан-Байрам. 

Трансляция из Московской 
Соборной мечети

09:55 «По секрету всему свету»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
00:40 Х/ф «Человек у окна» 12+
02:20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

12+

06:30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
08:25 Х/ф «Приезжая» 12+
10:25, 02:10 Т/с «Вербное 
воскресенье» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+

22:55 Х/ф «Опекун» 16+
05:35 Шоу «Лаборатория любви» 

16+
06:25 «6 кадров» 16+

04:55 «Кто в доме 
хозяин?» 12+
05:35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

06:05 Х/ф «Заяц над 
бездной» 12+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Наследница» 12+
18:00 Т/с «Сжигая за собой мосты» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
22:45 «Девяностые. Деньги исчеза-

ют в полночь» 16+
23:25 «Советские мафии. Демон 

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

Борьба с привилегиями» 12+
00:45 «Семейное счастье». Специ-

альный репортаж 16+
01:10 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Х/ф «Куркуль» 16+
03:15 Х/ф «Дама треф» 12+
04:50 Д/ф «Актерские драмы. 

Любимые, но непутевые» 12+
05:30 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф «Богатенький 
Ричи» 12+
12:15 Х/ф «Звездные 

врата» 6+
14:45 Х/ф «Меркурий в опасности» 

16+
17:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
19:00 Х/ф «Мой шпион» 12+
21:00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
23:15 Х/ф «Впритык» 16+
01:00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
02:15 Х/ф «Марс атакует!» 12+
04:00 Т/с «Иные» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:00 «О вкусной и 

здоровой пище» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

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

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:30 «Совбез» 16+
14:30 Д/п «Кто погубил Украину?» 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Неонаци: 6 особо опасных» 16+
17:00, 19:00 Х/ф «Восстание 

планеты обезьян» 16+
19:30 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция» 16+
22:30 Х/ф «Планета обезьян: Война» 

16+
01:00 Х/ф «Миротворец» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

05:25, 05:50, 06:10, 06:35, 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
Т/с «Угрозыск» 16+
09:00 Х/ф «Огонь, вода и 

медные трубы» 6+
10:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

12+
12:25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. 

Вячесла Тихонов и Нонна 
Мордюкова. Лед и пламя» 12+

15:05 Д/с «Они потрясли мир. 
Людмила Гурченко. Любовь как 
в кино» 12+

15:55 Д/с «Они потрясли мир. 
Владимир Высоцкий. Любовь 
на расстоянии» 12+

16:40 Д/с «Они потрясли мир. 
Александр Абдулов. Самый 
обаятельный и привлекатель-
ный» 12+

17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:10 Т/с «След» 
16+

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

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Пейдж 
Ванзант против 

Рэйчел Остович 16+
09:00, 11:00, 14:50, 05:15 Новости
09:05, 19:50, 02:00 Все на Матч! 12+
11:05, 02:50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
11:25 Х/ф «Неизвестный» 16+
13:45 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг 
0+

14:55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных 
видах 0+

18:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+

20:00 Футбол. Olimpbet - Суперкубок 
России. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва) 0+

23:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. 
Нидерланды - Швеция 0+

03:10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
16+

05:20 Матч! Парад 16+
06:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева 16+

00:20 «Петровка, 38» 16+
00:30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» 16+
03:15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04:50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+

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

0+
06:25, 05:40 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:35 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
10:15 Х/ф «Одноклассники» 16+
12:20 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
14:20 Х/ф «Пиксели» 12+
16:25 Х/ф «Я, робот» 12+
18:40 Х/ф «Бамблби» 12+
21:00 Х/ф «Хроники хищных 

городов» 16+
23:25 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
01:25 Х/ф «Милые кости» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09:00 «Перезагрузка» 

16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00 «Супершеф» 
16+
06:50 «Утилизатор» 

12+
07:20, 08:30 «Утилизатор 3» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 июля

05:05, 06:10 Х/ф «Табор 
уходит в небо» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 

многоликий» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15 Т/с «О чем она молчит» 

16+
18:20 К 100-летию Юрия Никулина 

16+
19:10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Комитет 19-ти» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:30, 08:35 «К 
юбилеям Ильи 
Олейникова и Юрия 

Стоянова. Городок. Лучшее»
08:00 Местное время. Воскресенье
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 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 «Карим Хакимов. Миссия 

выполнима» 12+
02:30 Х/ф «Ожерелье» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
09:05 Х/ф «Карусель» 16+
11:05 Х/ф «Рецепт любви» 
16+
15:05 Х/ф «Три дороги» 

12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
02:15 Т/с «Вербное воскресенье» 

16+
05:40 Шоу «Лаборатория любви» 

16+

04:55 «Кто в доме 
хозяин?» 12+
05:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 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 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:30 «Их нравы!» 0+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

06:50 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+
08:30 Х/ф «Высокий 

блондин в черном ботинке» 
12+

10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Зигзаг удачи» 12+
16:55 Т/с «Почти семейный детек-

тив» 12+
20:40 Х/ф «Слишком много любов-

ников» 12+

08:00 «Утилизатор 5» 16+
09:00 Т/с «Солдаты 14» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:55 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:45 Т/с «История 

девятихвостого лиса» 16+
13:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
15:00 Х/ф «Мой шпион» 12+
17:00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

16+
19:00 Х/ф «Наемник» 16+
21:15 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
23:30 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01:30 Х/ф «Впритык» 16+
03:00 «Властители. Павел I. Проро-

чества безумного Императора» 
16+

03:45 «Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного» 16+

04:15 «Властители. Распутин. 
Целитель у престола» 16+

05:00 «Властители. Екатерина 
Вторая. поединок с магией» 
16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30, 08:00 Х/ф «Джек 
- покоритель великанов» 
12+

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

09:15, 12:00 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» 12+

13:20, 16:00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» 12+

17:30, 19:00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» 12+

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

зы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+
06:10, 07:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+

07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 11:25, 
12:25, 13:20, 14:15 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

15:10, 16:05, 16:55, 17:45 Т/с 
«Двойной блюз» 16+

18:40, 19:35, 20:25, 21:20 Т/с «Беги!» 
16+

22:15 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
00:05, 01:00, 01:50, 02:35, 03:25, 

04:10 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Рафаэль Дос Аньос 

против Рафаэля Физиева 16+
09:00, 11:00, 14:50, 05:15 Новости
09:05, 19:05, 21:15, 23:30, 02:00 Все 

на Матч! 12+
11:05, 02:50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
11:25 Х/ф «Разрушитель» 16+
13:45 Смешанные единоборства. 

UFС. Лучшие бои Конора 
МакГрегора 16+

14:55, 05:20 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы в 
отдельных видах 0+

18:05 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг 
0+

19:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+

21:30 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Михаил Царев против 
Владимира Васильева 16+

23:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Франция 
- Италия 0+

03:10 Х/ф «В лучах славы» 12+
07:05 «Спортивный детектив. 

Эверест, тайна советской 
экспедиции» 12+

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

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328
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значимость друзей в вашей жизни. 
Наверняка вы получите приглаше-
ние посетить дружескую вечеринку. 
Не отказывайтесь от удачного шанса 
весело провести время. Также это 
хорошее время для учебы и спор-
тивных занятий. Можно записаться 
в тренажерный зал или взять абоне-
мент в фитнес-клуб. 

Это удачное время 
для профессиональ-
ного роста и достиже-
ния любых поставлен-
ных целей. Многие 
решения приведут 
вас к желанной цели 

без особых усилий и за короткий 
срок. Внешние обстоятельства будут 
помогать вам. Усиливается интерес 
ко всему секретному. Возможно, 
вам удастся получить ответы на те 
вопросы, которые от вас тщательно 
скрывали. Возрастает роль интуи-
ции. Вы будете более проницатель-
ны, благодаря чему окружающим не 
удастся обмануть вас или ввести в 
заблуждение. Если вам необходимо 
принять ряд важных решений, то те-
кущая неделя как нельзя лучше под-
ходит для этого. 

Весы на этой не-
деле будут мыс-
ленно устремлены 
в дальние страны. 
Если подошло вре-
мя отпуска, то удер-
жать вас от тури-
стической поездки 

вряд ли удастся. Сейчас особенно 
сильной будет потребность в новых 
впечатлениях. В дальних поездках 
возрастает вероятность знакомств 
с интересными людьми, которые 
в дальнейшем могут стать ваши-
ми близкими друзьями. Если же до 
отпуска далеко, можно просто по-
мечтать и распланировать будущую 
поездку. Многие ваши планы, со-
ставленные на этой неделе, скорее 
всего, исполнятся с удивительной 
точностью. Также в этот период вас 
могут ждать приятные сюрпризы. 

Скорпионы извест-
ны всему Зодиаку как 
самый страстный и 
сексуальный знак. И 
на этой неделе они 
еще раз это докажут. 
Потребность в ин-
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Овнам на этой 
неделе предстоит 
восполнить пробе-
лы в информации. 
Скорее всего, вы 
будете много и ин-
тенсивно общаться 

с друзьями и знакомыми, рассказы-
вать им о своих новостях и узнавать 
подробности из жизни. Отношения с 
окружающими людьми будут очень 
гармоничными и доброжелательны-
ми. Это прекрасное время для при-
мирения с теми, с кем вы послед-
нее время находились в ссоре. Это 
могут быть братья и сестры, соседи 
по квартире либо просто знакомые и 
приятели. Возможны романтические 
знакомства в дороге, на пикнике, в 
загородной поездке. Если вы завели 
романтическое знакомство по Ин-
тернету, то на этой неделе удачное 
время для встречи в реальном мире. 

У Тельцов на этой 
неделе основное вни-
мание, скорее всего, 
будет переключено на 
работу, сейчас вы смо-
жете особенно преу-
спеть в деньгах. Ваши 
финансовые ресурсы 

возрастут, благодаря чему вы смо-
жете сделать удачные покупки. Если 
вы давно мечтали купить украшение 
для дома или бытовую технику, то 
сейчас подходящий период для это-
го. Рекомендуется найти время для 
того, чтобы побыть в уединении, в 
тишине и спокойствии. Это поможет 
вам восстановить силы и привести 
свои мысли в состояние гармонии 
и равновесия. Отношения в семье в 
этот период складываются велико-
лепные, вы будете окружены теплом 
и заботой и с радостью станете да-
рить свое тепло родным, близким 
людям. 

Близнецы на этой 
неделе, возможно, 
захотят изменить 
свой имидж. Нет пре-
дела совершенству! 
В этот период можно 
сделать новую при-

ческу или внести иные яркие оттенки 
в свой внешний вид. Также это под-
ходящее время для покупки абоне-
мента на посещение фитнес-клуба 
и начала регулярных групповых за-
нятий. Благодаря подобным мерам 
вы привлечете к себе внимание 
представителей противоположно-
го пола, которые начнут проявлять 
к вам повышенный интерес. Не ис-
ключено, что именно в этот период 
может состояться романтическое 
знакомство. Если у вас уже есть ро-
мантические отношения, то на этой 
неделе они станут более волнующи-
ми и приятными. 

Раки смогут не 
только преуспеть 
в делах, но и найти 
время для духовных 
практик. Эти два на-
правления сейчас 
будут особенно вза-
имосвязаны. Если вы 

станете заниматься аутотренингом, 
йогой, медитацией, читать молитвы 
или мантры, то тем самым создади-
те гармонию внутри себя. Состояние 
умиротворения окажет благотвор-
ное влияние на решение деловых 
практических вопросов. Также уде-
лите внимание своему здоровью. 
Для этого крайне полезными будут 
водные процедуры: обливания хо-
лодной водой, посещение бани или 
сауны. Старайтесь чаще бывать на 
воздухе. Можно позвать за компа-
нию членов своей семьи либо близ-
кого друга. 

Львам на этой 
неделе захочет-
ся получить новые 
впечатления. Осо-
бенно важным ста-
нет ощущение вну-
тренней свободы. 
Не исключено, что 

неожиданно для окружающих, а мо-
жет, даже для самих себя вы решите 
сесть на поезд или самолет и отпра-
виться в путешествие. Лучше всего 
эта неделя сложится у тех, кто не 
обременен обязательствами перед 
семьей, детьми. Возрастает роль и 
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тимных отношениях в этот период 
резко усилится. Если у вас есть по-
стоянный партнер, то на этой неделе 
интимные отношения, скорее всего, 
будут стоять на первом плане. Оди-
нокие Скорпионы смогут повстре-
чать человека, который будет соот-
ветствовать их ожиданиям. Также в 
этот период можно успешно решать 
вопросы, связанные с финансами 
и карьерой. Если вы хотели что-то 
изменить в том положении, которое 
сейчас занимаете, то вам это легко 
удастся сделать. Внешние обстоя-
тельства сами будут идти навстречу 
вашим желаниям. 

У Стрельцов, со-
стоящих в браке, 
смыслом существо-
вания станет пар-
тнер. Возможно, не-
ожиданно для себя 
вы заново откроете 

любимого человека. Это прекрасное 
время для примирения после ссор. 
Можно разговаривать с пассией на 
любые, даже самые острые темы и 
пытаться совместно найти решение. 
Вам удастся прийти к компромиссу и 
добиться гармонизации отношений. 
Если же вы не связаны семейными 
обязательствами, но имеете посто-
янные романтические отношения, 
то сейчас могут произойти подвиж-
ки в сторону их узаконивания. Это 
прекрасное время для помолвки или 
свадьбы. 

Наиболее важная 
тема для Козерогов 
на этой неделе - про-
филактика здоровья и 
борьба с болезнями. 
В этом вам будет ак-
тивно помогать ваш 

собственный организм. Если у вас 
имеются серьезные хронические за-
болевания, то сейчас самое время 
пройти обследование и начать курс 
лечения. Желательно провести эту 
неделю в санатории, где созданы 
все условия для лечения и отдыха. 
Также это благоприятный период 
для приобретения домашних живот-
ных и ухода за ними. Вы с удоволь-
ствием будете проявлять заботу о 
своих питомцах. Не забудьте и о не-
обходимости навести порядок в де-
лах и в доме. 

Это прекрасное 
время для любовных 
отношений. В суще-
ствующем союзе чув-
ства расцветут и за-
сверкают невероятно 
красивыми красками. 

Тема любви получит гармоничное 
разрешение: ваши чувства будут 
взаимными. Одинокие Водолеи 
могут неожиданно встретить свою 
вторую половинку. Однако для это-
го надо приложить определенные 
усилия. Не сидите дома в четырех 
стенах, будьте активнее, посещайте 
концерты, дискотеки, клубы, театры 
или картинные галереи. Если у вас 
есть семья и дети, то именно они 
станут источником вашей радости и 
вдохновения. Сделайте что-нибудь 
приятное своему ребенку, чтобы у 
него остались надолго приятные 
воспоминания об этом. 

Для Рыб основ-
ной заботой станет 
семья, взаимодей-
ствие с родными и 
близкими людьми. 
Вы получите шанс 
кардинально улуч-
шить отношения 

дома. Если до этого вам периоди-
чески приходилось сталкиваться с 
непониманием, то теперь наступит 
мир и гармония. Внешние обстоя-
тельства могут заставить вас пере-
смотреть отношения с родителями, 
бабушками или дедушками (если 
вы живете с ними вместе) в сторону 
улучшения. Главное сейчас - любовь 
и забота, желание подарить близким 
людям свое тепло. Это прекрасное 
время для проведения изменений в 
доме совместными усилиями всех 
членов семьи. Например, вы смо-
жете дружно провести генеральную 
уборку, переставить мебель или 
даже сделать косметический ре-
монт.                          https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 20.06.2022 по 
27.06.2022 на территории 
Лысьвенского городского округа 
происшествий не зарегистриро-
вано.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА!
Поджог является одной из причин 

возникновения пожаров на террито-
рии Лысьвенского городского окру-
га.

Опасность поджога состоит в том, 
что он может повлечь за собой боль-
шие материальные потери, а также 
привести к необратимым послед-
ствиям (травмирование и гибель 
людей). Если уничтожение или по-
вреждение чужого имущества путем 
поджога привело к человеческим 
жертвам, при установлении нали-
чия прямого или косвенного умыс-
ла виновного в отношении жизни 
или здоровья лиц, находящихся в 
поджигаемом помещении (здании, 
сооружении, ТС) такие действия 
классифицируются как умышленное 
убийство по совокупности ст. 105 и 
ст. 167 УК РФ.

Каждый гражданин РФ за наме-
ренный поджог из хулиганских, лич-

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55

ных и иных побуждений несёт ответ-
ственность в соответствии со ст. 167 
УК РФ «Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества».

Тяжесть наказания для виновного 
в поджоге будет зависеть от того, 
были ли действия, которые привели к 
уничтожению или повреждению иму-
щества, умышленными или нет.

1. Умышленные уничтожение или 
повреждение чужого имущества, 
если эти деяния повлекли причи-
нение значительного ущерба, на-
казываются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех ме-
сяцев, либо обязательными работа-
ми на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные 
из хулиганских побуждений, путем 
поджога, взрыва или иным общео-
пасным способом либо повлекшие 
по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, нака-
зываются принудительными работа-
ми на срок до пяти лет либо лишени-
ем свободы на тот же срок.

Не забывайте о том, что поджог – 
это уголовно наказуемое деяние. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ПОЖАРЕ:

- при обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, 
запаха гари, повышенной темпера-
туры) незамедлительно сообщить по 
телефону 01, 101 или 112;

- при этом назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара и сооб-
щить свою фамилию;

- в случае угрозы жизни людей 
немедленно организовать их спасе-
ние, используя для этого имеющиеся 
силы и средства;

- до прибытия пожарного подраз-
деления использовать в тушение по-
жара имеющиеся первичные сред-
ства пожаротушения;

- удалите за пределы опасной 
зоны людей пожилого возраста, де-
тей, инвалидов и больных.

Берегите себя и своих близких!

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО                              

24 июня 2022 года в 18 часов 49 
мин. поступило сообщение о горе-
нии бани по адресу: г. Чусовой, ул. 
Лесная, 9. В результате пожара сго-
рела крыша бани, обуглены стены 
бани. Площадь пожара составила 15 
кв. м.

27 июня 2022 года в 21 час 46 мин. 
поступило сообщение о возгорании 
нежилого дома по адресу: г. Чусо-
вой, п. Лямино, ул. Калинина, 9. В 
результате пожара сгорел мусор в 
пристройке дома, сам дом и при-
строй не пострадали. Площадь по-
жара составила 1,5 кв. м.

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;

- 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 статьи 
20.4 КоАП РФ.

Часть первая статьи 20.4 КоАП РФ 
устанавливает штрафы для граждан 
от 5 000 до 15 000 рублей.

Если в регионе вводится особый 
противопожарный режим, штрафы 
увеличиваются от 10 000 до 20 000 
рублей.

Нарушение пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение имущества, 
либо причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью чело-
века предусматривает штраф для 
граждан в размере от 40 000 до 50 
000 рублей.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТ 
КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ 
БОЛЕЕ 60 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ 
ЛЫСЬВЫ

Правительство Пермского края 
подписало трехстороннее концесси-
онное соглашение с администраци-
ей Лысьвенского городского окру-
га и энергетиками ПАО «Т Плюс» о 
развитии системы теплоснабжении 
в Лысьве.

В соответствии с документом все-
го на модернизацию теплосетевого 
комплекса муниципалитета до 2036 
года будет направлено более 1,3 
млрд руб. Инвестиционные сред-
ства пойдут на установку котельных: 
четырех новых блочно-модульных 
мощностью 126 Гкал/ч и шести во-
догрейного типа. Также планируется 
провести реконструкцию трех су-
ществующих объектов. Кроме того, 
специалистам предстоит переу-
строить 19 км сетей теплоснабжения 
и реализовать строительство ре-
зервных водоводов протяженностью 
порядка 10 км. В результате свыше 
60 тыс. жителей будут обеспечены 
качественной и бесперебойной ус-
лугой по поставке тепла и горячей 
воды.

Ранее губернатор Пермского Дми-
трий Махонин отмечал, что в Прика-
мье ведутся работы по повышению 
эффективности коммунальной ин-
фраструктуры и качества оказания 
услуг теплоснабжения населению. 

«Мы можем активно решать про-
блемы, связанные с местами в 
детских садах и повышением ка-
чества дорог. Но если люди будут 
испытывать дискомфорт в домах, 
все остальное не будет иметь для 
них значения. В наших климатиче-
ских условиях необходимо надежно 
обеспечивать тепло в квартирах. 
За четыре года регион направит на 
эти цели более 2 млрд руб. Значи-
тельная роль при этом отводится 
концессионерам: необходимо жест-
ко контролировать выполнение ими 
своих обязательств», – подчеркнул 
глава региона.

Директор Пермского филиала 
ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков от-
метил, что компания успешно реа-
лизует концессионные соглашения 
в ряде городов Прикамья – Перми, 
Березниках, Чайковском.

«Опыт развития систем те-
плоснабжения муниципалитетов 
показывает, что сегодня концессия 
– один из наиболее эффективных 
инструментов привлечения инве-
стиций в отрасль. Это позволяет об-
новить инфраструктуру и повысить 
надежность подачи тепла и горячей 
воды жителям. Сегодня компания 
готова взять ответственность за 
новую территорию и работать для 
комфорта людей. Лысьва – перспек-
тивный город, и мы намерены под-
держать его равзитие, прежде все-
го, современным уровнем качества 
услуг теплоснабжения», – акценти-
ровал Сергей Кругляков.  

Отметим, в Пермском крае ведет-
ся работа по привлечению феде-
ральных средств в модернизацию 
системы теплоснабжения. Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 
принял решение о поддержке про-
ектов по обновлению коммуналь-
ных объектов в п. Углеуральский 
Губахинского городского округа и г. 
Лысьва. На эти цели из Фонда наци-
онального благосостояния региону 
будет выделено более 1 млрд руб.

Ранее министр ХКХ РФ Ирек Фай-
зуллин отмечал Пермский край в 
числе субъектов, лидирующих по 

числу заключенных концессионных 
соглашений в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

https://www.permkrai.ru/

7 СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ИЗ МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОЛУЧАТ 
ПОДДЕРЖКУ ОТ ФОНДА 
ТИМЧЕНКО!

Подведены итоги пилотного кон-
курса Фонда Тимченко «Солидарные 
сообщества», который проходил в 
этом году в пяти российских регио-
нах - Пермском крае, Архангельской, 
Нижегородской, Самарской обла-
стях и Приморском крае. По его ре-
зультатам будут профинансированы 
34 проекта, в том числе 7 из Перм-
ского края, которые направлены на 
развитие территорий и решение 
социально значимых проблем ма-
лых городов и сёл силами местных 
сообществ.

 Победителями от Пермского края 
стали:

1. «Зюкайка - территория духовно-
го возрождения», пос. Зюкайка;

2. Семейный клуб «Улей», д. Липо-
вая-1;

3. «Сергинская поляна», с. Серги-
но;

4. Благоустройство спортивной 
площадки, д. Семичи, коттеджный 
поселок «Изумруд»»

5. Благоустройство и оснащение 
футбольного поля, с. Покча;

6. Лифт для сельского хозяйства, 
пос. Сылва;

7. Турнир по мини-футболу имени 
П.В. Закоптелова, село Серга.

 В общей сложности на конкурс 
поступило 143 заявки. Лидером по 
количеству заявок стал Пермский 
край - оттуда было представлено 37 
проектных предложений.

 Для изучения потребностей и 
ресурсов своих территорий каждая 
команда провела предпроектное 
исследование, которое включало 
анкетирование жителей и страте-
гическую сессию с активистами, 
представителями администрации, 
бизнеса, НКО и другими заинтере-
сованными участниками местных 
сообществ. Одним из важных кри-
териев конкурсного отбора в этом 
году стало включение в реализацию 
проектов представителей уязвимых 
групп, проживающих на территори-
ях.

 «Мы очень рады, что заявки на 
конкурс пришли не только из малых 
городов, но и из удаленных дере-
вень и сёл. Для Фонда важно под-
держивать инициативы жителей 
малых территорий, поскольку зача-
стую у них меньше возможностей, 
чем у тех, кто живёт в больших го-
родах. Между тем, каждая из таких 
идей может нести в себе потенциал 
для развития местного сообщества. 
Конкурс показал, что люди готовы не 
только привлекать к своим проектам 
земляков, оказавшихся в уязвимом 
положении, но и в целом слышать 
мнение других, учитывать его при 
планировании общих дел - начиная 
от разработки программы фести-
валя и заканчивая обустройством 
близлежащих деревень. Я надеюсь, 
что региональные университеты и 
колледжи также подключатся к реа-
лизации проектов-победителей - в 
качестве волонтёров, экспертов или 
исследователей. Для нас важно, что-
бы накопленная Фондом экспертиза 
расширялась и находила примене-
ние в регионах», - сказала генераль-
ный директор Фонда Тимченко Ма-
рия Морозова.

 Участниками конкурса стали ини-
циативные группы, ТОСы, библиоте-

ки, дома культуры, колледжи, школы, 
детские сады, НКО и другие. Каждую 
заявку рассматривали специалисты 
по работе с уязвимыми группами, 
управлению проектами и урбанисти-
ке.

 Победителей конкурса определил 
Экспертный совет. В него вошли ге-
неральный директор Фонда Тимчен-
ко Мария Морозова, руководители 
программ фонда и региональные 
партнёры конкурса, а также пригла-
шенные эксперты - председатель 
Экспертного совета Политехниче-
ского музея, член Московской Хель-
синкской группы и эксперт Комитета 
гражданских инициатив Вячеслав 
Бахмин; директор Фонда развития 
медиапроектов и социальных про-
грамм «Глэдвэй» Владимир Вайнер; 
директор проектов АНО «Коломен-
ский посад», специалист по марке-
тингу культурных продуктов Дмитрий 
Ойнас; руководитель федеральной 
программы «Пространство разви-
тия» и Ассоциации тренеров Рос-
сийского союза молодежи Сергей 
Шафоростов; вице-президент Дело-
вого клуба «Наследие и экономика», 
кандидат культурологии Андрей Ли-
сицкий; генеральный директор БФ 
«Добрый город Петербург» Оксана 
Петрова; руководитель Центра го-
родской антропологии КБ Стрелка 
Михаил Алексеевский.

 «Конкурс проводится второй год 
и последнее время показало нам, 
что в случае беды люди готовы объ-
единяться ради сохранения того, что 
ценно для всех. Конкурс «Солидар-
ные сообщества» - это возможность 
попробовать начать диалог, объеди-
нить силы, научиться вместе плани-
ровать и договариваться об общих 
решениях, чтобы жизнь в родном 
селе или городе становилась луч-
ше», - говорит Нина Самарина, пре-
зидент Фонд поддержки социальных 
инициатив «Содействие», руководи-
тель программы в Пермском крае.

 Победители конкурса «Солидар-
ные сообщества» получат поддержку 
на реализацию проектов до 400 000 
рублей. Кроме этого, в течение года 
для них будут организованы вебина-
ры, стажировки, встречи по обмену 
опытом, консультации с экспертами, 
а также разработаны информацион-
ные и методические материалы.

 Узнать подробнее о победителях 
конкурса «Солидарные сообще-
ства-2022» можно по ссылке.

 Благотворительный фонд Елены 
и Геннадия Тимченко - один из круп-
нейших семейных фондов страны. 
Уже более 10 лет работает в рос-
сийских регионах, поддерживая 
социокультурные проекты в малых 
городах и сёлах, развивая систему 
профилактики социального сирот-
ства и заботы о старшем поколении, 
повышая доступность занятий спор-
том для детей. В 2021 году Фонд 
Тимченко начал пилотный проект 
«Солидарные сообщества», цель 
которого - способствовать объеди-
нению людей для развития своих 
территорий и решения социально 
значимых проблем.

 Фонд поддержки социальных 
инициатив «Содействие» (Пермь) 
создан для развития социально-э-
кономических инициатив в сельских 
территориях Пермского края и ре-
ализует свои программы более 17 
лет. Фонд ставит своей задачей раз-
витие активной жизненной позиции 
жителей территорий, социальных 
программ, которые качественно по-
влияют на уровень жизни на селе. 
В задачи Фонда входит развитие 
некоммерческих организаций, под-
держка местных инициативных 
групп, укрепление партнерства ор-
ганов местного самоуправления с 
обществом и бизнесом. Усилия Фон-
да, прежде всего, направлены на 
развитие человеческого потенциала 
- воспитание инициативных людей и 
лидеров, которые смогут вдохнуть 
новую жизнь в деревни и села через 
развитие местного бизнеса, укре-

пления общины, увеличения и улуч-
шения качества социальных услуг. 
Фонд поддерживает прямую связь 
с людьми села, мобильно реагируя 
на их заботы и нужды, проводя про-
граммы, направленные на решение 
наиболее остро-стоящих проблем.

http://adm-lysva.ru

«ЛЫСЬВА В ЦВЕТУ - 2022»

Администрация Лысьвенского 
городского округа объявляет при-
ём заявок на участие в конкурсе 
«Лысьва в цвету - 2022».

Целью проведения конкурса яв-
ляется привлечение предприятий, 
учреждений, предпринимателей и 
населения к практической деятель-
ности по благоустройству террито-
рий Лысьвенского городского окру-
га.

К участию в конкурсе допускаются 
индивидуальные предприниматели, 
физические и юридические лица не-
зависимо от организационно-право-
вых норм.

Конкурс проводится на лучшую 
облагороженную территорию в сле-
дующих номинациях:

- ТСЖ;
- предприятия Лысьвенского го-

родского округа;
- территория МКД;
- предприниматели Лысьвенского 

городского округа;
- дом индивидуальной жилой за-

стройки;
- сельский дом;
- территория объекта социальной 

сферы;
- лучшая территория обществен-

ного самоуправления (ТОС).
Заявки на участие в конкурсе по-

даются в письменном виде в управ-
ление по развитию территорий с 
20 июня по 15 июля 2022 года по 
адресу: г. Лысьва, ул. Мира, д. 26, 
каб. № 502, 504, т. 8(34249) 6-15-23 
или по эл. почте: urt.lysva@mail.ru по 
форме согласно приложениям 1,2 
к Положению о конкурсе «Лысьва 
в цвету-2022», утвержденному по-
становлением администрации 
Лысьвенского городского округа от 
20.06.2022 № 1497.

С Положением о конкурсе Вы мо-
жете ознакомиться на официаль-
ном сайте Лысьвенского городского 
округа (adm-lysva.ru) или по вышеу-
казанному адресу.

http://adm-lysva.ru/

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ПРОЕКТ 
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА «МАСТЕРА 
ГОСТЕПРИИМСТВА», КОТОРЫЙ 
ПРОХОДИТ В РАМКАХ 
НАЦПРОЕКТА «ТУРИЗМ»

Лысьвенец Алексей Терехин, ру-
ководитель компании Ural JET tour, 
стал финалистом престижного кон-
курса по развитию туризма. Второй 
полуфинал нового сезона по направ-
лению «Стартапы и прорывные идеи 
в туризме» прошел в Чебоксарах. 50 
участников из 36 регионов России 
стали победителями второго полу-
финала.

В июле пройдет финальный этап, 
когда объявят победителей. Поже-
лаем Алексею удачи!

Справочно*
Мастера гостеприимства - кон-

курс для талантливых и инициа-
тивных специалистов индустрии 
гостеприимства, направленный на 
создание благоприятных условий их 
развития и кадровое обеспечение 
туристской отрасли.

Глобальная цель - раскрыть тури-
стический потенциал страны и вы-
вести туризм в России на новый уро-
вень. https://vk.com/lysvaadm

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ

8 июля в 19-00 Концерт Нацио-
нального филармонического орке-
стра России и его солиста - лауреата 
международных конкурсов, скрипа-
ча Тимура Пирвердиева. Дирижёр 
Арсентий Ткаченко.

В программе фестивального вече-
ра - оркестровые сочинения Камиля 
Сен-Санса, Сергея Прокофьева и 
Эдуарда Артемьева.

Прозвучит произведение выдаю-
щегося французского композитора 
Камиля Сен-Санса - Концерт № 3 
для скрипки с оркестром си минор, 
посвящённый испанскому скрипа-
чу и композитору Пабло Сарасате. 
Для всех скрипичных концертов 
Сен-Санса характерно стремление к 
совершенству формы. Третий скри-
пичный концерт - образец его изы-
сканной драматической лирики, он 
стал одним из наиболее популярных 
в мировом скрипичном репертуаре. 
Этот концерт отличается техниче-
ской сложностью для солиста, хотя 
виртуозные пассажи в нём уравно-
вешиваются промежутками пасто-
ральной безмятежности.

Концертный вечер завершится му-
зыкой Эдуарда Артемьева к фильму 
Михалкова «Сибирский цирюльник». 
Композитора Эдуарда Артемьева ча-
сто сравнивают с Эннио Морриконе, 
Джоном Уильямсом и другими «ги-
гантами» мировой киноиндустрии, 
ведь его мелодии звучат более чем 
в 200 фильмах, добрая половина 
которых вошла в «золотой фонд» от-
ечественного кино. В их числе: «Со-
лярис», «Зеркало», «Сталкер», «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» 
и другие. В фильме «Сибирский 
цирюльник» звучит невероятная 
по красоте и силе эмоционального 
воздействия музыка. Слушая её, мы 
погружаемся в трепетный и беско-
нечно прекрасный мир музыкаль-
ной Вселенной Эдуарда Артемьева. 
«Для меня самое сильное «оружие» 
музыки - её эмоциональное начало, 
способность прямо воздействовать 
на струны души…» - считает компо-
зитор.

Дирижёр Арсентий Ткаченко - вы-
пускник Государственного музы-
кально-педагогического института 
им. М.М. Ипполитова-Иванова. В 
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2012 году стал лауреатом III Все-
российского конкурса молодых ди-
рижеров им. Ильи Мусина. Сотруд-
ничал с известными оркестрами и 
солистами. С 2019 года - дирижёр 
Национального филармонического 
оркестра России, художественным 
руководителем и главным дирижё-
ром которого является выдающийся 
музыкант Владимир Спиваков.

http://museum.lysva.ru/

ФЕСТИВАЛЬ «ПОЮТ АКТЕРЫ 
ДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ 
РОССИИ»

С 18 по 20 июня в Нижнем Нов-
городе проходил Фестиваль «Поют 
актёры драматических театров Рос-
сии», в котором впервые приняли 
участие наши коллеги - Алёна Кусто-
ва, Варвара Утробина, Ксения Дра-
лова, Ева Павлова и Эдуард Фролов! 

В этом году участниками стали 
артисты из 35 городов со всей Рос-
сии, показав на суд жюри более 100 
номеров. 

Мы поздравляем с дебютом на 
Фестивале!

Фестиваль впервые был проведен 
в Нижнем Новгороде в 1991 году. Это 
эксклюзивный проект, который на-
ряду с фестивалем «Весёлая коза», 
стал визитной карточкой театраль-
ного Нижнего Новгорода. Опыт про-
шлых лет показал, что гала-концер-
ты фестиваля неизменно становятся 
ярким театральным событием для 
города. За годы существования он 
приобрел огромную популярность и 
массу поклонников не только в род-
ном регионе.

http://lysvateatr.ru/

НОВОСТИ ЮНАРМИИ

26 июня в городе Чусовой, в рам-
ках краевого Дня Молодежи, состо-
ялся межтерриториальный фести-
валь Юнармейских отрядов «Сила 
места».

Фестиваль включал в себя ряд 
испытаний: смотр строя и песни, 
представление (визитка) команды, 
и марш-бросок (с теоретическими 
испытаниями).

Наш город представил сводный 
Юнармейский отряд «Лысьвенская 
каска». Отряд готовился, трениро-
вался, и подготовка не прошла да-
ром!

1 МЕСТО! ПОЗДРАВЛЯЕМ КО-
МАНДУ С ПОБЕДОЙ!

https://vk.com/younglsv

В ЛЫСЬВЕ ПРОШЛИ 
ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ДРУЖИН ЮНЫХ 
ПОЖАРНЫХ, В КОТОРЫХ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 6 КОМАНД 
ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ОКРУГА

Соревнования начались с подъе-
ма в окно 2-го этажа учебной башни 
по штурмовой лестнице. Преодолев 
башню, команды приступили к по-
жарной эстафете. После пройден-
ных двух этапов команды показали 
свои знания в области пожарной 
безопасности, пройдя викторину.

По результатам командного пер-
венства места распределились сле-
дующим образом:

1 место - Дружина лицея «ВЕКТО-
РиЯ»;

2 место - Дружина школы № 6;

3 место - Дружина школы № 7;
4 место - Дружина школы № 3;
5 место - Дружина школы № 16 (п. 

Кын);
6 место - Дружина школа № 2.
В личном первенстве в штурме 

башни места распределились сле-
дующим образом,

Девушки:
1 место - Оборина Мария (школа 

№ 7) с результатом 11,37 с;
2 место - Елохова Елизавета (ли-

цей «ВЕКТОРиЯ») с результатом 
11,39 с;

3 место - Хабриялова Диана (шко-
ла № 6) с результатом 11,62 с.

Юноши:
1 место - Логинов Иван (школа № 

7) с результатом 8,96 с;
2 место - Щипанов Святослав 

(школа № 7) с результатом 9,43 с;
3 место - Мульков Семен (школа 

№ 7) с результатом 9,46 с.
Соревнования приурочены к 

празднованию 95-летия со дня об-
разования Государственного пожар-
ного надзора (18 июля) и 90-летия 
со дня образования Гражданской 
обороны (04 октября).

Целью мероприятия являлось 
популяризация и развитие пожар-

но-спасательного спорта среди уча-
щихся, повышения их физической 
подготовки, совершенствования по-
жарно-профилактических знаний и 
повышения культуры пожарной без-
опасности детей.

https://vk.com/lysvaadm

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ БОЛЕЕ 60 ЖИТЕЛЕЙ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ «ГАРАЖНОЙ
АМНИСТИЕЙ»

В Лысьвенском городском округе 
более 60 жителей воспользовались 
«гаражной амнистией», которая 
стартовала в России с сентября про-
шлого года.

Воспользоваться упрощенным по-
рядком оформления прав на гаражи 
и земельные участки под ними мож-
но до 1 сентября 2026 г.

Для оформления прав на гаражи и 
земельные участки под ними необ-
ходимы следующие документы:

- любое решение органа власти, в 
том числе советсткого периода, под-
тверждающее, что ранее гражда-
нину был предоставлен земельный 
участок под гаражом, или решение 
предприятия, на территории которо-
го был построен гараж. Также может 
быть представлена справка или дру-
гой документ, подтверждающий вы-
плату пая в гаражном кооперативе, 
решение общего собрания гаражно-
го кооператива, подтверждающего 
распределение гаража гражданину;

- технический паспорт на гараж 
по итогам инвентаризации гаража, 
подготовленный до 2013 года;

- документ о подключении гаража 
к сетям инженерного обеспечения

- документ о наследстве на иное 
имущество наследодателя и доку-
мент, подтверждающий факт владе-
ния наследодателем гаражом или 
земельным участком;

- документ, подтверждающий при-
обретение гаража у другого лица.

На территории Лысьвенского го-
родского округа за оформлением 
прав по «гаражной амнистии» воз-
можно обратиться в комитет имуще-
ственных отношений администра-
ции Лысьвенского городского округа 
по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 26, 
каб. 312, тел. 8(34249) 2-97-91

http://adm-lysva.ru

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
О БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ

Борщевик Сосновского начинает 
расти ранней весной, сразу после 
таяния снега. С опасным сорняком 
на своих участках, жители округа 
пытаются бороться различными ме-
тодами, иногда не совсем верными.

Важно использовать разноо-
бразные агротехнические приемы: 
вспашку, боронование, дискование, 
запахивание (глубокое, отвальное). 
Борьба с борщевиком должна вклю-
чать в себя комплекс агротехниче-
ских, агрохимических и фитомели-
оративных мероприятий. Хороший 
результат дает опрыскивание про-
ростков гербицидами широкого 
спектра действия.

Меры нужно принимать своевре-
менно, пока проростки борщевика 
находятся в состоянии первых двух-
трех настоящих листьев. Когда обра-
зовались зонтики с завязавшимися 
семенами, обработка борщевика 
становится сложнее, поскольку в 
этот период необходимо дополни-
тельно обработать сами зонтики, 
чтобы предотвратить прорастание 
семян на следующий год. Борьба 
с борщевиком в период окончания 
его развития требует повышенных 
доз химических препаратов в связи 
с подрастающими новыми расте-
ниями, которые ранее затенялись 

высоким борщевиком. Весеннее 
уничтожение проростков - наиболее 
дешевый метод борьбы с борщеви-
ком.

Рекомендуется спланировать ра-
боты на несколько лет, так как за-
пасы семян, хранящиеся в почве, 
могут прорастать в течение 5-7 лет 
и более.

Основные ошибки, часто допуска-
емые в борьбе с борщевиком:

1. Скашивание борщевика в пе-
риод окончания цветения и начала 
завязывания плодов. Это не будет 
иметь нужного эффекта, если только 
скошенные растения не будут тут же 
уничтожены сразу после скашива-
ния сожжением или другим доступ-
ным эффективным способом. Гене-
ративный побег борщевика имеет в 
стебле большой запас питательных 
веществ — достаточный, чтобы в 
главном зонтике упавшего расте-
ния созрели завязавшиеся семена. 
Даже дошедшие до восковой фазы 
спелости семена борщевика спо-
собны дать жизнь новым растениям.

2. Скашивание в момент осыпания 
семян с растений, так как это будет 
приводить к большему рассеиванию 
борщевика. Если срезать зонтики 
растения, когда на них уже созрели 
плоды, и особенно делать это в ве-
треную погоду, то это будет способ-
ствовать распространению семян на 
новые территории.

3. Работа с борщевиком раздетым 
или с незащищенными участками 
тела. Рекомендуется надеть водо-
непроницаемую одежду, так как сок 
растений, впитавшийся в одежду, 
касается тела и проникает в него. Не 
смытый с тела в течение суток сок 
борщевика при попадании на эти 
места солнечного света (ультрафи-
олета) приведет к образованию дер-
матитов по типу ожогов.

http://adm-lysva.ru

ИЗ-ЗА УКУСОВ КЛЕЩЕЙ 
ПОСТРАДАЛИ 14,5 ТЫС. 
ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

С начала сезона в Пермском крае 
из-за укусов клещей пострадало 14 
515 человек. В их числе 3027 детей.

Такие данные приводит краевой 
Роспотребнадзор. В 60,2% случаев 
присасывание произошло при посе-
щении индивидуальных садов, в 27,7 
% при посещении леса, в 12,1% при 
посещении лесопарковых зон и дру-
гих территорий.

В 40,3% клещи были заражены ик-
содовым клещевым боррелиозом, в 
4,0%  - моноцитарным эрлихиозом 
человека, в 1,3% - клещевым вирус-
ным энцефалитом, 1,2% - грануло-
цитарным анаплазмозом человека.

https://www.newsko.ru/

В ЭТОМ ГОДУ В ПРИКАМЬЕ 
ВЕДУТСЯ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
18 НАБЕРЕЖНЫХ

Обновленное место отдыха у воды 
появится в нашем Лысьвенском 
округе, а также в Бардымском, Ве-
рещагинском, Кунгурском, Нытвен-
ском, Чайковском, Березниковском, 
Ординском, Осинском, Кизелов-
ском, Пермском, Ильинском, Очер-
ском, Кудымкарском, Кочевском и 
Березовском округах.

На набережных появятся дорожки, 
новое покрытие, зоны отдыха, осве-
щения. Они также станут местами 
для праздников и мероприятий. Ра-
боты проведут по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда».

Всего по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» в Прикамье плани-
руют преобразить 72 общественных 
пространства в этом году.

https://vk.com/lysvaadm
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ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ БИБЛИОТЕК

В 2022 году Копалинская библио-
тека № 11 признана одной из лучших 
муниципальных библиотек в Перм-
ском крае, находящихся на террито-
рии сельских поселений.

Министерство культуры Пермско-
го края поощрило победителя суб-
сидией в размере 100 тысяч рублей 
на улучшение материально-техниче-
ской базы. Благодаря этой победе в 
библиотеке появился цветной прин-
тер, многофункциональное устрой-
ство, стеллаж для книжных выставок 
и стол для организации мероприя-
тий и мастер-классов.

Поздравляем читателей и главно-
го библиотекаря Ангелину Петровну 
Кусайко с такой высокой оценкой и 
улучшениями в библиотеке. Жела-
ем дальнейших творческих успехов, 
вдохновения и побед!

ВЫПУСКНИКИ-2022

В субботу 25 июня более двухсот 
чусовских школьников собрались в 
назначенном месте в назначенный 
час - на торжественном мероприя-
тие «Выпускной-2022».

Погода внесла свои коррективы 
и выпускникам пришлось переме-
ститься в стены Школы Старше-
классников. Но, пусть для ребят, этот 
дождь будет хорошим знаком, нача-
лом нового пути!

В 2022 году среднюю школу (5 
школ в Чусовском городском округе)  
закончили 249 выпускников.  Усло-
вие получения аттестата – успешная 
сдача ЕГЭ по обязательным предме-
там:  математике и русскому языку. 

26 мая стартовала государствен-
ная итоговая аттестация в форме 
единого государственного экзаме-
на. Самыми популярными  из пред-
метов по выбору стали обществоз-
нание, информатика и физика. На 
23.06.2022 года из 11 предметов по-
лучены результаты по 8 предметам. 
Ожидаются результаты по англий-
скому языку, биологии и информати-
ке. Полученные результаты вселяют 
надежду, что выпускники успешно 
продолжат обучение в вузах, коллед-
жах, техникумах.

В 2022 году средний балл по 6 
предметам (математика профиль-
ного уровня, физика, химия, исто-
рия, обществознание и литература) 
выше результатов прошлого года.

72  выпускника Чусовского город-
ского округа набрали по результатам 
ЕГЭ от 80 до 100 баллов (это больше, 
чем в прошлом году).

25 выпускников 11-х классов на-
брали по трем предметам ЕГЭ 225 
и более баллов, надеемся, что коли-
чество «высокобалльников» увели-
чится после получения всех резуль-
татов.  

Академические успехи 12 выпуск-
ников отмечены медалью «За осо-
бые успехи в учении», из них 8 чел. 
входят в список выпускников, на-
бравших 225 баллов и более. 

ДУМА И МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИЗНАНЫ 
ОДНИМИ ИЗ ЛУЧШИХ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Подведены итоги конкурса на луч-
шую организацию работы предста-

вительных органов Пермского края в 
2021 году. На этот раз в нём приняли 
участие представительные органы 
15 территорий края.

В группе муниципальных образо-
ваний с численностью населения бо-
лее 30 тысяч человек победителями 
стали:

I место – Земское Собрание Перм-
ского муниципального района;

II место – Дума Чусовского город-
ского округа;

III место – Дума Лысьвенского го-
родского округа.

Оценка работы представительных 
органов проводится по бальной си-
стеме. Среди основных критериев 
– создание правовых условий для 
наращивания налогового и эконо-
мического потенциала территорий, 
уровень взаимодействия с депутат-
ским корпусом поселений, наличие 
системы обратной связи с населе-
нием, полнота системы муниципаль-
ных правовых актов.

Одним из важных критериев оцен-
ки конкурса было наличие систем-
ного подхода к решению вопросов 
местного значения, обеспечиваю-
щих эффективное социально-эконо-
мическое развитие муниципального 
образования. В современных усло-
виях создание органами местного 
самоуправления правовых условий 
для привлечения инвестиций, уве-
личения поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет му-
ниципалитета является ключевой 
задачей для развития территории. 
Кроме того, компетентность любого 
представительного органа опреде-
ляется, в первую очередь, правовой 
грамотностью и профессионализ-
мом депутатского корпуса.

Также подведены итоги конкурса 
представительных органов муни-
ципальных образований Пермского 
края на лучшую организацию работы 
муниципальных молодежных парла-
ментов.

Конкурс впервые был проведён 
в 2016 году. На этот раз участие в 

нём приняли 7 территорий. Оце-
нивалась вовлеченность муници-
пальных молодёжных парламентов 
в нормотворческую деятельность 
Земских Собраний и Городских Дум, 
участие в общественно значимых 
мероприятиях, медийная актив-
ность членов молодёжных парла-
ментов в СМИ и социальных сетях. В 
этом конкурсе лучшими стали Дума 
Лысьвенского городского округа (I 
место), Дума Кудымкарского город-
ского округа (II место) и Дума Чусов-
ского городского округа (III место).

УРАЛЬСКАЯ ПОГОДА НЕ ПОМЕХА

Краевой день молодежи в Чусо-
вом прошел 26 июня. В этот день на 
территории города прошло 23 меро-
приятия на 5 площадках. Собрались 
гости из многих городов Пермского 
края  - Пермь, Лысьва, Губаха, Чай-
ковский, Октябрьский, Кишерть, 
Суксун и др.

Самые маленькие спортсмены 
города собрались в парке «Ермак» 
на традиционном городском забеге 
«Ползунки наперегонки», а мамочки 
и папочки смогли испытать себя на 
семейном квесте. На пруду прошли 
гонки на катамаранах «PARKAT». 

На площадке «Точка отрыва» про-
шел фестиваль уличного баскетбола, 
который проходит в Чусовом уже в 
15 раз. Участие приняли 100 команд 
из Чусового, Лысьвы, Губахи, Пер-
ми, Александровска, Горнозавод-
ска, Чердыни, Звёздного. За право 
победителя поборолись участники в 
четырёх возрастных группах.

Молодые парламентарии ста-
ли участниками диалоговой пло-
щадки с главой Чусовского округа 
Сергеем Беловым, заместителем 
министра молодежной политики и 
туризма Юлией Баландиной и главой 
Лысьвенского городского округа 
Никитой Федосеевым. Поговорили 
о том, что может помочь молодежи 
остаться на территории.

На площади патриотов был ор-
ганизован межтерриториальный 
фестиваль юнармейских отрядов 
«СИЛА МЕСТА», организатором ко-
торого выступил Центр детского 
творчества «Ровесник». В фестивале 
приняли участие 5 команд из Чусо-
вого, Лысьвы и Губахи.

Ребята из молодежной медиасту-
дии «В теме» не испугались ветра, 
дождя и 10 градусов за окном. Они 
успели сделать около 2000 снимков 
и отснять почти 23 гб видеоматери-
ала. 



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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