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

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

8 (34249) 3-69-09
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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 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 4-комн. кв. Чайковского 
6А, о/п 60, 3 эт., ц. 1 млн. 700 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. 33 кв.м, Электро-
деповская, 4, т. 89194502922.

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

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

XX 1-комн. кв. Чайковского, 1 
эт., капитальный ремонт, залив-
ные полы, натяжные потолки, 
дверь-сейф, новые стеклопаке-
ты, центр, т. 89082476777.

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. пос. Половинка, 
Ленина, 2 эт., хороший ремонт, 
теплая, т. 89082476777.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 12, 
1 эт., чистая, просторная, свет-
лая, т. 89194502922. 

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 14, 
средний эт., просторная, свет-
лая, балкон, требует ремонта, т. 
89082476777.

XX дом, отличная дача или дом 
жилой, 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, ново-
стройка, 2 этажа, о/п 112 кв.м, 
благоустроенный, предчисто-
вая отделка,  земельный участок 

10 соток, поможем с оформле-
нием ипотеки, т. 89194502922, 
89082476777.

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

XX дом жилой, пос. Верхнечу-
совские городки, новостройка, 
2015 год из газобетона на фун-
даменте, 64,8 кв.м, благоустро-
ен, газ, вода, новая баня, земля 
12,6 сотки, хорошее огражде-
ние, 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. Юбилейная, ка-

менный, белый кирпич, благоу-
строенный, большой, с высокими 
потолками, 54 кв.м, с пристро-
ем 90 кв.м, окна - стеклопаке-
ты, двор кирпичный о/п 60 кв.м, 
стайка из кирпича и гараж кир-
пичный на две машины, высокий, 
60 кв.м, все постройки под од-
ной крышей из металла, земля 8 
соток с двумя теплицами, тремя 
яблонями, кустами, клубникой, т. 
89194502922.

XX участки земельные в центре 
Н. города, ост. конечная авт. 2, 
12 соток, Чунжино 10 соток, пос. 
Южный 12 соток, Майдан, 16 со-
ток 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 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.X полублагоустроеннуюX
кв.X вX кирпичномX 2-эт.X домеX КамГЭСX
38-9,Xо/пX31,Xт.X89519316720.

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

XX 1-комн.X кв.,X 5X эт.,X о/пX 28,7,X п.X
Скальный,XГагарина,Xт.X89922169504.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX6,X4Xэт.,Xо/пX31,Xц.X250Xт.р.,Xторг,Xт.X
89996522860,X89996575584.

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

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xо/пX41,8,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX11,Xо/пX37,X3Xэт.,XбезXремонта,Xне-
дорого,Xт.X89922038114.

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

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6Xм,X
ремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчетчики,X
т.X89082622689.
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994
XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-

драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 390X т.р.X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

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

XX домX жилойX о/пX 31,X землиX 13X со-
ток,X надворныеX постройки,X частичноX
мебель,X п.X Лямино,X т.X 89053433270,X
89048419993.

XX домX деревянныйX п.X Чунжино,X
скважина,XгазXбаллонный,XземельныйX
участок,Xт.X89091032787.

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

XX домX п.X Лямино,X пер.X Заводской,X
жилой,X деревянный,X обшит,X о/пX 32,X
газX баллонный,X ремонт,X газX рядом,X
баня,XовощнаяXяма,Xстайка,XземлиX17X
сотокXсобственность,Xт.X89194432164.

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

XX домX деревянный,X обшит,X о/пX 49,X
д.XНижнееXКалино,XберегXреки,Xбаня,X
сарайX изX брусаX подX железнойX кры-
шей,X водаX –X скважина,X землиX 15X со-
ток,X рядомX автобуснаяX остановка,X т.X
89523382238.

XX домX изX пеноблокаX недостроен-
ныйX 120X кв.м,X МетростроевскаяX 4А,X
участокX5Xсоток,XестьXразрешениеXнаX
строительствоX домаX сX мансарднымX
этажом,Xвода,XгазX2Xметра,Xц.X550Xт.р.,X
т.X89824349930.

XX домX 36X кв.м,X баня,X п.X Лямино,X
Кирпичная,Xт.X89824541027.

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

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

XX участокXземельныйXд.XТемная,X45X
соток,Xц.X100Xт.р.,Xторг,Xт.X89027925188.

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

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

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

XX участокX земельныйX п.X Метал-
лургов,XДоменнаяX26Д,XдляXпострой-
киX дома,X дачи,X гаража,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89504485149,X89504482778.

XX участокX земельныйX 24X сотки,X д.X
НижнееX Калино,X участокX земельныйX
19XсотокXп.XМыс,Xт.X89822564283.

XX участокXсадовыйXк/сXЛесной,Xдом,X
баня,Xхозпостройки,Xт.X89194708031.

XX гаражX капитальныйX сX овощнойX
ямой,Xт.X89028392165.

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

XX гаражX п.X Лямино,X заX магазиномX
Русич,XворотаXподXГАЗель,XилиXсдам,X
т.X89504494968.

XX ГАЗ-69X 1956X г.в.,X оригинал,X
8-местный,X 1X хозяин,X документы,X
запчасти,Xц.X359Xт.р.,Xт.X89129899007.

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

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

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

XXм/цXнаXкамерах,Xт.X89504760520.
XX 2X велосипедаX детскихX 2-ко-

лесныхX сX боковымиX колесика-
ми,X б/уX мало,X ц.X 900X р.X иX 1,8X т.р.,X т.X
89824873146.

XX гусят,X утят,X цыплят,X бройлеров,X
индюшат,X перепелов,X взрослуюX пти-
цу,Xт.X89082561486.

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

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

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

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

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

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

XX баллонX газовый,X сетиX рыболов-
ные,XКитайXиXФинляндия,XсварочныйX
аппарат,X матрасX 140х80,X ТВX 54X см,X
креслаX разные,X пилуX ДружбаX +X зап-
части,XподушкиX60х60,XмониторXком-
пьютерный,XковерX2х3,XГермания,Xку-
валду,Xкирку,XмоторXВихрь,XбанкиX3XлXиX
винтовые,Xт.X89615723085.

XX банкиX3XиX0,75Xл,Xт.X89822576285.
XX батареюX изX трубыX диам.X 60X мм,X

ц.X 500X р./шт.,X 2X гантелиX поX 2X кг,X ц.X 1X
т.р.,X тэнуX дляX мультиварки,X чайни-
ка,X самовара,X ц.X 500X р./шт.,X лопатыX
штыковые,X совковые,X вилы,X кольцаX
печные,Xц.X150Xр./шт.,XвешалкуXновуюX
наX4Xкрючка,Xц.X400Xр.,X4-ст.XКППXВАЗ-
2105,Xц.X3Xт.р.,XбатареюXдиам.X90Xмм,X
ц.X700Xр.,XгирюX15Xкг,Xц.X2Xт.р.,XгантельX
10Xкг,Xц.X2Xт.р.,XсеткиXоконныеX140х50,X
139х49Xсм,Xц.X800Xр./шт.,XкарнизXалю-
миниевыйX 2X м,X ц.X 300X р.,X электро-
плитку,Xц.X600Xр.,Xт.X89822571440.

XX батареюX дляX ванной,X нержавей-
ка,Xц.X800Xр.,X2XгантелиXвXоболочкеXпоX
4Xкг,Xц.X2Xт.р.,XдискиXлитыеXR13,Xц.X3,9X
т.р.,XстартерXВАЗ-2109,Xц.X3Xт.р.,Xпод-
дувало,Xц.X500Xр.,XдискXлитойXR14,Xц.X
1,2X т.р.,X подтопок,X ц.X 800X р.,X дверцуX
выгребную,Xц.X600Xр.,XящикXдляXсчет-
чика,Xц.X400Xр.,Xколун,Xц.X600Xр.,X2Xко-
лесаX летнихX наX дискахX R13,X ц.X 1X т.р.,X
таврик,X уголок,X швеллер,X трубыX наX
100,XвсеXпоX40Xр./кг,Xт.X89822571440.

XX болгаркуX Макита,X аппаратX сва-
рочныйX Ресанта-190,X перфораторX
Макита,XбензопилуXИнтерскол,Xарма-
туруXдиам.X10X200Xм,Xт.X89922013454.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX верстакX сX тисками,X ножницыX поX
металлу,XводяныеXтэны,XдефлекторыX
оконX иX стартерX ВАЗ-2109-15,X топор,X
т.X89223030585.

XX гвоздиXассорти,Xц.X120Xр./кг,Xмо-
нетуX ЛенинX СССРX 1870-1970X гг.,X за-
мокX кX двери-сейф,X ц.X 800X р.,X фляги,X
ц.X1,7Xт.р./шт.,XтэныXдляXплиток,Xц.X130X
р./шт.,X задвижкиX печныеX круглые,X ц.X
800X р.,X стартерX ВАЗ-2105,X ц.X 3X т.р.,X
рулевуюXколонкуXВАЗ-2107,Xц.X800Xр.,X
клин,Xц.X600Xр.,XспидометрXВАЗ-2105,X
ц.X150Xр.,XсамокатXдляXребенкаX8Xлет,X
ц.X1Xт.р.,Xт.X89822571440.

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

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

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

XX запчастиXМосквичXдвигательX1,8,X
карбюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,Xзажигание,Xкантователи,XколпакиX
хром,XзапасныеXчастиXГАЗ-69Xориги-
нал,XакустическуюXполкуXиXпереднийX
спойлерX наX капотX Нивы,X спойлерX наX
дворникиX вазX 2110,X запасныеX частиX
наXВихрьX30XвинтыXиXдр.Xчасти.Xакку-
муляторXBoschX56XahX480aX12В,Xц.X1,6X
т.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.Xканистры,X
флягиX20-70Xл,Xб/у,Xц.X700Xр./шт.,Xбан-
киX3Xл,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX запчастиX ГАЗ-53,X 3307,X сцепле-
ниеXвXсборе,XзадняяXрессора,XстеклоX
лобовоеXиXмн.др.,XзапчастиXУАЗ-469,X
крышкаX КПП,X крылоX переднееX пра-
вое,XтормозныеXцилиндрыXиXсцепле-
нияXиXдр.,Xт.X89822564283.

XX каниструXметаллическуюX20Xл,Xц.X
600X р.,X защитуX коленейX отX грязиX наX
мотоцикл,X ц.X 500X р.,X костылиX дере-
вянные,Xц.X400Xр.,XгантельX8Xкг,Xц.X600X
р.,XмедицинскийXпарафинX2Xкг,Xц.X300X
р.,Xт.X89519533090.

XX картофельXнаXедуXиXнаXкормXско-
ту,Xнедорого,Xт.X89048467865.

XX картофельX изX кессона,X т.X
89082561486.

XX коверX напольныйX 3х2,5X м,X б/у,X
ц.X3Xт.р.,Xтемно-бордовый,XстолXком-
пьютерный,Xц.X3Xт.р.,XшкафXдляXодеж-
ды,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89824391916,X3-35-22.

XX коляскуX инвалидную,X требуетсяX
ремонт,Xц.X2,5Xт.р.,XтележкуXдляXсумки,X
2XразныхXдетскихXвелосипедаXсXбоко-
вымиX колесами,X ц.X 900X р.X иX 1,8X т.р.,X
лопаткуXсапернуюXскладную,Xц.300Xр.,X
корабликиX2-сторонниеXдляXрыбалки,X
складные,XпоX100Xр.,Xт.X89028070495.

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

XX коробкуX передачX ВАЗ-2131,X
требуетсяX ремонт,X карбюраторX ВАЗ-

2131,X б/у,X клапанX электромагнитныйX
новый,X замокX зажигания,X автолампыX
галогенX 4X шт.X 200X р.,X колодкиX ВАЗ-
2110,X сцеплениеX вX сбореX +X подшип-
никXВАЗ-2131,XдискиXсцепленияXГАЗ,X
т.X89028070495.

XX кувалду,Xц.X800Xр.,XмашинуXшвей-
нуюX ручную,X ц.X 900X р.,X весыX наполь-
ныеXдоX105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,XхолодильникX
LGXнеXр/с,XнетXфреона,XкопейкиXСССР,X
запчастиX дляX стиральнойX машиныX
IndesitX –X насосы,X панели,X ц.X 500X р./
шт.,X мостX новыйX наX генераторX ВАЗ-
2105,Xц.X400Xр.,XподшипникXподвеснойX
ВАЗ-2105,X ц.X 400X р.,X всеX новое,X ско-
вородкиXчугунныеXдиам.X32,X25,X22,Xц.X
300X р./шт.,X колесникиX печныеX 23х14X
см,Xц.X500Xр./шт.,Xт.X89822571440.

XX кустыX иX цветыX многолетние,X т.X
89082561486.

XX лодкуX железнуюX длинойX 5X м,X т.X
5-77-09.

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

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

XX огниX бегущиеX стопы,X напильни-
ки,XтепловознуюXпечь,XшлангXподкач-
ки,XболтыXдляXлитьяXВАЗ,Xконденсато-
ры,Xт.X89223030585.

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

XX памперсыXдляXвзрослых,XходункиX
дляX взрослых,X коляскуX инвалидную,X
матрасX противопролежневый,X бал-
лонXгазовыйX40Xл,Xт.X89026387293.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 1,X т.X
89124947693.

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

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX раковиныX белыеX наX пьедесталеX

иXбезX+Xсливы,Xц.X200XиX900Xр.,XмойкуX
левуюX+Xслив,XбачокXсливнойXсXарма-
турой,X ц.X 400X р.,X часыX электронныеX
настенныеX 3X шт.X поX 300X р.,X шлангиX сX
лейкамиXдляXдушаXпоX100Xр.,Xхлебни-
цуX пластиковуюX зеленую,X ц.X 200X р.,X
ножовкиXразные,Xт.X89824873146.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваXUSA,XпробегX39Xт.км,Xц.X20X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 11X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX275/45/R20,Xц.X15Xт.р.,Xшипован-
нуюXНокияXХака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X
12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
R16,X ц.X 15X т.р.,X дискиX Ауди,X Шкода,X
Фольксваген,X БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X
шипованнуюX резинуX HorizonX 195/55X
R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX BridgestoneX

ЗАБРОСКА 
НА СПЛАВ 
ГАЗель-фермер 

т. 8-902-793-22-92

ПРОДАЁТСЯ 

ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

в д. Нижнее Калино на участке 
79 соток, кадастровый номер: 

59:11:1440101:928. 
Ферма и убойный цех в полной 

комплектации, трактор Т-25, 
косилка, пресс подборщик, 

т. 8-982-434-64-73 Сергей
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК 
т. 8-902-835-68-65 Чусовой

Организация примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ кат. С 
ЭКСПЕДИТОРА

ГРУЗЧИКА
Адрес: Чусовой, 

ул. Вильвенская, 67/2, 
т. 89523207818

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

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА/ИК
на полный рабочий день, 

т. 8-982-255-26-28 Чусовой

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ В ГБР 

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК 
ОХРАННИК 4-6 разр.
Справки по телефонам: 

8 (34256) 5-00-36, 5-00-37 
или по адресу: 

г. Чусовой, ул. Мира, 1

Требуется 

ПРЕССОВЩИК 
Чусовой, т. 89091100621

ОПТОВЫЙ СКЛАД 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

В ВЕЧЕРНЕЕ-НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

ГРУЗЧИКОВ 
Чусовой, Вильвенская, 67/2 

т. 89523207818

Требуются в г. Чусовой: 

ОТДЕЛОЧНИКИ, ПРОРАБ 
з/п 3 т.р./смена, 

выплачивается каждый день, 
т. 8-902-478-25-97

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 резину Кама R13, летняя, новая, 
ц. 10 т.р., машину стиральную Элита, 
р/с, ц. 1 т.р., электровозную печь, 
ц. 900 р., битум 2 мешка по 40 кг, т. 
89124896673.

 X резцы для БКМ на базе ГАЗ-66, 
МТЗ-82 и др., газовую горелку для 
сварки, в упаковке и разные мо-
нометры для газовых баллонов, т. 
89822564283.

 X стеклоткань 3,1х95 см, доску де-
коративную, удлинители для колес 
Каскад, мотошины R19 с камерами, 
т. 89223030585.

 X тележку хозяйственную расклад-
ную с сумкой, сиденье для велоси-
педа, кожа, спутниковое ТВ МТС, т. 
89824724890.

 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 трубы оцинкованные новые пол-
дюйма 4 шт. по 6 м, ц. 2 т.р. за все, на-
бор электромонтера – когти + пояс, 
ц. 1 т.р., гирю 16 кг, спортивная, за-
водская, ц. 1 т.р., нарды + шахматы, т. 
89026475792.

 Xфотооткрытки Государственный 
Эрмитаж 12 шт. 1960 г.в., журнал-га-
зеты За рубежом 1967 г.в., 30 шт., 

о/с, деревянные костыли, проявоч-
ные фотобачки СССР, 2 шт., все недо-
рого, т. 89519533090.

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

 X ягоды жимолости, т. 
89082561486.

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

 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 кровать 2-спальную Шатура, о/с, 
недорого, т. 89526442715.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 X уголок спортивный для взрослых 
и детей – шведская лестница + тур-
ник, в квартиру/дом, новый, ц. 2,5 

т.р., стол-книжку темный полирован-
ный, х/с, ц. 500 р., стол письменный 
полированный с тумбой, ц. 500 р., т. 
89026475792.

 Xшкаф, стол-книжку, рабочий 
стол, стулья раскладные для вы-
езда на природу, дачи, гаража, т. 
89223030585.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., новая, цифровой 
приемник Триколор ТВ, Full, HD GS, 
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 электрическую 
новую Чайка-134, ц. 6 т.р., электро-
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 27 июня по 3 июля 
2022 года на территории обслу-
живания межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 10 пре-
ступлений.

Следствием межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Чусов-
ской» окончено предварительное 
расследование уголовного дела в 
отношении 18-летнего местного 
жителя. Молодой человек обвиня-
ется в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Неправомерное завладе-
ние автомобилем без цели хищения 
(угон), совершенное группой лиц по 
предварительному сговору». В на-
чале мая текущего года в дежурную 

часть территориального отдела по-
лиции обратился мужчина. Он по-
яснил, что от его дома по ул. Элек-
тродеповской угнали автомобиль 
ВАЗ-21074. По указанному адресу 
незамедлительно прибыли сотруд-
ники следственно-оперативной 
группы. Полицейские обнаружили 
автомобиль в этот же день, а затем 
установили и личность подозревае-
мого. Выяснилось, что молодой че-
ловек договорился совершить угон 
транспортного средства с тремя 
14-летними знакомыми, чтобы по-
кататься по городу. Один из несо-
вершеннолетних пояснил, что у него 
имеются ключи от «Лады», припар-
кованной на ул. Элетродеповской, 
которые он нашел зимой на улице. 
Подросток проверил, к какой маши-
не они подходят, и хранил при себе, 
а затем передал их своему стар-
шему знакомому. Злоумышленник 

вместе с подростками отключили 
сигнализацию, автоматически раз-
блокировав фиксаторы блокировки 
дверей. Чтобы не привлекать внима-
ния к своему преступному деянию, 
молодые люди оттолкали машину на 
проезжую часть и там завели. Затем 
все вместе стали кататься на угнан-
ном авто, до тех пор пока из под ка-
пота не пошел дым и двигатель не 
заглох. Тогда ребята откатили ВАЗ с 
дороги в сторону, скрутили номера, 
спрятали их в багажник и скрылись 
с места преступления. Установлено, 
что в момент совершения противо-
правного деяния подозреваемый 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения. В ходе предварительно-
го расследования молодой человек 
вину признал полностью, в содеян-
ном раскаялся. В настоящее время 
уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Устные сообщения и письмен-
ные заявления о коррупционных 
преступлениях круглосуточно 
принимаются в правоохранитель-
ных органах независимо от места 
и времени совершения престу-
пления.

Начальник штаба, подполковник 
внутренней службы Ольга Шкробот 
- «Вас обязаны выслушать в дежур-
ной части органа внутренних дел, 
приемной органов прокуратуры, 
следственном комитете, Федераль-
ной службе безопасности и принять 
сообщение в устной или письмен-
ной форме. При этом вам следует 
поинтересоваться фамилией, долж-
ностью и рабочим телефоном со-
трудника, принявшего заявление. 
Вы имеете право получить копию 
своего заявления с отметкой о его 
регистрации в правоохранительном 
органе или талон-уведомление, в 
котором указываются сведения о 

сотруднике, принявшем заявление 
и его подпись, регистрационный 
номер, наименование, адрес и те-
лефон правоохранительного органа, 
дата приема заявления. Вы имее-
те право выяснить в правоохрани-
тельном органе, которому поручено 
заниматься Вашим заявлением, о 
характере принимаемых мер и тре-
бовать приема Вас руководителем 
соответствующего подразделения 
для получения более полной инфор-
мации по вопросам, затрагивающим 
Ваши права и законные интересы».

 В случае отказа принять от вас 
сообщение (заявление) о коррупци-
онном преступлении вы имеете пра-
во обжаловать эти незаконные дей-
ствия в вышестоящих инстанциях.

Более подробную информацию вы 
можете узнать на сайте ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю 59.мвд.рф.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

водонагреватель 6 квч 380В, новый, 
ц. 3 т.р., машинку печатную электри-
ческую, х/с, т. 89026475792.

 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. 600 р./шт., т. 89822571440.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
Panasonic, 80 см, ц. 5 т.р. холодиль-
ник Мир, ц. 7 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 
7 т.р., плиты электрические газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., 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 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. 

 Xшаль пуховую 1,5х1,5 м, машину 
швейную, Япония, в упаковке, маши-
ну швейную ножную Подольск, книги 
разные, сапоги женские зимние, в 
упаковке, т. 5-62-64, 89082410999, 
89824479761.

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

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

 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., 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, Н. город, т. 

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

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

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

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

89519335335.
 X гараж капитальный Н. город, 

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

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

 X гараж разборный металличе-
ский, т. 89226404312.

 X гараж капитальный р-н конечной 
остановки автобуса 10, ТЦ Сатурн, т. 
89824930475.

 Xмопед или мотоцикл, т. 
89197048067.

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

 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 вещи старинные – иконы, кре-
сты, Библии, книги, весы, самова-
ры, лампу, эмалированную посуду, 
подстаканники, портсигары, под-
свечники, быт, рюмки, посуду, опас-
ные бритвы, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, патефон, погоны, бляхи, 
каски и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные – колокольчи-
ки, марки, монеты, значки, награды, 
юбилейные монеты, бумажные день-
ги, мелочь СССР, елочные игрушки, 
детские игрушки – куклы, солдати-
ки, машинки, коробочки, шкатулки, 
бусы, брошки, фото, фотоаппараты, 
объективы и др., т. 89504613278.

 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 колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти, т. 89197048067.

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

 X дом п. Лямино, пер. Заводской, 
жилой, деревянный, обшит, о/п 32, 
газ баллонный, ремонт, газ рядом, 
баня, овощная яма, стайка, земли 
17 соток собственность, на комнату 
или квартиру по договоренности, т. 
89194432164.

 X комнату Ст. город, р-н Ленина 
17, 19, 21, 24, 26, 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, 
6 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X комнату в общежитии 19 кв.м, 
д/с, частично мебель, т. 89223226257.

 X 2-комн. кв., 3 эт., балкон, частич-
но мебель, р-н остановки Юбилейная 
– школа 13, д/с, т. 89194548717.

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

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

ми, любое время, т. 89194771237.
 X сиделки по уходу за больными и 

пожилыми людьми, опыт, помощь по 
хозяйству, т. 89526480449.

 X отдам в хорошие руки молодо-
го пса примерно 2 года, светлого 
окраса, крупный, кличка Беляк, т. 
83425649168.

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

 X ищу специалиста для опрес-
совки системы отопления в частном 
доме, т. 89222449988.

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

 X отдам в х/р кота белого, пуши-
стого, 8 лет, домашний, в связи с 
переездом, т. 5-55-66, Октябрьская 
20-1.

 X отдам в д/р 2 черных котов 1 год, 
черная и черно-белая кошечка 1,5 
мес., к туалету приучены, едят все, 
очень активные, т. 89526513240.

 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.



7.07.2022

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

АВТОДИЛЕРЫ В РФ ЗАЯВИЛИ 
О ЗАПАСЕ НОВЫХ МАШИН 
НА 1 МЕСЯЦ

В конце июня этого года на логи-
стических терминалах импортеров 
в Подмосковье были обнаружены 
крупные складские запасы новых 
автомобилей. Дилеры прокоммен-
тировали находку, заявив, что этих 
машин хватит всего на месяц.

Сообщается, что забитые новы-
ми машинами складские площадки 
в Подмосковье вовсе не означают 
отсутствие дефицита. Такое коли-
чество автомобилей, по сообще-
ниям собеседников AutoNews.ru, 
продавцы смогут реализовать все-
го за месяц, если снизят текущие 
цены. В таком случае до конца года 
большинство из них могут остаться 
с пустыми салонами, поскольку с 
поставками новых авто многих брен-
дов в Россию все еще возникают 
сложности.

«В целом, объем порядка 30 тыс. 
автомобилей это минимальный 
объем продаж одного месяца в се-
годняшней ситуации. Поэтому го-
ворить о глобальном затоваривании 
складов нет реальных причин», - за-
явили представители пресс-службы 
Российской ассоциации дилеров 
(РОАД).

Генеральный директор ГК Авто-
СпецЦентр Андрей Терлюкевич за-
явил, что часть из обнаруженных на 
складах машин просто не отгружают 
дилерам из-за прямых запретов им-
портеров.

«Предположу, что ситуация с 
брендами, которые упоминаются в 
материале, разная. У кого-то из им-
портеров есть прямой запрет на от-
грузку автомобилей дилерам, кто-то 
растягивает продажи складских за-
пасов. А кто-то поднял цены в марте 
и, несмотря на затоваривание и па-
дение спроса, отказывается их сни-
жать», - отметил Терлюкевич.

Также автоэксперты отметили, 
что машины на Подмосковных скла-
дах предназначены не только для 
столичного региона, а для всей ди-
лерской сети России. По мере не-
обходимости импортеры отгружают 
транспорт с этого склада региональ-
ным дилерам. При этом загадкой 
остается процесс распределения 
авто из этих складов по салонам.

АВТОЛЮБИТЕЛИ В РФ СТАЛИ 
МАССОВО ПЕРЕГОНЯТЬ 
АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ 
ИЗ-ЗА РУБЕЖА В 2022 ГОДУ

На фоне дефицита новых автомо-
билей и укрепления рубля россияне 
стали чаще покупать подержанные 
машины из-за границы. Только на 
уже пригнанные в Россию автомоби-
ли в апреле-мае спрос вырос почти 
в два раза (+93,3%), подсчитали в 
«Авито.Авто» по запросу петербург-
ского издания «Фонтанка».

«Спрос вырос в 10 раз, если не 
больше [по сравнению с началом 
2022 года]<… >Курс упал, все опять 
кинулись в Европу», - рассказал ру-
ководитель компании stock-auto.
com Олег Пермаков.

Другой предприниматель, кото-
рый тоже занимается частным им-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

КамАЗ САМОСВАЛ 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ВЫВОЗ МУСОРА 
т. 89027943736 Чусовой

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-ТЕНТ

т. 89028327471, 
89028368537

портом автомобилей из-за грани-
цы, сообщил, что получает по 70-80 
звонков в день. Количество реаль-
ных заказов он не уточнил, сказав 
лишь, что взяться за новый заказ 
(если он поступит, например, сегод-
ня) сможет не раньше конца июля.

«Перегонщики» подтверждают, что 
хотя курс рубля сделал зарубежные 
машины более доступными, сейчас 
эта история не про экономию. «Вер-
нулись в 90-е, когда иномарка - это 

только пригнанная из-за границы», - 
рассказал другой предприниматель, 
специализирующийся на доставке 
автомобилей из Европы.

Он добавил, что к нему обраща-
ются, в основном, состоятельные 
люди, которые не смогли найти 
подходящий автомобиль в России. 
К тому же, в Европе больше машин 
в хороших комплектациях, где есть 
многое из того, чего нет и не было на 
версиях для российского рынка.

Чаще всего, как выяснила «Фон-
танка», машины везут из Германии - 
традиционно самого крупного рынка 
подержанных автомобилей в Европе. 
Также пользуются спросом «бэушки» 
из стран Бенилюкса (Бельгия, Ни-
дерланды, Люксембург) и Прибалти-
ки. Покупателям же, помимо самой 
машины, также приходится оплачи-
вать доставку, «растаможку», услуги 
посредника и установку дефицитной 
нынче кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС».

Помимо Европы, популярными на-
правлениями ввоза б/у машин ста-
новятся ОАЭ и Япония. Из послед-
ней, в частности, массово «таскают» 
Honda Freed, Nissan Leaf и Toyota 
Alphard, причем почти половина 
(42%) импортируемых авто из Япо-
нии младше трех лет.

Число праворульных автомобилей 
из Японии тоже растет. По данным 
«Авито.Авто», в мае текущего года на 
сервисе было на 17% больше объяв-
лений о продаже таких машин, чем 
год назад. При этом цены на «право-
рульки» в среднем на 30% ниже, не-
жели на аналогичные авто с правым 
рулем, отмечают аналитики.

В СФ ПРЕДЛАГАЮТ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ В ГИБДД 
И ПЛАТИТЬ ЗА НИХ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Некоторые электросамокаты нуж-
но переводить в разряд полноцен-
ных транспортных средств, обязав 
регистрировать их в ГИБДД, страхо-
вать и платить за них транспортный 
налог. Такое мнение высказал РИА 
«Новости» член Совета Федерации 
РФ Александр Башкин.

По мнению сенатора, такая прак-
тика позволит снизить частоту ин-
цидентов с электросамокатами, 
статистика травматизма по кото-
рым «растет в геометрической про-
грессии». В частности, если в 2019-
2020 годах было зарегистрировано 
всего несколько аварий с участием 
средств индивидуальной мобильно-
сти, то в 2021-м их число выросло до 
672-х, причем 20 из них были с ле-
тальным исходом.

«Но и этой статистике верить 
нельзя, поскольку люди на электро-
самокатах и скутерах считаются пе-
шеходами и по многим инцидентам 
попадают в этот разряд. Таким обра-
зом, таких случаев гораздо больше. 
Это неудивительно, ведь число элек-
тросамокатов также растет в геоме-
трической прогрессии», - отметил 
Александр Башкин.

Чтобы покончить с этой печальной 
тенденцией, сенатор предложил пе-
ревести определенную категорию 
самокатов из разряда пешеходов 
в транспортные средства. В таком 
случае их придется в обязательном 
порядке регистрировать в ГИБДД 
аналогично автомобилям, стра-

ховать по ОСАГО и платить за них 
транспортный налог.

Наконец, считает Башкин, необ-
ходимо законодательно закрепить 
условия, определяющие, кто именно 
может управлять такими электроса-
мокатами (какими знаниями, навы-
ками и документами для этого нужно 
обладать), а после их регистрации 
выдавать их владельцам специаль-
ные номера в виде электронных чи-
пов.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О ШТРАФАХ ДО 200 ТЫС. 
РУБЛЕЙ ЗА СБРОС МУСОРА 
С АВТОТРАНСПОРТА

Депутаты Госдумы РФ на пле-
нарном заседании в среду, 29 июня 
приняли закон, предполагающий 
наказание за сброс мусора с авто-
транспорта в виде штрафа на сумму 
до 200 тыс. рублей с возможностью 
конфискации транспортного сред-
ства.

За выгрузку или сброс с авто - и 
мототранспортных средств и прице-
пов к ним отходов вне объектов раз-
мещения отходов или площадок их 
накопления, по сообщению издания 
РИА «Новости», для граждан пред-
усматривается штраф в размере от 
10 до 15 тыс. рублей, для должност-
ных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей, а 
для юридических - от 30 до 50 тыс. 
рублей. За повторное нарушение 
закон предлагает взимать вдвое 
большие суммы с возможной конфи-
скацией автомобиля.

Предусмотрена серьезная ответ-
ственность и за выгрузку или сброс 
мусора с грузовых транспортных 
средств, прицепов к ним, тракторов 
и других самоходных машин. Раз-
мер штрафа для граждан за это на-
рушение составит от 40 до 50 тыс. 
рублей, для должностных лиц - от 60 
до 80 тыс. рублей, а юридическим 
лицам придется заплатить от 100 до 
120 тыс. рублей. При повторном на-
рушении сумма штрафа для граждан 
вырастет до 60-70 тыс. рублей, а для 
должностных и юридических лиц - до 
80-100 тыс. и до 150-200 тыс. рублей 
соответственно с возможной конфи-
скацией грузовых ТС или без оной.

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОТМЕНИТЬ ШТРАФЫ ЗА МЕЛКИЕ 
НАРУШЕНИЯ ПДД

«Известия»: в ГД РФ подготовлен 
отменяющий штрафы за ряд мелких 
нарушений ПДД законопроект

В КоАП РФ могут внести поправ-
ки, касающиеся водителей. Новый 
законопроект, как пишут «Известия», 
подразумевает отмену штрафов за 

некоторые мелкие правонарушения 
и ужесточение наказания за серьез-
ные. В случае его принятия води-
телей не станут штрафовать за не 
пройденный техосмотр, но накажут 
за превышение средней скорости.

Как следует из документа, копия 
которого оказалась в распоряже-
нии журналистов, российские зако-
нотворцы предлагают отказаться от 
штрафов за незначительные право-
нарушения вроде грязных номеров, 
забытых дома водительского удо-
стоверения и документов на автома-
шину, не включенного поворотника и 
даже за управление автомобилем с 
мелкими неисправностями.

Что же касается транспортных 
средств, не прошедших технический 
осмотр, за управление которыми 
сейчас грозит штраф в размере двух 
тысяч рублей, то в будущем санкции 
за это правонарушение могут быть 
отменены.

Новый законопроект предполага-
ет и ужесточение ответственности 
за ряд серьезных правонарушений. 
Так, штраф за не пристегнутый ре-
мень могут увеличить с одной до 
пяти тысяч рублей. За повторное 
превышение скорости на 40-60 км/ч 
при условии внесения новых попра-
вок водителям будет грозить либо 
денежное наказание в размере от 
двух до пяти тысяч рублей, либо ли-
шение права управления ТС сроком 
на четыре-шесть месяцев.

Отсутствие детского кресла мо-
жет обойтись водителям в пять ты-
сяч рублей вместо нынешних трех 
тысяч. До трех тысяч рублей рискует 
вырасти и размер штрафа за движе-
ние по автомагистрали со скоростью 
меньше 40 км/ч и за учебную езду по 
ним.

Также в новом законопроекте от-
дельно сказано, что штрафы, пред-
усмотренные за нарушения скорост-
ного режима, действуют и в случае 
превышения средней скорости. В ст. 
12.9 КоАПа появилась фраза «Пре-
вышение установленной скорости 
движения транспортного средства, 
а равно проезд контролируемого 
участка со средней скоростью, пре-
вышающей установленную».

В РФ ЧИСЛО ДИЛЕРОВ 
КИТАЙСКИХ АВТОБРЕНДОВ
МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ 
В 1,5 РАЗА В 2022 ГОДУ

На фоне приостановки поставок 
и неопределенности многие дилер-
ские компании начали спешно полу-
чать дилерство китайских брендов 
- тех, чьи машины стабильно постав-
ляются и пользуются спросом у рос-
сиян. Если тенденция продолжится, 
то уже к концу года «китайская» ди-
лерская сеть в России вырастет в 
1,5 раза, считает директор агентства 
«АвтоСТАТ» Сергей Целиков.

По мнению эксперта, руководство 
многих дилерских холдингов подают 
заявки на «китайские» дилерства от 
безысходности: необходимости за-
полнять пустые салоны и хоть что-то 
продавать. В противном случае при-
ходится нести огромные убытки и 
даже сокращать персонал.

С другой стороны, добавил Це-
ликов, в абсолютном выражении 
продажи китайских автомобилей 
падают вместе с рынком. Поэтому 
заработать на их продажах и обслу-
живании сейчас вряд ли удастся, а 
само вложение в китайские брен-
ды для многих «новоиспеченных» 
дилеров в лучшем случае окажется 
«вложением в дальнее будущее», а в 
худшем - «убыточной инвестицией».

Как бы то ни было, на 1 апреля в 
России насчитывалось 733 офици-
альных дилерских центра китайских 
марок, а значит, к концу года их мо-
жет быть около тысячи. Подавля-
ющее большинство представляют 
марки «большой китайской тройки» 
- Chery, Geely и Haval, а остальная 
часть приходится на Exeed, FAW, 
JAC, и совсем непопулярные у рос-
сиян DongFeng, Lifan, Brilliance, GAC 
и Zotye.      https://avtonovostidnya.ru/
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01:55 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» 12+

02:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

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

друзей» 0+
08:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 6+
10:10 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
11:45 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13:35 Х/ф «Пиксели» 12+
15:40 Х/ф «Я, робот» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
00:35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+
02:45 Т/с «Воронины» 16+

07:00 М/ф «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 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
00:00 Х/ф «Несносные боссы 2» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:15 «Открытый микрофон» 16+
05:25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 18:00, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

06:20 «Невероятные истории» 16+
07:10 «Идеальный ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 14» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30 Т/с 
«Одессит» 16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Беги!» 
16+

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

19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 
01:20, 02:00, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

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

16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:55, 18:50, 21:55, 
05:15 Новости

08:05, 18:30, 19:25, 23:30, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:15, 02:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

11:35 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+

12:35 Кубок РАRI Премьер. Итоги 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:40, 04:55 Специальный репортаж 

12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины 0+
18:55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Синхронные 
прыжки 0+

19:55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхрон-
ные прыжки 0+

20:20 Матч! Парад 16+
20:55, 07:05 «Громко» 12+
22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» 0+
23:50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2022». Женщины. Англия 
- Норвегия 0+

03:05 Д/ф «Будь водой» 12+
05:20 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Михаил Алоян» 12+
05:50 «Третий тайм» 12+
06:15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 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 «Спросите медсестру» 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 Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья» 0+
02:40 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+

06:30, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:40 «Давай 
разведемся!» 16+
10:05, 03:00 «Тест на 

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

16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Опекун» 16+
19:00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви» 

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, 
23:35 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+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская 
версия. Чистильщик» 

12+
10:20, 04:30 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
12+

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

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

Стычкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Чисто московские 

убийства. Столичная сплетни-
ца» 12+

17:00 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» 16+

18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22:35 «Война из пробирки». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Девяностые. Деньги исчеза-

ют в полночь» 16+
01:15 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» 16+

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

16+
12:00 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 02:45 Т/с «Следствие по телу» 

16+
23:00 Х/ф «Меркурий в опасности» 

16+
01:00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
04:45 Т/с «Сны. Измена» 16+
05:30 Т/с «Сны. Чемпионка» 16+

04:00, 03:45 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Телефонная будка» 16+
01:00 Х/ф «Черный скорпион» 16+
02:25 Х/ф «Черный скорпион 2: В 

эпицентре взрыва» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



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

0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

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

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

Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22:05 Х/ф «Солт» 16+
00:05 Х/ф «Третий лишний» 18+
02:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 6+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00 М/ф «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 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
00:25 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
02:25 «Импровизация. Дайджест» 

16+
03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
05:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 18:00, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

06:20 «Невероятные истории» 16+
07:10 «Идеальный ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 14» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

ВТОРНИК
12 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 «Спросите медсестру» 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 Д/ф «Цареубийство. След-

ствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00, 02:55 «Тест на 

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

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

16+
14:55 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
19:00 Х/ф «О чем не расскажет 

река» 16+
01:15 Т/с «От ненависти до любви» 

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, 
23:35 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+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская 
версия. Знак совы» 

12+
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Громушкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:00 Т/с «Чисто московские 

убийства. Второе дыхание» 12+
16:55 «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22:35 «Обложка. Главный друг 

президента» 16+
23:05 «Дикие деньги. Андрей Разин» 

16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 12+
01:15 «Хроники московского быта. 

Запах еды и денег» 16+
01:55 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» 12+

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

11:30, 18:35 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 03:00 Т/с «Следствие по телу» 

16+
23:00 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
01:15 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
05:00 Т/с «Сны. Скальпель» 16+

04:00, 03:45 «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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Планета обезьян: Война» 

16+
21:40 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Последний бросок» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+

07:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+

09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с 
«Двойной блюз» 16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф 
«Должник» 16+

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

19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:00, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:55, 18:50, 21:55, 
05:15 Новости

08:05, 18:25, 19:35, 20:20, 23:30, 
02:00 Все на Матч! 12+

11:15, 02:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

11:35, 03:05 Т/с «Цепь» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:40, 04:55 Специальный репортаж 

12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55 Матч! Парад 16+
18:55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины 0+
19:55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины. Синхрон-
ные прыжки 0+

20:55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки 0+

21:25 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
22:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева 16+

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

05:20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Алан Хугаев» 12+

05:50 «Зенит». День за днем» 12+
06:15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России 0+
07:05 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПРОДАЮ ПЛИТЫ-ПУСТОТКИ 
ПКЖ ГИПСОБЛОК, 

КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ 
ПОЛУТОРНЫЙ, все б/у, 

т. 89996833041 СРОЧНО!

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 27 июня по 3 июля в 
территориальном отделе полиции 
Лысьвы было зарегистрировано 8 
дорожно-транспортных происше-
ствия с материальным ущербом, 
и в трех случаях пострадали дети.

29 июня, около 17 часов 35 минут, 
на ул. Полевая, 7 в д. Олени, 9-летний 
ребенок, управляя квадроциклом, 
допустил наезд на несовершенно-
летнего, 2010 года рождения. В ре-
зультате ДТП юный пешеход был до-
ставлен в медицинское учреждение с 
переломами пальцев ноги.

30 июня, в 16 часов 20 минут, на 
ул. Шмидта, в районе дома № 10, 
водитель автомобиля Форд, 2002 
года рождения, допустила наезд на 
14-летнего велосипедиста. В резуль-
тате ДТП подросток получил травмы 
лица.

А в первый день июля, в 16 часов 
12 минут, на ул. Вашляева, местный 
житель 1983 года рождения, управ-
ляя автомобилем Форд, допустил на-
езд на 11-летнего ребенка, который 
управляя велосипедом, пересекал 
проезжую часть дороги, не спешив-

шись с велосипеда, и не убедившись 
в безопасности перехода. В резуль-
тате происшествия юный велосипе-
дист сломал ногу.

По всем фактам ДТП в отделении 
ГИБДД проводятся проверки. 

Cотрудниками ДПС ГИБДД отдела 
МВД России по Лысьвенскому город-
скому округу за указанный период 
задержано 3 водителя, за управление 
транспортом, в состоянии опьянения, 
трое - за управление транспортом, 
не имея на это прав, три протокола 
составлено за выезд на встречную 
полосу в местах, где это запрещено 
ПДД, 15 водителей не предоставили 
преимущества в движении пешехо-
дам на пешеходных переходах, и 12 
пешеходов нарушили ПДД. 

Сотрудники лысьвенской Госав-
тоинспекции призывают всех участ-
ников дорожного движения неу-
коснительно соблюдать Правила 
дорожного движения! 

Родителям следует ежедневно 
напоминать своим детям о безопас-
ности на дороге во избежание ДТП, 
а так же с целью профилактики дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма. 

Инспектор по пропаганде БДД 
Александр Иутин

КАМЕНЩИК
ВЫПОЛНЮ 

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
т. 89048455640

КРОВЛЯ 
КРЫШ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 

т. 8-912-785-31-71



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

0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

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

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

Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Медальон» 12+
21:40 Х/ф «Смокинг» 12+
23:40 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
01:55 Х/ф «Днюха!» 16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00 М/ф «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 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

12+
00:10 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» 12+
02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Импровизация. Дайджест» 

16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 18:00, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

06:20 «Невероятные истории» 16+
07:10 «Идеальный ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 14» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

СРЕДА
13 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 «Спросите медсестру» 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 Д/ф «Цареубийство. След-

ствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

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

10:05, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
01:45 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05:55 «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, 
23:35 Сегодня

08:25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

09:25, 10:35, 12:00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

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

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женская 
версия. Мышеловка» 

12+
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Любшин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:05 Т/с «Чисто московские 

убийства. Семейный бизнес» 
12+

16:55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+

18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22:40 «Обложка. Звезды против 

прессы» 16+
23:05 «Прощание. Майкл Джексон» 

16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+
01:15 «Знак качества» 16+
02:00 Д/ф «Президент застрелился 

из «Калашникова» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+

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

11:30, 18:35 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 02:45 Т/с «Следствие по телу» 

16+
23:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+
01:00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
05:00 Т/с «Сны. Сумасшедшая» 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, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Тачка на миллион» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+

06:45 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
07:40 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 

Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 16+

13:30, 14:20, 15:20, 16:25, 04:20 Х/ф 
«Подлежит уничтожению» 12+

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

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

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

16+
03:20, 03:50 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:55, 18:50, 21:55, 
05:15 Новости

08:05, 18:30, 20:05, 23:30, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:15, 02:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

11:35, 03:05 Т/с «Цепь» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:40, 04:55 Специальный репортаж 

12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды 
0+

18:55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды 0+

21:00, 22:00 Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» 6+

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

05:20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Анастасия Войнова» 12+

05:50 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
06:15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России 0+
07:05 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий. Чемпионы против легенд» 
12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 27 июня по 3 июля 2022 года 
на территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 
4 дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых 1человек по-
страдал, погибших нет.   

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, съезд с дороги. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, непредставление в преиму-
ществе движения, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения. 

1 июля 2022 г. в 15:10 час. на ав-
тодороге Полазна - Чусовой, во-
дитель, управляя автотранспорт-
ным средством НИССАН, на 51 км 
автодороги, по предварительной 
информации, при выезде со второ-
степенной дороги, не уступил до-
рогу автомобилю ШЕВРОЛЕ, дви-
гающегося по главной, в результате 
чего, произошло столкновение авто-
транспортных средств. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия автотранспортные средства 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка. 

3 июля 2022 г. в 14:45 час. по ул. 
Мира со стороны ул. Юности в на-
правлении ул. Коммунистическая 
двигался автомобиль СУЗУКИ, под 
управлением водителя, который у 
дома  № 10 по ул. Мира, при пово-
роте налево не выполнил требо-
вание уступить дорогу, допустил 
столкновение с двигающимся во 
встречном направлении прямо ав-
томобилем НИССАН. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия водитель автомобиля НИССАН 
получил травмы различной степени 
тяжести, госпитализирован. По дан-
ному факту сотрудниками полиции 
проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 185 во-
дителей автотранспортных средств 

и 9 пешеходов за нарушение пра-
вил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 37 води-
телей автотранспортных средств, 3 
водителя допустили выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, 5 водителей привлечены 
к административной ответственно-
сти за непредставление преимуще-
ства в движении пешеходам.      

Привлечено к административ-
ной ответственности 3 водителя, 
которые управляли автотранс-
портными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения, 
причем в отношении 2-х из них 
возбуждены уголовные дела за 
повторное правонарушение по ст. 
264 прим 1.

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

Госавтоинспекция напоминает, 
что водители мопедов, мотоциклов 
привлекаются к административной 
ответственности за нарушение пра-
вил дорожного движения на общих 
основаниях с водителями автотран-
спортных средств.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают родителям, что если 
вы купили своему ребенку скутер 
(мопед), то не забывайте, что это не 
только дорогая и интересная игруш-
ка - это транспортное средство по-
вышенной опасности, а так называ-
емый «байк» - так вообще относится 
к категории спортивного инвентаря, 
соответственно, кататься на нем 
можно только на специализирован-
ных закрытых площадках и, ни в коем 
случае выезжать на дорогу общего 
пользования. 

Скутер (мопед) - быстроходный 
транспорт, способный развивать 
скорость до 50 км/час (и более). Од-
нако, он значительно менее устой-
чив, чем автомобиль, его водитель 
более уязвим, так как ничем не за-
щищен.

Выезжать на дороги общего поль-
зования можно на велосипеде с 14 

лет, а на скутере - с 16 лет. Лицам, 
достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, при наличии прав управ-
ления (водительского удостовере-
ния) можно управлять транспорт-
ными средствами категории «M» 
(мопеды и легкие квадрациклы) и 
подкатегории «A1»(мотоциклы с 
рабочим объемом двигателя вну-
треннего сгорания, не превышаю-
щим 125 кубических сантиметров, и 
максимальной мощностью, не пре-
вышающей 11 киловатт). Управлять 
мотоциклом разрешено лицам, до-
стигшим 18 лет, имея водительское 
удостоверение категории «А».

Движение на велосипеде или ску-
тере осуществляется в попутном 
направлении транспортным сред-
ствам. Навстречу транспортным 
средствам двигается только пеше-
ход!  

Правила дорожного движения для 
велосипедистов и водителей мопе-
дов (скутеров) истолкованы в п. 24 
Правил дорожного движения РФ.

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

Скутеры и мотоциклы уже давно 
является неотъемлемой частью жиз-
ни большинства горожан - ведь они 
удобны и экономичны. Однако, мо-
тоциклы далеко не так безопасны, 
как кажется на первый взгляд.

Зачастую приходится наблюдать, 
как 14 - 17 - летние мальчишки го-
няют по дорогам города и района. 
Такое отношение родителей к без-
опасности своих детей иначе, как 
халатностью, назвать нельзя. Взрос-
лые охотно покупают любимым ча-
дам мотоциклы, мопеды, скутеры, 
хотя для подростков, не имеющих 
прав управления, это очень опас-
ные, иногда смертельно опасные 
игрушки.

Желание самоутвердиться, пока-
зать свою «крутость» - в разумных 
пределах явление вполне нормаль-
ное для «переходного» возраста. 
Главное - не переступать их, эти раз-
умные пределы.

Водителя и пассажиров при стол-
кновении защищает кузов автомо-
биля. Не случайно капот называют 
«полтора метра жизни». С мотоци-
клистом - (в народе называют «хру-
стик») все гораздо хуже - его хранит 
лишь экипировка, которая, разуме-
ется, менее эффективна, чем же-
лезная коробка. А потому даже при 
незначительном ударе человек полу-
чает травмы. Но и водитель автомо-
биля в стороне не остается. Если он 
не заметил байк, то может оказаться 
виновником ДТП со всеми вытекаю-
щими последствиями: администра-
тивной, а при тяжких последствиях 
- и уголовной ответственности. Да-
вайте рассмотрим наиболее распро-
страненные аварии с двухколесным 
транспортным средством.

Предупрежден - значит вооружен!
Наиболее частая ситуация… Во-

дитель поворачивает налево и не 
видит едущего прямо встречного 
мотоциклиста. Иногда подобное 
происходит и при выезде с прилега-
ющей дороги. Смотришь на видео и 
просто поражаешься. Вот он, байк, 
отлично виден! Однако водитель 
упорно не замечает его и закрывает 
путь. Причин тому несколько.

Мотоцикл может ехать с высокой 
скоростью, что опять же не всегда 
можно понять. Вроде бы еще далеко, 
а через пару секунд возникает непо-
средственный контакт.

На многополосной дороге мото-
цикл может закрывать другое транс-
портное средство.       

Другая распространенная ситуа-
ция: байк на высокой скорости вы-
скакивает из-за машины на много-
полосной дороге.

Мототранспортные средства про-
сто не готовы к экстренному манев-
рированию и «влипают» в повора-
чивающий автомобиль. В лучшем 
случае жмут на тормоз и в меру сил 
снижают скорость. Некоторые по-
ступают еще хуже: кладут байк на 
бок и скользят по асфальту. В этом 
случае замедление, по сравнению 
с использованием тормозов, про-
исходит менее эффективно. Так что 
удар будет существенным. Не стоит 

забывать и о том, что с увеличени-
ем скорости сужается угол зрения. 
Когда байк «идет на все деньги», то 
человек в седле контролирует лишь 
свою полосу и мало смотрит на со-
седнюю. Он не прогнозирует разви-
тие ситуации.

В такой аварии однозначно вино-
ват водитель автомобиля: он опла-
чивает ущерб. Если травмы серьез-
ные, то дело переходит в уголовную 
плоскость. Высокая скорость мото-
цикла не станет серьезным аргумен-
том для следствия и суда. Необхо-
дима причинно-следственная связь 
между нарушением и аварией, а 
ДТП произошло по той причине, что 
водитель автомобиля перегородил 
дорогу.

Единственный способ уберечься 
от такой аварии: совершать маневры 
медленно и перед поворотом дваж-
ды смотреть в ту сторону, откуда 
может появиться опасность. А воз-
никнуть она может как спереди, так и 
сзади. Поэтому при повороте налево 
смотрите как в лобовое стекло, так и 
в зеркало заднего вида.

Госавтоинспекторы напоминают: 
мотоцикл - это транспортное сред-
ство. И управлять им можно, только 
имея водительское удостоверение в 
возрасте 18 лет. Ездить обязательно 
в застегнутом мотошлеме - ведь при 
любой, даже самой незначительной 
аварии, мотоциклист и его пассажир 
могут получить серьезные травмы. 
Мотоцикл непременно должен быть 
зарегистрирован, согласно прави-
лам регистрации автотранспорта, 
иметь государственный номер и 
пройденный техосмотр.

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращаются ко всем родителям: 
прежде чем приобрести скутер или 
мотоцикл для своего ребенка и раз-
решить ему управлять этим транс-
портным средством, задумайтесь 
о его жизни и здоровье. Не подвер-
гайте его опасности, не лишайте 
радостных дней, ведь после аварии 
таких жизненных моментов может и 
не быть.

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 

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

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

89504747035, г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

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

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

Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
22:05 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

16+
00:25 Х/ф «Особо опасен» 18+
02:30 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00 М/ф «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 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Шопо-коп» 12+
23:55 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк 

против всех» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 18:00, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

06:20 «Невероятные истории» 16+
07:10 «Идеальный ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 14» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 
16+

ЧЕТВЕРГ
14 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 «Спросите медсестру» 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 Д/ф «Цареубийство. След-

ствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

06:30, 05:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:40 «Давай 
разведемся!» 16+
10:05, 03:00 «Тест на 

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

16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «О чем не расскажет река» 

16+
19:00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05:30 «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, 
23:35 Сегодня

08:25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

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

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская 
версия. Мышеловка» 

12+
10:20 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Куварзина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Т/с «Чисто московские 

убийства. Опасная партия» 12+
16:55 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне» 12+
22:35 «Обложка. Вторые леди» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Опасные связи» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
01:15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+
02:00 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+

11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 Д/с «Гадалка» 16+
18:35 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:00 Х/ф «И гаснет свет…» 16+
00:30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
02:30 Т/с «Часы любви» 16+
04:00 Т/с «Сны. Украденное счастье» 

16+
05:00 Т/с «Сны. Маскарад» 16+

04:00, 03:45 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Охота на воров» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Опасный соблазн» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:20 
Х/ф «Подлежит уничтоже-

нию» 12+
08:20, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00 Х/ф 

«Старое ружье» 16+
13:30, 14:35, 15:35, 16:30 Х/ф 

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

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

01:15, 02:00, 02:40 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:55, 18:50, 21:55, 
05:15 Новости

08:05, 18:30, 20:05, 23:30, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:15, 02:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

11:35, 03:05 Т/с «Цепь» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:40, 04:55 Специальный репортаж 

12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины 0+
18:55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины 0+
19:35 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
21:00, 22:00 Х/ф «Нокаут» 16+
23:50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2022». Женщины. Франция 
- Бельгия 0+

05:20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Билял Махов» 12+

05:50 «Третий тайм» 12+
06:15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России 0+
07:05 «Под знаком Сириуса» 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

РА С П Р О Д А Ж А 
ПИЛОМАТЕРИАЛА 

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

т. 89519347454

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
ДОСТАВКА 

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

ПРОДАЮ ЕЛЬ, 
БРУС, ДОСКУ сухую 

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

т. 89026331446 Чусовой

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой,
Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55

ПРОДАМ 

ПЕЧЬ БАННУЮ
цена 16 тыс.рублей 

т. 89026385725 Чусовой



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

09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
12:05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Рашн Юг» 12+
23:20 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 

в Бангкок» 18+
01:20 Х/ф «Тэмми» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

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

16+
16:35 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 01:40 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк 

против всех» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «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 «Дорога» 16+
10:00 «Дорожные войны» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 14» 12+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 
16+

11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00, 14:10, 15:45 Д/с «Гадалка» 

16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+

ПЯТНИЦА
15 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, 00:30 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным 

по белому» 16+
04:20 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 «Движение вверх» 6+
23:55 Торжественная церемония 

открытия ХХXI Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01:55 Х/ф «Я буду жить!» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:35, 04:30 «Давай 
разведемся!» 16+
09:35, 02:50 «Тест на 

отцовство» 16+
11:45, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:50, 00:40 Д/с «Порча» 16+
13:20, 01:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 01:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:30 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22:40 Т/с «Найденыш» 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. 
Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
22:30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 

0+
00:25 Х/ф «Болевой порог» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 Х/ф 
«Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Дети ветра» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20:10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Черный кот» 16+
00:30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 

того, кто кого любит» 12+
01:35 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
03:05 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 

16+
04:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+
05:25 Д/ф «Актерские драмы. 

Опасные связи» 12+
06:05 «Обложка. Звезды против 

прессы» 16+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Иностранец» 16+
21:45 Х/ф «Красный дракон» 18+
00:15 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
02:30 «Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик» 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, 02:55 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Остров» 12+
21:45, 22:25 Х/ф «Особое мнение» 

16+
00:50 Х/ф «Ванильное небо» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+

06:40, 08:15, 09:30 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+

10:20, 12:00, 13:30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 12+

14:15, 15:45 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+

18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы 
4» 16+

19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10, 
00:00 Т/с «След» 16+

00:50, 01:20, 01:55 Т/с «Страсть» 
16+

02:20, 03:00, 03:40, 04:15 Т/с «Свои 
3» 16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:55, 18:50, 05:15 
Новости

08:05, 18:55, 21:15, 02:00 Все на 
Матч! 12+

 X дверь железную с коробкой, 4 
мм, замок, утепленная, декор, ковер 
овальный 2х5 м, о/с, бежевый, тисы 
слесарные, т. 89922252747.

 X коляску детскую зима-лето, 
Польша, велосипед 4 колеса, ц. 1,4 
т.р., скороварку нержавейка 4 л, ц. 1 
т.р., 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. 8 
(34 256) 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.

 X кресло с подушкой, современ-
ное, столик журнальный стеклян-
ный, евроокно 1320х1220, х/с, цветы 
комнатные разные - фиалки, герань, 
алоэ, финиковая пальма, дерево 
лимон, бутыль 25 л, 3 кроватки дет-
ские с матрасами и подушками, 
гриб чайный, т. 8 (34 256) 4-76-15, 
89504521309.

11:15, 02:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

11:35, 03:05 Т/с «Цепь» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:40, 04:55 «Лица страны. Станис-

лава Комарова» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды 
0+

19:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+

21:30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

00:00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Вагаб 
Вагабов против Давида 
Бархударяна 16+

05:20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Дмитрий Ушаков» 12+

05:50 «РецепТура» 0+
06:15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России 0+
07:05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X плащ женский, р. 66, ветровку 
женскую, р. 66-70, все новое, ц. 2 
т.р., туфли женские, р. 39, ботинки, р. 
40, блузки новые, р. 66, юбки, р. 60, 
платье новое, р. 66, гриб чайный, т. 8 
(34 256) 4-76-15, 89504521309.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

 Xмопед или мотоцикл, т. 
89197048067.

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

 X вещи старинные – иконы, кре-
сты, Библии, весы, самовары, лам-
пы, эмалированную посуду, подста-
канники, портсигары, подсвечники, 
быт, рюмки, посуду, опасные бритвы, 
часы, корпуса от часов, погоны, бля-
хи, военные формы, статуэтки, пате-
фон, серебро и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные – марки, мо-
неты, значки, награды, юбилейные 
монеты, бумажные деньги, мелочь 
СССР, елочные игрушки, детские 
игрушки – куклы, солдатики, ма-
шинки, коробочки, шкатулки, бусы, 
брошки, открытки, плакаты, фото, 
колокольчики, фотоаппараты, объек-
тивы, т. 89504613278.

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти, т. 89197048067.

 X 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.

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



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

0+
06:25 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+
11:35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13:20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
15:15 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
17:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
18:40 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23:35 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02:10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:50 Т/с «Воронины» 16+

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

16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 05:50 «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+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 03:10 «Улетное 
видео» 16+
06:30 «Супершеф» 

16+
07:15 «Улетное видео. Самое 

смешное» 16+
08:00 Т/с «Солдаты 14» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
01:00 Х/ф «Мексиканец» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
10:15 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
12:30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
14:30 Х/ф «Наемник» 16+
16:45 Х/ф «Иностранец» 16+
19:00 Х/ф «Ограбление по-джентль-

менски» 18+

СУББОТА
16 июля

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
10:15 Д/ф «Григория Лепс. Печаль 

моя смешна» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 15:15 Д/ф «Молога. Русская 

Атлантида» 12+
16:15 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Идеальный пациент» 12+
00:55 Х/ф «Берега» 12+
04:00 Х/ф «Эгоист» 16+

06:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
07:45 «По семейным 
обстоятельствам» 16+
10:25, 02:15 Х/ф «Райский 

уголок» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Клевер желаний» 16+
05:35 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 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Опекун» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

06:25 Х/ф «Седьмой 
гость» 12+
08:00 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:30 Х/ф «Неподсуден» 6+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13:45, 14:45 Х/ф «Разоблачение 

единорога» 12+
17:35 Х/ф «Окончательный приго-

вор» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
22:45 «Девяностые. Кремлевские 

жены» 16+
23:25 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта. Трагедия Константина 
Черненко» 12+

00:45 «Война из пробирки». 
Специальный репортаж 16+

01:15 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
02:45 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
03:20 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
04:05 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
04:45 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
05:25 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» 12+
06:00 «Обложка. Главный друг 

президента» 16+
06:30 «Петровка, 38» 16+

20:45 Х/ф «Жажда смерти» 18+
22:45 Х/ф «Финальный счет» 18+
00:45 Х/ф «Красный дракон» 18+
02:45 Д/с «Властители. Семь 

смертей Александра II» 16+
03:30 Д/с «Властители. Екатерина I. 

Коронованная ворожея» 16+
04:15 Д/с «Властители. Лжедми-

трий. Ученик Дьявола» 16+
05:00 Д/с «Властители. Николай II. 

Искаженные предсказания» 
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 «Тайное оружие России» 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки. 7 

заказных войн» 16+
17:00, 19:00 Х/ф «Перл-Харбор» 12+
21:15, 22:25 Х/ф «Мидуэй» 16+
00:20 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02:00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+
03:40 «Тайны Чапман» 16+

05:00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
05:15, 05:40, 06:05, 06:30, 
06:55, 07:20, 07:45, 08:15, 

08:45 Т/с «Угрозыск» 16+
09:15 Х/ф «Елки-палки» 16+
11:00, 12:35 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 6+
16:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Алексей Баталов и Гитана Ле-
онтенко. Цыганское проклятье» 
12+

17:00 Д/с «Они потрясли мир. Олег 
и Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья» 12+

17:45 Д/с «Они потрясли мир. 
Светлана Светличная. Мой 
единственный и неповтори-
мый» 12+

18:40 Д/с «Они потрясли мир. 
Любовь и ревность Владимира 
Басова» 12+

17:25, 18:20, 18:55, 19:40, 20:25, 
21:15, 21:50, 22:35, 23:15 Т/с 
«След» 16+

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

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Джо Джойс против 

Карлоса Такама 16+
09:00, 11:00, 15:05, 05:35 Новости
09:05, 15:10, 17:40, 19:10, 21:15, 

02:00 Все на Матч! 12+
11:05, 02:45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
11:25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты» 6+
13:50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

0+
15:40 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Слава» 
(Москва) 0+

17:55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) 0+

19:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+

21:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва) 0+

00:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза 16+

03:05 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Дельта» (Саратов) - 
«Кристалл» (Санкт-Петербург) 
0+

04:20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) 
- «Строгино» (Москва) 0+

05:40 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Тагир Хайбулаев» 12+

06:05 Прыжки в воду. Чемпионат 
России 0+

07:05 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 12+

02:00 Х/ф «Разоблачение единоро-
га» 12+

04:55 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+

05:30 «Обложка. Вторые леди» 16+

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

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

16+
08:55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
12:25 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
16:25 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23:25 Х/ф «Война миров» 16+
01:40 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03:55 Т/с «Воронины» 16+

07:00 М/ф «Смешари-
ки» 0+

09:00 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 СТ/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 Х/ф «Мексика-
нец» 16+
08:00 Т/с «Солдаты 

14» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+
02:00 «Улетное видео» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 июля

05:05, 06:10 Т/с «Отчаян-
ные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

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

Город в огне» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Я - Вольф 

Мессинг» 12+
16:05 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 Д/ф «Порезанное кино» 12+
19:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Правительство США 

против Рудольфа Абеля» 12+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 02:45 Х/ф 
«Синдром недоска-
занности» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» 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 «Путина» 6+

06:30 «6 кадров» 16+
09:15 Т/с «Найденыш» 16+
11:15 Х/ф «Непрекрасная 
леди» 16+
15:10 Х/ф «Следуя за 

сердцем» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Венец творения» 12+
02:25 Х/ф «Райский уголок» 16+
05:45 Шоу «Лаборатория любви» 

16+

05:00 «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 «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 «Опекун» 16+
21:25 «Ты не поверишь!» 16+
22:20 Шоу «Маска» 12+
01:05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
01:35 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:40 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
08:30 Х/ф «Паутинка 
бабьего лета» 16+

10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Все наизнанку» 12+
16:50 Х/ф «Племяшка» 12+
20:05 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» 12+
01:05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
10:45 Т/с «Презумпция 
невиновности» 16+

13:00 Х/ф «Финальный счет» 18+
15:00 Х/ф «Ограбление по-джентль-

менски» 18+
17:00 Х/ф «Жажда смерти» 18+
19:00 Х/ф «Стукач» 12+
21:15 Х/ф «Ветреная река» 18+
23:15 Х/ф «Ганнибал» 18+
01:45 Д/с «Властители. Священный 

оберег Петра I» 16+
02:30 Д/с «Властители. Вещий Олег. 

Князь-оборотень» 16+
03:00 Д/с «Властители. Софья. 

Ведьма всея Руси» 16+
03:45 Д/с «Властители. Анна 

Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество» 16+

04:30 Д/с «Властители. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии» 
16+

05:15 Д/с «Властители. Ведьма 
Иосифа Сталина» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:55, 08:00 Х/ф 
«Перл-Харбор» 12+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 
Новости 16+

10:00, 12:00 Х/ф «Мидуэй» 16+
13:10, 16:00 Х/ф «По соображениям 

совести» 16+
16:30, 19:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
19:35 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда не 

возвращайся» 16+
22:00 «Итоговая программа с 

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

зы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 
07:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

08:45, 09:45, 10:40, 11:40, 12:40, 
13:40, 14:40, 15:40 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

16:40, 17:35, 18:30, 19:25 Х/ф 
«Медвежья хватка» 16+

20:20, 21:20, 22:20, 23:15 Т/с 
«Проверка на прочность» 16+

00:10, 01:40 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+

02:55, 04:10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Амир 
Хан против Келла 

Брука 16+
09:00, 11:00, 15:05 Новости
09:05, 15:50, 17:40, 19:10, 21:15, 

01:20 Все на Матч! 12+
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
11:25 Х/ф «Нокаут» 16+
13:55, 15:10 Х/ф «Инферно» 16+
16:25 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Дельта» 
(Саратов) 0+

17:55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Кристалл» (Санкт-Петербург) 
0+

19:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+

21:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+

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

01:00 «Лица страны. Станислава 
Комарова» 12+

02:20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Строгино» (Москва) - 
Сборная Санкт-Петербурга 0+

03:10 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара) 
0+

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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возможно, если вы начнете уделять 
больше внимания и времени дру-
жеским контактам. Не отказывай-
тесь от посещения дружеской ве-
черинки, где можно познакомиться 
с новыми людьми. Одинокие Львы 
могут встретить человека, с кото-
рым удастся установить не только 
дружеские, но и романтические от-
ношения. Завсегдатаи общения в 
Интернете, скорее всего, будут мно-
го времени проводить в Сети, где по-
знакомятся с единомышленниками. 
Между тем эта неделя не слишком 
подходит для профессиональной де-
ятельности. На выходных лучше воз-
держаться от загородных поездок. 

У Дев на этой неде-
ле наступит хорошее 
время для решения 
каких-либо тайных 
дел. Возможно, вам 
потребуется урегу-
лировать какой-либо 
щепетильный во-

прос, не подлежащий публичному 
оглашению. В этот период усилится 
ваш интерес ко всему секретному, 
неизвестному. Возможно, в вас про-
будится талант детектива, сыщика, 
благодаря чему вы наверняка смо-
жете найти отгадку мучающему вас 
в последнее время вопросу. К наме-
ченной вами цели сейчас лучше идти 
незаметно, не привлекая к себе вни-
мание окружающих. Между тем, это 
не лучшее время для дальних поез-
док, путешествий. Будьте осторож-
нее при общении с иностранцами 
или приезжими. На выходных днях 
лучше воздержаться от похода по 
магазинам и больших финансовых 
расходов. 

Эту неделю Ве-
сам, скорее всего, 
захочется провести 
в туристической 
поездке. Если до 
отпуска еще долго, 
можно посетить ту-
ристические сайты, 

где говорится о том, как можно от-
дохнуть в разных странах. Не исклю-
чено, что вас позовут с собой друзья, 
которые собрались в поездку на фе-
стиваль или на иное увеселительное 
мероприятие. В этот период удача 
будет сопутствовать вам в поис-
ках новых впечатлений. Между тем, 
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Темы любви, ро-
мантики и общения 
будут наиболее при-
ятными для Овнов 
на этой неделе. От-
ношения с люби-
мым человеком в 

этот период получат новый импульс 
к развитию. Если же вы пока одино-
ки, то сейчас высока вероятность 
нового романа. Для этого постарай-
тесь чаще появляться на людях: на 
концертах, фестивалях, семейных 
торжествах. Если у вас есть дети, то 
главным источником радости и вдох-
новения, скорее всего, станут имен-
но они. Сделайте для них что-нибудь 
приятное и запоминающееся, на-
пример, сводите в зоопарк или цирк. 
Сейчас не самое подходящее время 
для покупки вещей для дома и пред-
метов личной гигиены. На выходных 
могут ухудшиться отношения в се-
мье, с партнером по браку. Чтобы 
избежать конфликтов, постарайтесь 
не тянуть одеяло на себя, прислуши-
вайтесь к точке зрения собеседника. 

Тельцам звезды со-
ветуют на этой неделе 
сосредоточить макси-
мум внимания на ре-
шении материальных 
вопросов, связанных с 
обустройством дома. 
Если у вас сломалась 

бытовая техника, то сейчас самое 
время заняться ее починкой или за-
меной. Также это хорошее время для 
любых покупок для дома, которые 
смогут сделать его уютнее, теплее, 
комфортнее. Психологический кли-
мат в семье будет благоприятным, 
вы сможете многие домашние дела 
выполнять вместе, дружно и быстро 
решая вопросы совместного прожи-
вания. Это благоприятное время для 
приобретения подарков родствен-
никам. Между тем не исключены 
проблемы со здоровьем. Постарай-
тесь уделить время на профилактику 
болезней. 

Близнецы на этой 
неделе, скорее все-
го, захотят удивить 
друзей и знакомых, 
представ перед ними 
в новом имидже. 
Прежде всего это 

относится к женщинам. Ваш выбор 
новой прически, макияжа, цвета во-
лос или стиля одежды будет просто 
безукоризненным. Кроме того, на 
этой неделе ваш характер станет 
мягче, терпимее к другим. Не стоит 
в эти дни отсиживаться дома или 
на работе, попробуйте придумать 
себе программу действий, которая 
оживит и разнообразит вашу жизнь. 
Например, можно организовать с 
друзьями поездку за город на пик-
ник. Однако стоит учесть, что это не 
лучшее время для купания в откры-
тых водоемах. 

Раки на этой не-
деле нуждаются в 
отдыхе и релакса-
ции. Постарайтесь 
расслабиться, чтобы 
ничто не отвлекало 
вас, и можно было 
забыть обо всех 

проблемах. Желательно в это вре-
мя оказаться на курорте, на берегу 
теплого южного моря, где можно 
нежиться под солнцем на пляже. По-
лезными будут любые водные про-
цедуры, начиная от купания в море 
и заканчивая посещением бани или 
сауны. Для развития и поддержания 
отношений с друзьями сейчас не са-
мое подходящее время. Не исключе-
но, что вам станет известна неприят-
ная информация о поведении друга 
или подруги. Новыми дружескими 
знакомствами в этот период обзаво-
диться не стоит. 

Львам на этой 
неделе, скорее 
всего, захочется 
радикально поме-
нять обстановку, 
чтобы получить 
новые впечатле-
ния. И это вполне 
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будьте осторожнее при обраще-
нии с острыми предметами: сейчас 
возрастает вероятность получения 
травм. 

От Скорпионов на 
этой неделе звезды 
ожидают смелых, 
возможно, даже ри-
скованных действий, 
направленных на 
достижение постав-
ленных целей. Если 

вы состоите в браке, то ваши финан-
совые возможности, скорее всего, 
возрастут из-за успехов партнера. 
Это благоприятное время для покуп-
ки товаров в кредит. Другое позитив-
ное направление этой недели может 
быть связано с усилением ваших 
сексуальных потребностей, которые 
при наличии постоянного партне-
ра будут гармонично реализованы. 
Между тем, на этой неделе следует 
внимательнее присмотреться к по-
ведению партнеров (как по браку, 
так и по бизнесу): возможно, от вас 
что-то скрывают. 

У Стрельцов, со-
стоящих в браке, эта 
неделя может быть 
связана с улучше-
нием супружеских 
отношений. Если 
вас пригласят на ка-
кое-нибудь торже-

ственное мероприятие, обязательно 
соглашайтесь. Это будет способ-
ствовать укреплению ваших отноше-
ний, сделает их интереснее и прият-
нее. Вы как бы заново откроете для 
себя любимого человека. Особенно 
удачно это время для совместной 
туристической поездки, а также для 
свадебного путешествия молодо-
женов. Между тем, на этой неделе 
следует больше внимания уделять 
своему здоровью, поскольку сейчас 
возрастает вероятность инфекцион-
ных воспалительных процессов. 

У Козерогов на 
этой неделе наступит 
прекрасное время 
для того, чтобы кар-
динально улучшить 
свое здоровье. Реко-
мендуется взять пу-
тевку в санаторий, где 

созданы все условия для лечения. 
Не упустите столь благоприятный 

момент, поскольку именно сейчас 
ваш организм сможет активно моби-
лизовать свои внутренние защитные 
силы. Если вместе с этим усилить 
медикаментозное лечение, то по-
ложительный эффект для здоровья 
превзойдет все ожидания. Вторая 
позитивная тема недели - удачное 
решение многих бытовых и хозяй-
ственных проблем, которые при дру-
гих обстоятельствах потребовали бы 
в несколько раз больше времени, 
сил и средств. На выходных днях не 
стоит вступать в споры с партнером 
по браку. 

У Водолеев эта не-
деля будет наполнена 
любовью и гармони-
ей. У тех, кто состоит 
в браке, улучшатся 
супружеские отно-
шения. Многие спор-
ные вопросы смогут 

решиться на редкость легко и спо-
койно. Ваш партнер будет склонен 
во многом идти вам на уступки, со-
глашаться с вашим мнением. Сей-
час можно проговаривать самые 
острые вопросы, которые прежде 
были источником конфликтов. Если 
вы одиноки, в этот период не ис-
ключено начало романтических от-
ношений. Также это хорошее время 
для общения с детьми. Между тем, 
на этой неделе не исключены стран-
ные запутанные ситуации, имеющие 
отношение к родителям. Сейчас луч-
ше не поднимать к обсуждению во-
просы, связанные с наследованием 
имущества. 

Семейная жизнь 
станет для типич-
ных Рыб источни-
ком вдохновения и 
радости. Психоло-
гическая атмосфе-
ра в семье будет 
складываться ис-

ключительно гармонично. Если вы 
живете в большой семье, где есть 
не только родители, но и бабушки 
и дедушки, то в отношениях между 
разными поколениями вряд ли бу-
дут возникать конфликты. Проявите 
заботу о старших родственниках. 
Сейчас можно совместными усили-
ям решать хозяйственные и бытовые 
проблемы: например, делать пере-
становку мебели или генеральную 
уборку в квартире. А вот от загород-
ных поездок на дачу пока лучше воз-
держаться.             https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

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.

 28 июня 2022 года в 16 часов 18 
мин. поступило сообщение о горе-
нии дачного дома по адресу: г. Чу-
совой, СНТ Железнодорожник. В ре-
зультате пожара сгорело имущество 
в доме, повреждены стены внутри 
дома. Площадь пожара составила 25 
кв. м.

В результате пожаров никто не по-
страдал. 

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Использование открытого огня 
должно осуществляться в специ-
ально оборудованных местах при 
выполнении следующих требова-
ний:

а) место использования откры-
того огня должно быть выполнено в 
виде котлована (ямы, рва) не менее 
чем 0,3 метра глубиной и не более 
1 метра в диаметре или площадки 
с прочно установленной на ней ме-
таллической емкостью (например, 

бочка, мангал) или емкостью, вы-
полненной из иных негорючих мате-
риалов;

б) место использования откры-
того огня должно располагаться на 
расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта (здания, соо-
ружения, постройки);

в) территория вокруг места ис-
пользования открытого огня должна 
быть очищена в радиусе 10 метров 
от сухостойных деревьев, сухой тра-
вы, валежника, порубочных остат-
ков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не 
менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый 
огонь, должно быть обеспечено пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния для локализации и ликвидации 

горения, а также мобильным сред-
ством связи для вызова подразделе-
ния пожарной охраны.

 При использовании открытого 
огня в металлической емкости или 
емкости, выполненной из иных не-
горючих материалов, исключающей 
распространение пламени и выпа-
дение сгораемых материалов за 
пределы очага горения, минимально 
допустимые расстояния, предусмо-
тренные подпунктами «б» и «в», мо-
гут быть уменьшены вдвое. При этом 
устройство противопожарной мине-
рализованной полосы не требуется.

 В целях своевременной локали-
зации процесса горения емкость, 
предназначенная для сжигания му-
сора, должна использоваться с ме-
таллическим листом, размер кото-
рого должен позволять полностью 
закрыть указанную емкость сверху.

При использовании открытого 
огня и разведении костров для при-
готовления пищи в специальных 
несгораемых емкостях (например, 
мангалах, жаровнях) на земельных 
участках населенных пунктов, а так-
же на садовых земельных участках, 
относящихся к землям сельскохо-
зяйственного назначения, противо-

пожарное расстояние от очага горе-
ния до зданий, сооружений и иных 
построек допускается уменьшать до 
5 метров, а зону очистки вокруг ем-
кости от горючих материалов - до 2 
метров.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
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         Окончание стр.18

ЖИТЕЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
МОГУТ СДАТЬ СТАРУЮ 
ОРГТЕХНИКУ НА ПЕРЕРАБОТКУ

В Пермском крае стартовала ак-
ция «Сохраним природу - собираем 
мониторы», в рамках которой все 
желающие могут бесплатно сдать 
на переработку старую цифровую 
и оргтехнику. Как пояснили органи-
заторы экологической инициативы, 
это можно сделать самостоятельно 
в пунктах приема вторсырья «Разде-
ляю сердцем» или обратиться в ком-
панию с просьбой вывезти ненужную 
технику из офиса, дома или кварти-
ры. В акции могут принять участие 
также предприятия и организации 
бюджетной сферы. Она продлится 
до 31 августа.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин ранее отмечал значи-
мость вовлечения жителей в реали-
зацию проектов в сфере экологии. 

«Для нас важно бережно сохра-
нять природу и эффективно исполь-
зовать ее потенциал. Но при этом 
необходимо, чтобы в реализации 
любых проектов в сфере экологии 
активно участвовали сами жители, а 
главное - делали это осознанно. По-
этому наша задача сегодня - менять 
отношение людей к экологическим 
вопросам, в том числе связанных 
с обращением с твердыми комму-
нальными отходами», - подчеркивал 
глава региона.

В МинЖКХ Прикамья сообщили, 
что сдать можно компьютеры, мони-
торы, ноутбуки, принтеры, сканеры, 
ксероксы, клавиатуры, телевизоры, 
телефоны, планшеты, фотоаппара-
ты и другое. В ведомстве добавля-
ют, что в рамках акции у жителей не 
примут бытовую технику: пылесосы, 
микроволновки, утюги, стиральные 
машины и т. д.

Пункты, где принимается техника, 
расположены в Перми, Краснокам-
ске, Лысьве и Добрянке. Адреса и их 
расписание работы можно уточнить 
на страничке проекта «Разделяю 
сердцем» в социальной сети «ВКон-
такте». Также технику можно сдать в 
пункт утилизации по адресу: Красно-
камский район, ГП Оверятское (в 2,5 
км северо-восточнее с. Черная). 

Оставить заявку на вывоз или по-
лучить консультацию можно по тел. 
+7-919-46-87-248, также по эл. по-
чте: е.naumova@bumatika.ru.

Напомним, все проекты, направ-
ленные на масштабирование раз-
дельного сбора мусора и увеличе-
ние доли переработки отходов в 
Пермском крае, ведутся в рамках 
национального проекта «Экология», 
утвержденного президентом России 
Владимиром Путиным. В соответ-
ствии с ним к 2030 году в Прикамье 
должны сортироваться 100% отхо-
дов, при этом не менее 30% необхо-
димо направлять на переработку.

https://www.permkrai.ru/

В ПРИКАМЬЕ СТАРТОВАЛА 
«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ 2.0»

1 июля 2022 года стартовала «Дач-
ная амнистия 2.0». У жителей Перм-
ского края появилась возможность 
в упрощенном порядке оформить 
права на жилые дома, которые были 
построены еще до 1998 года, даже 
если отсутствуют правоустанавли-
вающие документы, а также полу-
чить бесплатно в собственность и 
земельные участки под ними.

«Этот закон позволит решить мно-
голетнюю проблему оформления в 
собственность жилья, построенного 
еще в советское время, - коммен-
тирует руководитель Управления 
Росреестра по Пермскому краю Ла-

риса Аржевитина. - В Пермском крае 
достаточно много домов, которые 
числятся учтенными в старых доку-
ментах совхозного (колхозного) уче-
та, похозяйственного учета бывших 
поселковых советов, в учетных доку-
ментах бывших БТИ. После вступле-
ния в силу закона права на них мож-
но будет оформить во внесудебном 
порядке».

«Дачной амнистией 2.0» можно 
воспользоваться до 1 марта 2031 
года при соблюдении ряда условий: 
жилой дом должен быть построен 
для постоянного проживания до 14 
мая 1998 года, т.е. до вступления в 
силу Градостроительного кодекса 
РФ, и располагаться на государ-
ственных или муниципальных зем-
лях в границах населенного пункта.

Алгоритм действий для граждан 
довольно прост: нужно обратиться 
в орган местного самоуправления 
с заявлением о предоставлении 
участка под существующим домом, 
представив один из возможных до-
кументальных подтверждений факта 
владения этим домом.

Это может быть документ, под-
тверждающий подключение жилого 
дома к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и оплату ком-
мунальных услуг или документ о 
проведении технического учета и 
технической инвентаризации до 1 
января 2013 года, из которого сле-
дует, что заявитель является пра-
вообладателем жилого дома либо 
заказчиком изготовления этих доку-
ментов; может быть, выписка из по-
хозяйственной книги или документ, 
подтверждающий регистрацию по 
месту жительства в жилом доме до 
14 мая 1998 года; документ, под-
тверждающий, что человек пользо-
вался земельным участком до 1998 
года; документ, выданный нотариу-
сом до 14 мая 1998 года в отноше-
нии жилого дома, подтверждающий 
права заявителя на него.

Дом должен состоять из комнат 
и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения бытовых нужд, 
связанных с проживанием, и он не 
предназначен для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимо-
сти. Количество надземных этажей 
должно быть не более трех, высота 
строения - не более 20 метров.

Оформление прав на дом осу-
ществляется при наличии техниче-
ского плана, подготовленного када-
стровым инженером на основании 
решения о предварительном согла-
совании земельного участка.

«Дачная амнистия 2.0» поможет, 
если границы земельного участка не 
описаны в Едином государственном 
реестре недвижимости. Закон пред-
усматривает, что земля будет учиты-
ваться по факту использования, то 
есть «по забору».

Местная администрация проверит 
предоставленные документы, согла-
сует границы земельного участка, 
чтобы он не выходил на земли об-
щего пользования или на соседние 
участки. После соблюдения всех 
процедур муниципалитет самосто-
ятельно направит все необходимые 
документы для регистрации прав в 
электронном виде в Росреестр. Срок 
регистрации по электронным доку-
ментам - один рабочий день.

Регистрация прав на земельный 
участок будет осуществляться одно-
временно с государственным када-
стровым учетом жилого дома, если 
ранее дом не был поставлен на када-
стровый учет, и регистрацией права 
собственности на жилой дом.

http://adm-lysva.ru/

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА ИЮНЬ

Закончился первый летний месяц 
- июнь, что он нам принес? 

Количество рождений уменьшает-
ся, количество смертей растет. Поэ-
тому еще раз хочется напомнить, что 
с 30 декабря 2021 года действует 
принцип экстерриториальности по 
регистрации актов гражданского со-
стояния, это значит, что зарегистри-
ровать все акты, включая рожде-
ние ребенка, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление, 
установление отцовства, перемену 
имени можно в любом отделе ЗАГС. 
В нашем отделе ЗАГС вы сможете 
это сделать быстро, без очередей. 
Ждем в гости.

Цифры июня. В июне 2022 года от-
делом ЗАГС зарегистрировано 224 
акта гражданского состояния, это на 
19 актов больше, чем в мае, из них: 
о рождении 43 (56), о заключении 
брака 31(13), о расторжении брака 
- 36 (31), об установлении отцовства 
- 9 (16), о перемене имени - 2 (5), об 
усыновлении - 1 (1), о смерти - 102 
(83). В скобках даны цифры за май 
текущего года.

Из 43 зарегистрированных ново-
рожденных 20 мальчиков и 23 девоч-
ки. Большинство лысьвенских детей 
(28) родились в семьях, где родите-
ли состоят в зарегистрированном 
браке. Одновременно с регистраци-
ей рождения установлено отцовство 
в отношении 6 детей, 9 детей заре-
гистрировано у одиноких матерей.

Популярные имена июня:
мужские - чаще всего называли 

мальчиков Артемом (3), Данилом, 
Максимом и Марком (по 2), осталь-
ные имена у новорожденных не по-
вторялись;

женские - лидирует имя Ева (4), 
менее популярны - Дарья и Алексан-
дра (по 2).

Редкие и необычные имена: Вла-
дислав, Захар, Мирон, Джумагул, 
Эндже, Злата, Ливия.

Число заключенных браков по 
сравнению с маем 2022 года увели-
чилось и составило 31. 16 заявлений 
на регистрацию брака подано через 
Единый портал государственных ус-
луг.

За отчетный период составлено 
актовых записей о расторжении бра-

ка на 5 больше, чем в мае, всего 36, 
все актовые записи составлены на 
основании решения суда. Из обще-
го числа расторгнувших брак имеют 
детей в возрасте до 18 лет - 59 чело-
век. По продолжительности нахож-
дения супругов в браке: от 1 года до 
4 лет - 5 пар, от 5 до 9 лет - 9 пар, 
от 10 до 19 лет - 14 пар, от 20 до 29 
лет - 5 пар, 3 пары прожили в браке 
более 30 лет.

Число умерших граждан (102) в 
сравнении с маем увеличилось на 
19. Мужчин умерло - 53, женщин - 49.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерло 94 человека; в ре-
зультате несчастного случая -3, род 
смерти не установлен в отношении 
5.

Кроме регистрации актов граж-
данского состояния, отделом ЗАГС 
совершено 1565 иных юридически 
значимых действия, из них выдано 
80 повторных свидетельств и 302 
справки, предоставлены сведения 
по запросам уполномоченных орга-
нов - 811, подготовлено 2 запроса об 
истребовании документов с терри-
тории иностранных государств.

В июне отделом ЗАГС поздравле-
на 1 семейная пара по случаю юби-
лея супружеской жизни, юбиляров 
чествовали на дому.

Подготовила начальник отдела 
ЗАГС администрации Лысьвенского 
городского округа Л. Ю. Зотикова

https://vk.com/lsvzags

17 КОМАНД, БОЛЕЕ 
200 УЧАСТНИКОВ И ТЫСЯЧИ 
УЛЫБОК И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ЭМОЦИЙ 

С 30 июня по 02 июля в селе Кын 
впервые прошел региональный фе-
стиваль территориальных обще-
ственных самоуправлений «КЫН-
FEST». 

Главная идея фестиваля - нефор-
мальное, творческое и полезное об-
щение представителей ТОС-сооб-
щества Пермского края. А основная 
тема мероприятия в Кыну - участие 
ТОС, местных сообществ и активи-
стов в развитии туризма на своих 
территориях.

Программа фестиваля, прохо-
дившего в формате «туристический 

лагерь, open air», оказалась весьма 
насыщенной и активной. Здесь и 
экскурсия в формате исторического 
интерактива, мастер-классы, уди-
вительные живые истории от ТОС 
Пермского края о том, как сделать 
место жизни интересным для себя и 
привлекательным для гостей.

А еще - конкурсные мероприятия 
для ТОСовцев: визитка (привет-
ственный), спортивный квест, кон-
курс бивуаков «Моя территория» и 
конкурс талантов «ТОСы решают все 
вопросы». Каждая команда блиста-
ла талантом, но…жюри необходимо 
было выбрать самых лучших.

1 место - команда «Активные осы» 
(Осинский городской округ);

2 место - команда «Берсекрет» (г. 
Березники);

3 место - команда «Единорог» 
(Лысьвенский городской округ).

Поздравляем наших с отличным 
результатом!

Наш Кын - удивительно красивое 
место, у него мощная и вдохновля-
ющая энергетика. Именно поэтому 
уже решено сделать региональный 
фестиваль «КЫН-FEST» ежегодным 
мероприятием.

https://vk.com/lysvaadm

1 ИЮЛЯ, В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ
ПАМЯТНАЯ ДАТА - ДЕНЬ 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Дата не является официальной, 
но, тем не менее, с каждым годом 
становится все более известной.

Это день памяти всех, кто воевал 
за Россию - неважно, в каких войнах 
и вооруженных конфликтах, главное 
- это выполненный долг по защите 
Родины.

Представители Лысьвенского Со-
вета ветеранов войны в Афганистане 
и Лысьвенской местной обществен-
ной организации Совет ветеранов 
боевых действий на Северном Кав-
казе ежегодно в этот день приходят 
к памятнику лысьвенским воинам, 
погибшим при исполнении воин-
ского долга. Сегодняшний день - не 
исключение. Ведь это очень важно 
- чтить и уважать память тех, кто сра-
жался за Родину, подарив всем нам 
мирное небо над головой.

Важность праздника отметил 
председатель Совета ветеранов 
войны в Афганистане Дмитрий Пи-
рожников, а также председатель Со-
вета ветеранов боевых действий на 
Северном Кавказе Евгений Михалев 
и депутат Лысьвенской городской 
Думы Константин Попцов (участник 
боевых действий на Северном Кав-
казе). Выступая, ветераны отметили: 
сейчас как никогда россиянам нужен 
боевой дух, который необходимо 
передать молодому поколению. По-
этому главные пожелания сегодня 
от участников мероприятия: всем - 
крепости духа, отличного здоровья и 
жизненной энергии.

По окончании мероприятия - ми-
нута молчания и возложение цветов 
к памятнику.

В конце июня в Государственную 
Думу внесен законопроект об офи-
циальном признании 1 июля Днем 
ветеранов боевых действий. Если 
данный законопроект примут, у ве-
теранов боевых действий появится 
свой официальный праздник - уже 
на государственном уровне.

https://vk.com/lysvaadm

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ 
СПОРТУ СРЕДИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФПС МЧС 
РОССИИ 

С 09 по 14 июля 2022 года в Пер-
ми пройдут Всероссийские сорев-
нования по пожарно-спасательному 
спорту среди специальных подраз-
делений ФПС МЧС России, посвя-
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щенные памяти В.Т. Кишкурно. Цен-
тральной площадкой соревнований 
станет любимый пермяками стадион 
«Динамо».

В упорной борьбе сойдутся спор-
тсмены 16 сильнейших команд Рос-
сии. Яркое, красочное мероприятие 
ожидает всех, кто любит активный 
спорт, желает пережить незабывае-
мые эмоции, ощутить азарт настоя-
щих соревнований. Эти состязания 
- битва мужественных, сильных муж-
чин, выбравших своей профессией 
благородное дело борьбы с огнем. 
Не удивительно, что пожарно-спаса-
тельный спорт многие годы уверен-
но завоевывает симпатии молодежи 
в нашей стране.

Под общим руководством Глав-
ного управления пожарной охраны 
МЧС России, Центра физической 
подготовки и спорта МЧС России. 
Непосредственную организацию и 
проведение соревнований осущест-
вляет ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС N 34 МЧС России».

Почетными гостями большого 
спортивного праздника станут из-
вестные общественные и государ-
ственные деятели Прикамья, ак-
тивно поддерживающие развитие 
спорта в нашем крае.

Открытие соревнований состоит-
ся 10 июля в 10.00 часов на стадионе 
«Динамо». Для всех, желающих пой-

мать удачу, будет проведена эксклю-
зивная лотерея, победители которой 
получат памятные призы. Дни состя-
заний порадуют зрителей насыщен-
ной спортивной программой.

http://adm-lysva.ru

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ НАЧАЛЬНИКА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
АЛЕКСАНДРА УРУСОВА

Уважаемые предприниматели!
14 июля с 15.00 до 16.30 начальник 

Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю Александр Урусов 
проведет личный прием граждан в 
приемной Президента Российской 
Федерации в Пермском крае (город 
Пермь, ул. Советская, д. 64).

Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю оказывает по-
мощь в разъяснении вопросов, свя-
занных с защитой населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных 
объектах в пределах компетенции 
МЧС России.

Желающие могут записаться на 
прием по телефону: 8 (342) 258-40-
01 (доб. 693, 694)

с 09.00 до 18.00 - 30 июня 2022 
года, а также 04, 05, 06, 07 и 11 июля 
2022 года;

с 09.00 до 16.45 - 01 и 08 июля 
2022 года.

http://adm-lysva.ru/

ВОПРОСЫ КАПРЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ОЧЕНЬ ВОЛНУЮТ ЛЫСЬВЕНЦЕВ

Напоминаем, что для вашего 
удобства Фонд капитального ремон-
та принимает обращения граждан по 
единому номеру горячей линии - 8 
800 550 95 15.

По телефону вы можете получить 
ответы на многие вопросы, в том 
числе:

- о начислениях за капитальный 
ремонт, некорректных пени;

- о текущем состоянии лицевого 
счета;

- о платежах, не учтенных в систе-
ме;

- о сроках проведения капитально-
го ремонта, переноса сроков;

- о способах формирования счета 
за капитальный ремонт;

- о доставке квитанций.
С начала года наши операторы 

приняли порядка 20 000 звонков со 
всего Прикамья. На данный момент, 
для снижения ожидания ответа опе-
ратора, Фонд увеличил количество 
сотрудников на линии.

https://vk.com/lysvaadm

ШКОЛЬНИКИ В РОССИИ СМОГУТ 
БЕСПЛАТНО ОБУЧИТЬСЯ 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Михаил Мишустин подписал по-
становление о возможности для 
российских школьников бесплатно 
пройти обучение программирова-
нию, сообщается в телеграм-канале 
правительства РФ.

«Учащиеся 8 - 11-х классов, инте-
ресующиеся информатикой, смогут 
бесплатно пройти дополнительные 
двухлетние курсы обучения совре-
менным языкам программирова-
ния», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данная програм-
ма рассчитана на 2 года и состоит 
из 4 модулей длительностью по 36 
академических часов каждый. Об-
учение будет доступно в онлайн- и 
офлайн-форматах.

Как отметили в кабмине, по мень-
шей мере, 100 тысяч школьников 
смогут пройти обучение на первом 
этапе, а в последующие годы ожида-
ется рост их числа до 240 тысяч.

Бесплатные курсы дадут возмож-
ность освоить первую IT-профессию 
в школе и могут стать стимулом для 
дальнейшей профессиональной де-
ятельности в данной сфере.

https://www.m24.ru/

ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В конце июня 2022 г. на заседании 
Координационного совета пред-

принимателей Лысьвенского го-
родского округа были рассмотрены 
вопросы занятости населения, про-
фориентации молодежи.

Силами администрации Лысьвен-
ского городского округа, Лысьвен-
ского муниципального фонда 
развития предпринимательства за-
пустили новую рубрику «Лысьвенцы 
и их история успеха», - это неболь-
шие ролики на официальных стра-
ничках социальных сетей, в которых 
рассказывается о достижениях го-
родских предпринимателей, произ-
водствах, как из наемного работника 
«вырасти» до открытия собственно-
го дела.

http://adm-lysva.ru/

ЛЫСЬВЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ПРОКУРАТУРОЙ ОРГАНИЗОВАН 
КУРС ЛЕКЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ИТОГАМ И ПРОБЛЕМАМ 
ЛЕГЕНДАРНОГО 
НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

В рамках празднования Дня По-
беды в Великой Отечественной Во-
йне Лысьвенской городской проку-
ратурой организован курс лекций, 
посвященных итогам и проблемам 
легендарного Нюрнбергского про-
цесса. Охвачена аудитория наибо-
лее социально активной молодежи 
- учащиеся 8-11 классов общеобра-
зовательных школ города и студенты 
ЛФ ПНИПУ.

Освещены проблемы организации 
трибунала, обусловленные беспре-
цедентностью подобного процесса 
в практике мирового сообщества, 
отсутствием единого законода-
тельства, регламентирующего дея-
тельность суда и участвующих лиц, 
колоссальным объемом исследо-
ванных доказательств, насчитываю-
щих несколько тысяч документов и 
более 400 свидетелей, синхронно-
стью перевода на четыре языка и по-
зицией подсудимых, не признающих 
вины в совершении преступлений 
против мира, человечности, законов 

войны, и заговора с целью соверше-
ния указанных действий, активно пы-
тающихся ввести в заблуждение суд, 
в том числе путем использования в 
речи немецких терминов, имеющих 
различное значение и влияющих на 
смысловое значение переводимого 
текста.

В ходе лекций использовались 
возможности мультимедийного обо-
рудования классов, представлены 
презентации, позволяющие ауди-
тории более глубоко погрузиться в 
исторический контекст.

http://adm-lysva.ru/

ЗАФИКСИРОВАНЫ ФАКТЫ 
ВЫДЕРГИВАНИЯ ЦВЕТОВ 
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 
И НА ЦВЕТНИКАХ ГОРОДА

Зафиксированы факты выдерги-
вания цветов на цветниках города.

29 июня, в Сквере ветеранов бо-
евых действий на Северном Кав-
казе на пр. Победы, 21, рабочие, 
выполняющие посадку цветов на 
городских цветниках, прислали со-
общение и фотографии о том, что в 
вазонах в Сквере вырвана и перело-
мана вся рассада.

Также замечено, что на Театраль-
ной площади в цветниках есть вы-
рванная рассада, на клумбах видны 
следы проездов велосипедов или 
самокатов...

Это возмутительные факты, нам 
очень неприятно такое отношение 
наших сограждан к затраченным го-
родским ресурсам. Мы заботимся о 
том, чтоб наш город был красивым, 
уютным и комфортным. И видим, что 
наши старания не ценятся. 

Администрация убедительно про-
сит жителей бережно относиться к 
городским объектам, местам отдыха 
горожан и, в частности, к городским 
цветникам. На их создание потраче-
ны значительные бюджетные сред-
ства и старания многих, многих лю-
дей...  

http://adm-lysva.ru/
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
И УНИЧТОЖЕНИЮ БОРЩЕВИКА 
СОСНОВСКОГО 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В феврале 2022 года админи-
страцией была направлена заявка 
в Министерство агропромышлен-
ного комплекса Пермского края на 
предоставление субсидии на реа-
лизацию мероприятий по предот-
вращению распространения и унич-
тожению борщевика Сосновского, в 
рамках постановления Правитель-
ства Пермского края от 26.02.2020 
N 90-п. По итогам ее рассмотрения, 
Чусовскому городскому округу из 
бюджета края выделено на 2022 год 
233,5 тыс. рублей, при этом доля 
местного бюджета составила 77,8 
тыс. рублей.

Управлением благоустройства и 
дорожной деятельности 07.06.2022 
заключен муниципальный контракт 
на сумму 311,3 тыс. рублей с под-
рядной организацией ООО «НПФ 
«ЭКО-ДЕЗ» на обработку химиче-
ским способом 6 территорий общей 
площадью 14,007 га:

1. г. Чусовой, д. Нижнее Калино, 
вдоль автодороги Чусовой-Борисо-
во;

2. г. Чусовой, д. Казаево, вдоль ав-
тодороги Чусовой-Борисово;

3. г. Чусовой, д. Копально, вдоль 
автодороги Чусовой-Борисово;

4. г. Чусовой, р-н д. Кутамыш, зе-
мельный участок;

5. г. Чусовой, перед знаком и по-
сле знака «ТК Пермский» 3,6 км;

6. Чусовской городской округ, вне 
границы села Копально.

В рамках контракта запланирова-
ны две обработки. В связи с погод-
ными условиями первая обработка 
будет выполнена в первой декаде 
июля, далее повторная обработка 
будет произведена через 4 недели. 

Во избежание произрастания 
борщевика, на обработанных участ-
ках, контрактом предусмотрены га-
рантийные обязательства, в рамках 
которых подрядчик в течение 2023-
2024 годов несет обязательства по 
повторной обработке территории 
химическим способом.

Мероприятия по предотвращению 
распространения и уничтожению 
борщевика Сосновского, в рамках 
вышеуказанного постановления 
Правительства Пермского края про-
водятся на территории городского 
округа уже третий год, начиная с 
2020 года.

На основании гарантийных обя-
зательств, взятых подрядчиками в 
рамках ранее заключенных муници-
пальных контрактов, в августе-ок-
тябре 2022 года повторно будет 
выполнена обработка территории 
площадью 1,54 га, по следующим 
районам:

1) г. Чусовой, Микрорайон «Б» 
(ул. Сивкова, 16, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
7 в, между домами ул. Сивкова, 16 
и ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 а, ул. Сивко-
ва, 9 в, ул. Сивкова, 2 (у ТП 783), ул. 
Лысьвенская, 82 (за домом в сторо-
ну АТП));

2) г. Чусовой, Микрорайон «Чунжи-
но» (ул. Кирова, 38);

3) г. Чусовой, трасса 57К-0001;
4) п. Шибаново (ул. Волжская, 18-

20);
5) Чусовской городской округ, по 

обочине вдоль автомобильной доро-

ги (с двух сторон) между р. п. Лями-
но и п. Шибаново;

6) д. Антыбары;
7) д. Восход;
8) с. Верхнее Калино (рядом с 

очистными сооружениями);
9) д. Нижнее Калино (за фермой);
10) д. Копально (около кафе «Ви-

тязь»);
11) д. Кутамыш (перекресток ул. 

Сосновая и ул. Луговая - вдоль доро-
ги; вдоль дороги по ул. Центральная, 
ул. Цветочная; пляж по ул. Набереж-
ная Железнодорожников);

12) п. Комарихинский (ул. Кирова, 
74).

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗА 2021 ГОД

30 июня состоялось внеочеред-
ное заседание Думы Чусовского 
городского округа с единственным 
вопросом «Об отчете главы город-
ского округа - главы администрации 
Чусовского городского округа Перм-
ского края за 2021 год».

В заседании приняли участие 20 
из 24 избранных депутатов.

Для тайного голосования депу-
таты создали комиссию из трех 
человек. В нее вошли Наталья Жу-
равлева, Иван Небогатиков и Олег 
Асманкин.

В голосовании приняли участие 20 
депутатов. Председатель комиссии 
Наталья Журавлева огласила резуль-
таты.

Удовлетворительно оценили ра-
боту главы округа Сергея Белова в 
2021 году 20 депутатов, неудовлет-
ворительно - 0 депутатов. 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ» 
2022

Второй год подряд Ольга Михай-
ловна Демьянова, учитель высшей 
категории мировой художественной 
культуры, русского языка и литера-
туры МАОУ «Гимназия», участвует 
в конкурсе на звание «Лучший учи-
тель» образовательных организаций 
и становится победителем краевого 

этапа. И это закономерно. Предме-
ты гуманитарного профиля, которые 
она преподает, создают атмосферу, 
в которой формируются личностные 
качества учеников, их культура, мо-
тивация к образованию, понимание 
его ценности.

Помимо уроков Ольга Михайлов-
на ведет учебные практики, кур-
сы по выбору, профессиональные 
пробы, социальные практики («Я 
говорю. Я пишу. Я читаю», «Секре-
ты журналистики», «Школьный вер-
нисаж», «Профессия журналист»), 

способствующие формированию у 
подростков коммуникативной ком-
петенции, помогают им овладеть 
навыками взаимодействия с окру-
жающими людьми, учат работать 
в группе, позволяют примерить 
различные социальные роли, спо-
собствуют профессиональному са-
моопределению учащихся. Вместе 
со своими воспитанниками Ольга 
Михайловна проходит путь от пер-
вых робких шагов на занятиях по 
журналистике к успешному участию 
во всероссийских олимпиадах и 
всероссийских конкурсах сочине-
ний, от школьных социальных про-
ектов к участию в стратегической 
инициативе «Кадры будущего для 
регионов» (две ее ученицы стали 
инициаторами проекта «Фестиваль 
профессиональных проб «ProfFest»), 
от ежегодной серьезной подготовки 
к финалам олимпиады «Наше на-
следие», которая напрямую связа-
на с национальными традициями и 
святынями России, финалы которой 
проходят в исторических центрах 

страны: в Екатеринбурге, Тольятти, 
Санкт-Петербурге, Москве, Волго-
граде, Смоленске, Казани и др. - к 
финалу Всероссийского конкурса 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

Ее воспитанники становятся ла-
уреатами и дипломантами краевых 
конкурсов (например, конкурса на-
чинающих авторов памяти пермско-
го журналиста Валерия Дементьева, 
дистанционного конкурса краевого 
фестиваля школьной печатной и 
электронной прессы «Премия «Зо-
лотое перо»), Малых Астафьевских 
чтений, фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д.Б. Кабалевско-
го «Наш Пермский край», краевых 
интеллектуальных турниров, конфе-
ренций проектных и исследователь-
ских работ. Неоднократно ее ученики 
награждались знаком отличия «Гор-
дость Пермского края» в номинации 
«Интеллект».

Активная жизненная позиция, па-
триотизм, знание своих корней, рус-
ской культуры и уважение культуры 
других народов, эрудиция, комму-
никативная компетенция, эстети-
ческий вкус - вот качества, которые 
учитель стремится воспитать в своих 
учениках.

Ольга Михайловна сама участвует 
в написании и осуществлении со-
циальных проектов. Благодаря ре-
ализации проекта «Аллея чусовских 
юнг», у здания гимназии заложена 
рябиновая аллея и открыт памятный 
знак. Сейчас у этого знака проходят 
патриотические мероприятия, ми-
тинги, а в праздники стоит почетный 
караул. Являясь редактором школь-
ной газеты уже 22 года, Ольга Ми-
хайловна разработала систему ра-
боты, позволяющую выявлять детей, 
склонных к творческой журналист-
ской деятельности и развивать их 
способности. Не менее 12 ее воспи-
танников стали профессиональными 
журналистами.

Руководит интеллектуальным 
клубом гимназии «Эрудит», члены 
которого - активные участники, при-
зеры и победители разнообразных 
интеллектуальных чемпионатов, 
фестивалей и олимпиад, таких как 
Интеллектуальная олимпиада При-
волжского федерального округа, 
«Кубок Пермского края по игре «Что? 
Где? Когда?» среди обучающихся 
5-7 классов, «Кубок Друзей», Ме-
жрегиональный фестиваль «Умка», 
Молодежный Кубок Мира по игре 
«Что? Где? Когда?», Международный 

фестиваль интеллектуальных игр 
«Павловская ласточка», I Чемпионат 
Европы по интеллектуальным играм 
среди 5-7 классов, Всероссийский 
фестиваль знатоков «ForУм Пармы» 
и др. Ежегодно проводит районный 
чемпионат по интеллектуальным 
играм среди школьников «Ермаковы 
лебеди». Создала и команду учите-
лей «Хогвартс», которая успешно 
участвует в городских интеллекту-
альных турнирах.

Являясь в нашем городском 
округе организатором Открытой 
всероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Наше наследие», Ольга 
Михайловна привлекает к участию в 
этапах олимпиады не только гимна-
зистов 1-11 классов, но и обучаю-
щихся других школ.

Сегодня, чтобы соответствовать 
времени, быть интересной своим 
ученикам, учителю нужно постоянно 
учиться. Ольга Михайловна активно 
участвует в семинарах, вебинарах и 
конференциях, регулярно проходит 
курсы повышения квалификации, пу-
бликует свои работы в научных сбор-
никах и на сайте гимназии, участвует 
в конкурсах и олимпиадах, которые 
заставляют постоянно быть в тонусе.

Искренне поздравляем Ольгу Ми-
хайловну с победой, желаем новых 
профессиональных высот и дости-
жений, успехов и удачи!

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЩЕЕ 
ИМУЩЕСТВО ДОМА

Этот вопрос встает перед многими 
собственниками квартир. Важность 
вопроса в том, что за содержание 
общего имущества платить должны 
именно собственники квартир. Это 
весьма значительная сумма. Размер 
платы зависит, в том числе от пра-
вильного определения общего иму-
щества.

В соответствии со статьей 36 Жи-
лищного кодекса РФ общим являет-
ся имущество, которое обслуживает 
более одного помещения в доме. 
Например, лестничная площадка 
является общим имуществом соб-
ственников квартир.

Почему? Потому что лестничная 
площадка используется не конкрет-
ной квартирой, а несколькими квар-
тирами в доме.

В Постановлении Конституцион-
ного суда РФ от 28.05.2010 N 12-П 
выделены два критерия общего иму-
щества: 1) такое имущество не име-
ет самостоятельной потребитель-
ской стоимости; 2) предназначено 
для обслуживания жилых и нежилых 
помещений в доме.

Поэтому, чтобы определить отно-
сится ли конкретный элемент дома 
к общему имуществу, надо ответить 
на следующие вопросы: 1) обслу-
живает ли элемент дома две и бо-
лее квартиры; 2) имеет ли элемент 
самостоятельную ценность или его 
ценность объясняется тем, что он 
позволяет использовать квартиры в 
доме.

Перечень элементов дома, кото-
рые являются общим имуществом, 
установлен в статье 36 ЖК РФ и 
пункте 2 Постановления Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 N 491, если 
какого-то элемента в перечне нет, то 
надо воспользоваться указанными 
выше признаками.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
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