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

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

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

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 1-комн. кв. Матросова 13, 
о/п 36,4, 1 эт., ремонт, ц. 600 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

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

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

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

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

XX 3-комн. кв. Космонавтов 7А, 
о/п 74, 3 эт., ремонт, ц. 2 млн. 400 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

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

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. 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-
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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
ции, есть возможность перевести 
в жилое, т. 89082476777.

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

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.,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX11,X3Xэт.,Xнедорого,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.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 390X т.р.X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 67,X комнатыX
раздельные,X санузелX раздельныйX вX
плитке,X большаяX квадратнаяX кухня,X
2X большихX коридора,X большаяX 6X мX
лоджия,X огромныйX общийX коридорX
наX 3X кв.мX перегороженныйX отX лиф-
та,X лифт,X мусоропровод,X детскаяX иX
взрослаяXплощадки,XрядомXстадион,X
школа,Xдетсады,XхорошаяXтранспорт-
наяX развязка,X ТСЖ,X 2-эт.X домX вX к/сX
Горняк,X печноеX отопление,X газX при-
возной,X баня,X теплицы,X кусты,X ябло-
ни,X водаX скважина,X бакиX дляX воды,X
рядомXродник,XвыходXкXреке,XземлиX9X
соток,Xухоженная,Xт.X3-02-20.

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

XX домX жилойX о/пX 60,X 3X комнаты,X
2X кухни,X п.X Металлургов,X газX котел,X
водаX скважина,X цокольныйX этаж,X
баня,XбольшаяXовощнаяXяма,XземлиX7X
соток,Xдокументы,XвсеXвXсобственно-
сти,X всеX видыX оплаты,X сертификаты,X
т.X89027993218.

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

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

XX домX п.X Лямино,X пер.Заводской,X
жилой,X деревянный,X обшит,X о/пX 62,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 стайка,X
землиX 11X соток,X огородX х/с,X чер-
таX города,X док-ты,X т.X 89197043286,X
89091191310.

XX домX благоустроенныйX 6х6X м,X
баня,XземлиX5Xсоток,Xсобственность,X
центрXг.XЧусового,Xт.X89519275833.

XX домX д.X Мульково,X берегX реки,X
о/пX 88,X землиX 33X сотки,X газX привоз-
ной,X баня,X всеX собственность,X т.X
89519314319,X89082616306.

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 недостро-
енныйX 120X кв.м,X МетростроевскаяX
4А,X участокX 5X соток,X разрешениеX наX
строительствоX домаX сX мансарднымX
этажом,Xвода,XгазX2Xметра,Xц.X550Xт.р.,X
т.X89824349930.

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

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

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

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

XX участокX земельныйX 10X соток,X с.X
ВерхнееX Калино,X собственность,X ц.X
170Xт.р.,Xт.X89082684954.

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 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 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 садовыйX к/сX Лесной,X
свет,X дом,X баня,X хозпостройки,X т.X
89194708031.

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 капитальныйX сX овощнойX
ямой,Xт.X89028392165.

XXВАЗ-2110X 2006X г.в.,X серыйX ме-
таллик,X наX ходу,X наX автозапчасти,X ц.X
60Xт.р.,Xт.X89124964306.

XXВАЗ-21213X 1996X г.в.,X зеле-
ный,X 3X собственник,X ц.X 195X т.р.,X т.X
89197038102.

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 890X т.р.,X т.X
89504628007.

XX велосипедX Урал,X ц.X 7X т.р.,X вело-
сипедX раритетX 3-колесный,X ц.X 5X т.р.,X
т.X89125804534.

XX велосипедXКама,Xц.X1,5Xт.р.,Xдви-
гательX кX мотоплугуX Луч,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89194743290.

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

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX кроликовXмясныхXпородX1,X2,X3,X4X

мес.,XмолокоXкозье,Xт.X89822314263.
XX поросятX 1,5X мес.,X едятX все,X хо-

лощены,X привиты,X петуховX цвет-
ныхX 1X год,X п.X Лямино,X д.X Кошково,X т.X
89922246377.

XX телкуX1,2Xмес.,Xт.X89519226831.
XX телкуX 1X годX 3X мес.,X голштинскойX

породы,Xп.XСкальный,Xт.X89519226831.
XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-

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

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

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

XX аппаратX сварочныйX Ресан-
та-190,Xц.X4Xт.р.,XперфораторXМакита,X
ц.X4Xт.р.,XарматуруXдиам.X10,X200Xм,Xт.X
89922013454.

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 бакиX25,X40XлXизXнерж.Xстали,XпечьX
изXнерж.Xстали,XфторопластXкруг.XФ70X
ммX 40X см,X трубыX нерж.X Д=25,76X мм,X
сурикXсвинцовый,Xт.X89194977863.

XX баллонXгазовый,XподушкиX60х60,X
термосX3Xл,XбанкиX3XлXиXвинтовые,Xку-
валду,Xкирку,XТВX54Xсм,XсетиXрыболов-
ные,XКитайXиXФинляндия,XсварочныйX
аппарат,XматрасX140х180,XковерX2х3,X
Германия,Xрешетки,XмоторXлодочныйX
Вихрь,X клетку,X ключиX гаечные,X мо-
лотки,X пилуX ДружбаX +X запчасти,X б/уX
иX новые,X мониторX компьютерный,X т.X
89615723085.

XX банкиX3XиX0,75Xл,Xт.X89822576285.
XX биксуX медицинскую,X нержавей-

ка,X дляX коптилки,X ц.X 2,5X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX буржуйку,Xт.X89082582908.
XX веникиX березовые,X т.X

89026442319.
XX винтовкуXИХ-38XпневматикуXпро-

изводстваX СССР,X ц.X 7,5X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX витрину-стол,X витрину-хо-
лодильник,X кулер,X 2X баллона,X т.X
89194538687.

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

XX наборX дверокX кX встроенномуX
кухонномуX гарнитуру,X 2-цветные,X
светильникXдневногоXсветаXзакрыто-
гоX типаX длинойX 66X смX +X лампы,X очкиX
сварочныеX закрытогоX типа,X новые,X
кегурятникX кX НивеX ВАЗ-2131,X бе-
лый,X чагуX березовую,X вафельницу,X т.X
89028070495.

XX дверьX наружнуюX сX замком,X на-
весами,Xдерево,Xбак-колодуXсXлюкомX
нержавейкаX 570х310х490,X электро-
блокXдляXвспашки/культивацииX220V,X
1000Вт,X дверьX сX коробкой,X дерево,X
1000х2000,X новая,X бакX круглыйX не-
ржавейкаX30Xл,XсXвинтовойXкрышкой,X
тумбуX 2-створчатуюX нержавейкаX
500х500х800,Xт.X89082573044.

XX дискиX литыеX сX летнейX резинойX
б/уXR14,Xт.X89129839050.

XX запчастиX УАЗ,X ВАЗ,X М-412,X ло-
дочномуX моторуX Вихрь-25,X SEA-
Pro-25,X буксир-лентаX наX 12X т,X тросX
вX оболочкеX 3X мX сX крючками,X стеклаX
автомобильные,X флягуX 35X л,X метал-
лическая,X дискиX сцепленияX ГАЗ,X са-
пернуюX лопатку,X складная,X электро-
приборыXЦ-20,XV,XА,Xт.X89028070495.

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-

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

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

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

ОПТОВЫЙ СКЛАД 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

В ВЕЧЕРНЕЕ-НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

ГРУЗЧИКОВ 
Чусовой, Вильвенская, 67/2 

т. 89523207818

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК 
т. 8-902-835-68-65 Чусовой

Требуются: 

ВОДИТЕЛЬ для сбора 
вторсырья на подработку, 

график гибкий,

ПРЕССОВЩИК
СБОРЧИК

т. 89091100621 Чусовой

На предприятие требуются 

ОПЕРАТОР 
И ПОМОЩНИК 

ОПЕРАТОРА 
на деревообрабатывающий 

станок «Молома». 
Обращаться по т. 5-21-90 
или по адресу: г. Чусовой 

ул.Южная 10Д

На предприятие 
СРОЧНО требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на автомобиль ГАЗ 

(грузовой самосвал).  
Обращаться по т. 5-21-90, 

89824727090 
или по адресу: г. Чусовой 

ул. Южная 10Д

В гостиницу «Каспий-2» 
требуется 

ПОМОЩНИК 
АДМИНИСТРАТОРА 

ГОСТИНИЦЫ 
Обращаться 

по т. 89082602445 
или по адресу: г. Чусовой 

ул. Трактовая 37

нал, акустическую полку и передний 
спойлер на капот Нивы, спойлер на 
дворники ВАЗ-2110, запасные части 
на Вихрь 30 винты и др. части. акку-
мулятор Bosch 56 ah 480a 12В, ц. 1,6 
т.р., бочки 200 л, ц. 1,5 т.р. канистры, 
фляги 20-70 л, б/у, ц. 700 р./шт., бан-
ки 3 л, 1 л, т. 89125804534.

 X картофель из ямы, т. 
89223062716.

 X картофель кессонного хранения, 
ц. 250 р./ведро 10 л, т. 89526410926. 

 X кессон, т. 89082753126.
 X контроллер для светодиодных 

дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, автома-
тическое включение, т. 89024786671.

 X кран б/у на кухню, ц. 690 р., торг, 
т. 89194432164.

 X кусты декоративные, цветы мно-
голетние - хосты, лилии, лилейники, 
ирисы, очитки, и др. по 50 р./шт., для 
общественных клумб - 100 р./100 
корней - лилейники, турецкая гвоз-
дика и др., т. 89504769876.

 X лодку железную длиной 5 м, т. 
5-77-09.

 X лодку ПВХ Пиранья 1,5 м, ц. 5,1 
т.р., тележку под сумки, надежная, 
на устойчивых колесах, ц. 1 т.р., т. 
89504655266.

 Xмангал, буржуйку, решетку окон-
ную, лом, т. 89082490804.

 Xмойку из нержавейки с кра-
ном б/у, форма прямоугольная, 
мойка справа, ц. 1,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

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

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

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

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

 X пианино, т. 89526620148.
 X бензопилу Карвер на запчасти, 

ц. 1,5 т.р., торг, т. 89194432164.
 X бензопилу Штиль ms 180, о/с, 

мало б/у, ОТС, т. 89127895055.
 X полог автомобильный 3,5х5,5 м, 

новый, ц. 3 т.р., кровать 1-спальную, 
сетка, х/с, т. 89519275833.

 X раковины белые на пьедестале и 
без + слив, бачок с арматурой, элек-
тродвигатели КД-30-94, 220V, 60Вт, 
2700 об./мин., кабели и провода раз-

ные с усиленной изоляцией, новые, 
молотки для каменщиков, мойку ле-
вую + слив, рубанки металлические, 
т. 89824873146.

 X рамы оконные деревянные 
застекленные, 6 шт. за 1 т.р., т. 
89824657007.

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

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

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

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

 X электрорубанок Интерскол, бен-
зопилу Штиль, машину стиральную 
Индезит, о/с, б/у мало, насос Ручеек 
новый, комод светлый, х/с, 3 ящика, 
т. 89817383584.

 X сервиз чайный 22 предме-
та Гжель, Чехословакия, ц. 4 т.р., т. 
89824657007.
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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 4 по 10 июля 2022 
года на территории обслужива-
ния межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было 
зарегистрировано 10 преступле-
ний.

Сотрудниками полиции в вечер-
нее время по ул. Школьная было 
остановлено транспортное сред-
ство ВАЗ - 2115 под управлением 
водителя 1986 года рождения, ко-
торый управлял автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения. В 
ходе проведения проверки стражи 
дорожного порядка установили, что 
мужчина является лицом, подвер-
гнутым административному наказа-
нию за данное правонарушение. На 
этот раз в отношении водителя было 
возбуждено уголовное дело по ст. 
264.1 УК РФ. 

С сообщением о краже в дежурную 
часть обратился мужчина. Ущерб от 
противоправных действий составил 
18 000 рублей. Полицейскими было 
установлено, что имущество зая-
вителя было похищено из квартиры 
ранее судимой его 45 - летней зна-
комой. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. 

Следствием межмуниципально-
го отдела МВД России «Чусовской» 
окончено предварительное рассле-
дование уголовного дела по п. «а» 
ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Нарушение 
лицом, управляющим автомобилем 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека». В совершении 
преступления обвиняется 42-летний 
житель поселка Верхнечусовские го-
родки. 

Установлено, что в апреле теку-
щего года мужчина, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
управляя автомобилем ВАЗ-21140 
без государственного регистраци-
онного знака, с превышением скоро-
сти двигался по автодороге Верхне-
чусовские городки - Комарихинская 
в направлении п. Комарихинский. 
На 10 км указанной трассы он не 
справился с управлением и выехал 
на полосу встречного движения, 
где допустил наезд на препятствие 
в виде дорожного металлического 
ограждения.

В результате аварии погиб 43-лет-
ний пассажир ВАЗа, водитель полу-
чил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу. 

Уважаемые водители! Превы-
шение скоростного режима, на-
рушение правил обгона, выезд 
на полосу, предназначенную для 

встречного движения, управле-
ние автомобилем в нетрезвом 
состоянии - являются основными 
причинами дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Следует неукоснительно со-
блюдать правила дорожного дви-
жения, выбирать безопасную ско-
рость движения в соответствии 
с дорожными и метеорологиче-
скими условиями, не прибегать к 
резкому торможению и опасным 
маневрам.

ОПЕРАЦИЯ «МАК - 2022»

С 11 по 20 июля 2022 года на 
территориях Чусовского и Гре-
мячинского городских округов 
проходит первый этап межведом-
ственной комплексной оператив-
но - профилактической операции 
«Мак - 2022».

Цель операции - предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие 
правонарушений в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств 
растительного происхождения, вы-
явление и ликвидация незаконных 
посевов и очагов произрастания ди-
корастущих растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их пре-
курсоры.

Уважаемые жители! 
Если вам известны факты неза-

конного употребления или сбы-
та наркотических средств, факты 
произрастания наркотикосодержа-
щих растений сообщите об этом в 
полицию по телефонам 8 (34256) 
5-23-18, 8 (34250) 2-41-47 - г. Гремя-
чинск или 02.

По всем фактам правоохранители 
проведут проверки согласно уста-
новленному законодательству. При 
желании анонимность и конфиден-
циальность гарантируется. 

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

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

 X тележку хозяйственную с сум-
кой, кожаный ремень офицерский, 
новый, р. 3, ж/к ТВ Панасоник 81 см, 
б/у мало, 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.

 Xфильтр бензиновый металли-
ческий импортный, не б/у, полку ба-
гажника Ока, накидку массажную на 
сиденье, лампу паяльную, сальники, 
подшипники, т. 89526647046.

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

 X кресла новые, стол раскладной 
б/у, стенку 4-секционную б/у, трена-
жер новый, швейную машинку руч-
ную, все недорого, т. 89027993218.

 X кресло компьютерное, ц. 1,2 т.р., 
торг, т. 89194432164.

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X 2 кресла мягких, тумбочку под 

ТВ на ножках 32х45х70 см, сетку 
москитную оконную 55х153 см, на-
бор дверок к кухонному гарнитуру, 
2-цветные, новые, часы электронные 
3 шт., настенные, хлебницу пластико-
вую салатного цвета, т. 89824873146.

 X кровати 1-спальные, старин-
ные деревянные стулья и др. ме-
бель для дачи, возможна доставка, т. 
89125804534.

 X стенку коричневую, о/с, не-
дорого, шведскую лестницу, т. 
89197043286.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

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

 X печь микроволновую новую бе-
лую, ц. 2,5 т.р., умывальник тумбой 
новый, ц. 2 т.р., т. 89824657007.

 X радиоприемник Рига, р/с, ц. 1,5 
т.р., т. 89194432164.

 X пылесос Тайфукн-М 1989 г.в., в 
коробке, о/с, транзисторный прием-
ник Selca-405 в чехле 1970 г.в., фо-
тоаппарат Чайка-2 1969 г.в., метал-
лическую канистру 20 л, гантель 8 кг, 
все недорого, т. 89519533090.

 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 2-камерный Атлант, 
б/у, не работает холодильная каме-
ра, ц. 3,5 т.р., т. 89526461652.

 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 кроссовки женские белые 
импортные, р. 38-39, фиалки в 
горшках и листьями, т. 89024792039, 
89125953233.

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

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

 X платье свадебное на корсе-
те, р. 40-42, 160 см, ц. 1 т.р., т. 
89082616306.

 X сапоги женские новые зимние, 
производство Германия, размер 

40, мех и замша натуральные, т. 
89082491871.

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

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

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

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

 X 1-, 2-комн. кв., 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 дом благоустроенный не дороже 

900 т.р., т. 89124916050.
 X гараж железный, т. 89197048067.
 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, часы, корпуса 
от часов, столовое и техническое 
серебро, радиоприемники, фотоап-
параты, объективы, марки, значки, 
награды, монеты, бумажные деньги, 
елочные игрушки, детские игрушки – 
куклы, машинки, т. 89504613278.

 X вещи старинные – мелочь СССР, 
колокольчики, весы, самовары, лам-
пу, посуду, подстаканники, портси-
гары, быт, рюмки, опасные бритвы, 
коробочки, шкатулки, бусы, брошки 
и др. бижутерию, статуэтки, военную 
форму, погоны, бляхи, ремни, каски 
и др., знамена, вымпелы, патефон 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 скороварку алюминиевую 3 л 
500 р., флягу алюминиевую для воды 
800 р., т. 89194743290.

 X старые фотоаппараты, кино-
камеры, объективы, электронные 
приборы - осциллограф, частото-
мер и т.п., и подобную ретро техни-
ку, часы наручные, радиозапчасти, т. 
89058023150.

 X 3-комн. кв. Ст. город, напротив 
КДЦ, 1 эт., на свой дом или 2-комн. 
кв. Н. город либо на 1,5-комн. кв., 
можно Ст. город, т. 89124916050.

 X дом п. Лямино, пер. Заводской, 
жилой, деревянный, обшит, о/п 62, 
газ баллонный, ремонт, газ рядом, 
баня, овощная яма, стайка, земли 17 
соток собственность, т. 89194432164.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна – Чусовой, 
собственность, на авто с вашей до-
платой, или продам, т. 89194750152.

 Xмотокультиватор Крот с запас-
ным двигателем, на мотоблок Луч, 
Каскад в не р/с, не комплектный, т. 
89519311244.

 X гараж капитальный, предоплата, 
т. 89526647046.

 Xметаллоискатель на сутки, ц. 600 
р., т. 89194432164.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки в любое время, опыт, по-

мощь по хозяйству, т. 89526480449.

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

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

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

 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.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

БОЛЕЕ 70% АВТО С ПРОБЕГОМ 
В РОССИИ ПРОДАЮТСЯ 
С СЕРЬЕЗНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

Более 70% автомобилей на вто-
ричном рынке продаются с серьез-
ными проблемами, касающимися 
как технической части, так и различ-
ных юридических ограничений. Об 
этом в четверг, 7 июля, сообщили 
«Автоновостям дня» в пресс-службе 
онлайн-сервиса «Автокод».

По данным Владислава Савелова, 
эксперта сервиса безлимитных про-
верок автомобилей «Автокод Про-
фи», 33% выставляемых на продажу 
машин хотя бы раз побывали в ДТП. 
Еще 16% находятся в залоге, 7,5% 
продаются после работы в такси, а 
6% имеют ограничения на регистра-
цию (их нельзя поставить на учет в 
ГИБДД - прим.).

Только 28,5% автомобилей, вы-
ставленных на продажу, имеют хоро-
шую историю. Представитель сайта 
объявлений «Авито Авто» Дмитрий 
Жомир сообщил, что цены на авто с 
пробегом в 1 квартале 2022 года вы-
росли на 14%. В апреле стоимость 
достигла пиковых значений, тогда же 
значительно упал спрос на автомо-
били. Сейчас ситуация стала восста-
навливаться.

Примечательно, что перекупщики 
сейчас продают машины дешевле, 
чем дилеры. Например, популярная 
Hyundai Creta 2017 года выпуска в 
дилерских центра стоит в среднем 1 
275 312 рублей, а у перекупщиков - 1 
121 957 рублей. Разница составляет 
12%.

Особый интерес для участни-
ков рынка автомобилей с пробегом 
представляет ввоз автомобилей из 
других стран. Руководитель «Союза 
профессионалов авторынка» Вадим 
Адиев считает, что сейчас актуально 
ввозить машины через Белоруссию 
и Армению, причем покупать авто-
мобили можно по официальному 
курсу ЦБ.

В восточной части России растут 
темпы ввоза машин из Японии. Ин-
терес к ввозу автомобилей из других 
стран подтвердил управляющий ди-
ректор АО «Электронный паспорт» 
Борис Ионов. Эксперт рассказал, 
что в России бумажные ПТС даже 
для автомобилей с пробегом уходят 
в прошлое. Все машины, ввозимые 
из-за рубежа (Казахстана, Киргизии, 
Белоруссии и др. стран) получают 
электронные ПТС.

СПРОС РОССИЯН НА ПОКУПКУ 
АВТОМАШИН 
ПРИ БАНКРОТСТВАХ ВЫРОС 
В 1,8 РАЗА В 2022 ГОДУ

Россияне стали чаще покупать ав-
томобили у банкротов. С января по 
май 2022 года на электронных торго-
вых площадках по всей стране было 
продано 4,2 тыс. машин граждан - 
банкротов - в 1,8 раза больше, чем 
годом ранее. Об этом сообщает РБК 
со ссылкой на данные «Портала DA».

В целом объем торгов имуще-
ством физлиц-банкротов вырос по 
сравнению с прошлым годом на 
43,4%, до 10,5 тыс. лотов. Рост про-
даж также наблюдался в марте и 
апреле - примерно на 30% относи-
тельно прошлогодних уровней.

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

Такую же тенденцию наблюдают 
и представители крупных банкрот-
ных торговых площадок. По данным 
Центра дистанционных торгов, рост 
продаж машин физлиц в процеду-
ре банкротства составил 152%, а 
в Межрегиональной электронной 
торговой системе, где за январь - 
май было совершено 1,2 тыс. соот-
ветствующих сделок, оценили его в 
117,8%.

Реализация имущества гражда-
нина на торгах - часть процедуры 
банкротства, напомнил изданию 
руководитель проекта «Федресурс» 
Алексей Юхнин. По его словам, в 
среднем признание физлица финан-
сово несостоятельным в судебном 
порядке занимает девять месяцев, 
а продажа имущества как раз закан-
чивается ближе к концу этой проце-
дуры.

Причин роста продаж автомо-
билей банкротов сразу несколько. 
Одна из них - динамика самих бан-
кротств. Число граждан, проходя-
щих процедуру банкротства, в апре-
ле-августе 2021 года выросло сразу 
в 1,9 раза, до 79 тыс. человек. Кроме 
того, вырос и покупательский инте-
рес к таким машинам.

«По сравнению с прошлым годом 
количество подаваемых заявок на 
один лот увеличилось, по крайней 
мере, в два раза», - отметил пред-
ставитель Центра дистанционных 
торгов.

Наконец, еще один фактор, под-
держивающий спрос именно на 
машины банкротов, - низкая цена. 
Имущество таких граждан обычно 
продается существенно дешевле 
«рынка», а сам механизм продажи 
может быть выгоден покупателю в 
условиях высокой инфляции.

«Начальная цена определяется 
минимум за полтора месяца до стар-
та торгов. В условиях естественной 
инфляции и текущей обстановки 
фиксированные на уровне начала 
2022 года цены являются очень при-
влекательными», - объяснил партнер 
юридической компании «Сотби» Ан-
тон Красников.

К слову, мы и сами периодически 
публикуем новости о продаже аре-
стованных автомобилей должников. 
К примеру, в мае в Башкирии про-
шел очередной аукцион, на котором 
«с молотка» ушло сразу несколько 
машин со стартовой стоимостью от 
510 000 до 1 185 000 рублей. 

В РФ К 2025 ГОДУ ПОЯВИТСЯ 
ДИСТАНЦИОННОЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ 
СЛУЧАЕВ ПО ОСАГО

В обозримом будущем россий-
ские водители получат возможность 
урегулировать страховой случай по 
ОСАГО в онлайн-формате. Соответ-
ствующий законопроект, разрабо-
танный при участии Банка России, 
был принят депутатами Госдумы во 
втором чтении.

Согласно новому законопроекту, к 
1 января 2025 года страховщики бу-
дут обязаны внедрить у себя сервис 
электронного урегулирования убыт-
ков по ОСАГО. До этого времени 
они могут предоставить эту возмож-
ность в добровольном порядке.

Сейчас российские автовладель-
цы в онлайн-формате могут купить 
лишь сам полис. А после вступления 
нового закона в силу можно будет 
дистанционно (т.е. через интернет) 
пройти все этапы урегулирования 
страхового случая, в том числе ос-
мотр пострадавших в ДТП автомо-
билей.

Наконец, те, кто привык все делать 
«по старинке», смогут, как и прежде, 
купить полис в офисе страховой 
фирмы или у агента, а также очно 
урегулировать убыток.

ГОСДУМА УЖЕСТОЧИТ 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ 
ПДД

В России ужесточат администра-
тивную и уголовную ответственность 
для злостных нарушителей правил 
дорожного движения. Соответству-
ющие законопроекты сегодня во 
втором чтении приняла Госдума, со-
общается на сайте нижней палаты 
парламента.

«Для тех, кто лишен водительских 
прав и ранее уже дважды привлекал-
ся к административной ответствен-
ности за управление транспортным 
средством без прав, предлагается 
предусмотреть уголовную ответ-
ственность. Срок лишения свободы 
составит до года, для рецидивистов 
- до двух лет», - отмечал ранее спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам председателя Госдумы, 
текущие нормы Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (КоАП 
РФ) фактически позволяют много-
кратно садиться за руль без прав, 
причем по вине таких лиц сегодня 
совершается более трети всех ДТП 
в стране.

Наконец, в качестве дополнитель-
ной меры для привлекаемых к уго-
ловной ответственности лиц будет 
введена возможность конфискации 
транспортного средства по реше-
нию суда (на основании обвинитель-
ного приговора).

«Ситуации, когда водители регу-
лярно нарушают правила дорожного 
движения и не несут наказания до 
момента, пока не пострадают люди, 
недопустимы. Принятое сегодня ре-
шение позволит защитить жизнь и 
здоровье наших граждан», - заявил 
Вячеслав Володин.

Напомним, что в первом чтении 
описанные законопроекты были 
приняты еще в июне. Тогда сооб-
щалось, что штраф за повторное 
управление автомобилем без прав 
лишенными их водителями вырастет 
до 50-100 тысяч рублей, а вводимая 
уголовная ответственность будет 
наступать только в тех случаях, когда 
меры административного воздей-
ствия, назначенные судом дважды 
после лишения прав, не останавли-
вают нарушителя.

МАНТУРОВ ОПРОВЕРГ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ 
ИЛИ ОТМЕНЫ ПОШЛИН 
НА ВВОЗ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ

Возможность снижения или от-
мены пошлин на ввоз автомобилей 
в Россию не рассматривается. Об 
этом в интервью РИА «Новости» в 
рамках международной выставки 
«Иннопром-2022» заявил министр 
промышленности и торговли РФ Де-
нис Мантуров.

«Вопрос снижения или отмены 
ввозных таможенных пошлин в на-
стоящее время не рассматривается, 
так как не отвечает интересам раз-
вития российской экономики и от-
раслей в условиях внешнего санкци-
онного давления», - отметил Денис 
Мантуров.

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

инициативы предлагалось создать 
отдельный перечень автомобилей, 
которые можно было бы ввозить в 
Россию на льготных условиях.

В итоге глава Минфина отклонил 
это предложение, объяснив это воз-
можностью серьезного сокращения 
доходной части федерального бюд-
жета, нарушением нормативно-пра-
вовых основ ЕАЭС и риском появ-
ления новых незаконных схем ввоза 
автомобилей в целях уклонения от 
уплаты таможенных платежей.

ГРАЖДАНАМ ИЗ РФ ПОСЧИТАЛИ 
ВЫГОДУ ПРИ ПОКУПКЕ 
АВТОМАШИНЫ В БЕЛОРУССИИ 
В 2022 ГОДУ

Российские автолюбители все 
чаще рассматривают альтернатив-
ные способы покупки авто, среди 
которых и приобретение машины в 
других странах. Насколько выгодна 
покупка автомобиля в Белоруссии 
и стоит ли ради этого ехать в Минск 
или Гомель, разобрались авторы 
НГС.

Укрепившийся курс российского 
рубля по отношению к белорусскому 
рублю, отсутствие серьезных про-
блем с логистикой и единое тамо-
женное пространство с отсутствием 
пошлин за ввоз авто послужили ро-
сту популярности автомобилей из 
соседнего государства.

Если говорить о разнице цен, то 
пример с пятилетним кроссовером 
Nissan X-Trail показал, что такое авто 
в Белоруссии может стоить на чет-
верть дешевле. Экземпляр с 2,5-ли-
тровым двигателем, полным при-
водом, кожаным салоном, полным 
пакетом опций, включая сенсорную 
мультимедийную систему, и пробе-
гом в районе 100 тыс. км обойдется 
в России примерно в 2 млн. рублей. 
Аналогичный вариант в Гомеле с про-
бегом в 70 тыс. км, по информации 
источника, предлагается за 76 989 
белорусских рублей, что в пересче-
те на российскую валюту составляет 
порядка 1,6 млн. российских рублей.

Семилетний Mitsubishi Outlander 
с 2,4-литровым мотором и полным 
приводом в России стоит примерно 
1,8 млн. рублей, тогда как в Бело-
руссии его можно купить за 1,1 млн. 
по текущему курсу. Toyota Camry в 
новом кузове 2020 года выпуска, 
двигателем на 2,5 литра и богатой 
комплектацией с кожаным салоном 
и пробегом с 21 500 км в Гомеле сто-
ит порядка 2,24 млн. российских ру-
блей, тогда как на вторичке в России 
за подобный экземпляр просят от 
3-4 млн. рублей.

Но есть у покупки автомобиля в 
соседней стране и свои подводные 
камни. Во-первых, купить белорус-
скую валюту по официальному курсу 
может быть затруднительно. Сейчас 
российские банки предлагают по-
менять российскую валюту на бело-
русскую по 26,32 рубля, однако, как 
сообщает НГС, можно открыть бро-
керский счет или конвертировать 
валюту с помощью карту «Мир», где 
курс больше приближен к официаль-
ному.

Помимо обмена валюты стоит оза-
ботиться и транспортными расхода-
ми. Так, перелет в Минск из Москвы 
может обойтись примерно в 5 тыс. 
рублей, из Челябинска - в 9 тыс. ру-
блей, а из Новосибирска - в 10 тыс. 
рублей. Обратная дорога с учетом 
расходов на бензин АИ-95 при сред-
нем расходе 10 литров на 100 км мо-
жет обойтись от 4 до 20 тыс. рублей.

Оплата утильсбора и регистра-
ционные действия в обеих странах 
выйдут примерно в 10 тысяч рублей, 
еще 20 тысяч потребуется на сер-
тификат безопасности конструкции 
транспортного средства, пишет 
источник. Поэтому к цене машины 
из Белоруссии стоит закладывать 
еще порядка 100 тысяч рублей. Но и 
в таком случае покупка может быть 
достаточно выгодной.

https://avtonovostidnya.ru/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 

5-22-55
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02:45 «Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов» 16+

04:40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+

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

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Рашн Юг» 12+
10:45 Х/ф «Девять жизней» 12+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» 16+
22:25 Х/ф «Варкрафт» 16+
00:45 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

18+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

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

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00:40 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 18:00, 02:40 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Невероятные 

истории» 16+
07:15 «Идеальный ужин» 16+
09:00 «Улетное видео» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 14» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:30 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 12+

08:00, 08:55, 09:30, 10:15, 11:05, 
12:00 Т/с «Чужой район» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 
18:55 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:55, 20:40, 21:30, 22:15, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

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

16+

13:00, 14:35, 16:55, 
18:55, 21:00, 05:00 
Новости

13:10, 14:40, 04:40 Специальный 
репортаж 12+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Обзор 0+
19:00, 07:10 «Громко» 12+
20:00, 21:05 Х/ф «Инферно» 16+
21:55 Футбол. «Мелбет - Первая 

Лига». «Алания Владикавказ» - 
«Динамо» (Махачкала) 0+

23:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины 0+

02:00 Все на Матч! 12+
02:45 Х/ф «Ринг» 16+
05:05 «Наши иностранцы» 12+
05:35 «Третий тайм» 12+
06:00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Рустема Меметова 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 июля

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диало-

ги с Евгением Евтушенко» 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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23:55 ХХXI Международный 

фестиваль «Славянский базар 
в Витебске»

01:40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+

03:20 Т/с «Женщины на грани» 16+

06:30, 05:20 «6 кадров» 
16+
07:15, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:30 «Давай 

разведемся!» 16+
10:15, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 22:40 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 23:45 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
01:10 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, 
23:40 Сегодня

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:45, 18:15, 00:25 
«Петровка, 38» 16+

08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит...» 
12+

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

11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Игорь 

Жижикин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» 16+
18:30 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Девяностые. Кремлевские 

жены» 16+
01:25 «Дикие деньги. Андрей Разин» 

16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+

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. 

Начало» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 03:00 Т/с «Следствие по телу» 

16+
23:00 Х/ф «Стукач» 12+
01:00 Х/ф «Ганнибал» 18+
05:00 Т/с «Сны. Защитник» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «По соображениям 

совести» 16+
21:40 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Оверлорд» 18+
01:25 Х/ф «Дело №39» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспек-
ции отдела полиции Лысьвы ин-
формируют граждан о том, что в 
период первой декады июля те-
кущего года в отделении ГИБДД 
было зарегистрировано 7 дорож-
но - транспортных происшествий с 
материальным ущербом, и 3 ДТП, 
в которых пострадали люди.

01.07.2022 г., в Лысьве, в дневное 
время, по ул. Лязгина, со стороны 
ул. Набережная в направлении ул. 
Вашляева, двигался а/м FORD, под 
управлением местного жителя 1983 
года рождения. Выполняя правый по-
ворот на ул. Вашляева, у дома N 32, 
он допустил наезд на велосипедиста 
2011 г.р., который пересекал проез-
жую часть дороги, не спешившись с 
велосипеда по линии тротуара сле-
ва направо по ходу движения транс-
портного средства. В результате ДТП 
велосипедист с травмами госпитали-
зирован в медицинское учреждение.

Ранним утром 06.07.2022 г. по ул. 
Орджоникидзе со стороны ул. Де-
легатская в направлении ул. Суво-
рова, двигался а/м ВАЗ - 21099, под 
управлением 24-летнего водителя, 
который в районе дома N 10/Ж, по 
ул. Орджоникидзе, не справился с 

управлением - допустил занос авто-
мобиля, с выездом на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, где допустил столкновение с 
двигавшимся во встречном направ-
лении а/м LIFAN, с последующим на-
ездом на препятствие (ж/б столб). В 
результате ДТП пострадал пассажир 
а/м ВАЗ - 21099.

07.07.2022 г. в 17:30 по а/д Кунгур 
- Соликамск, со стороны г. Кунгура в 
направлении г. Соликамск, двигался 
а/м ВАЗ - 21013, под управлением 
местного жителя 1982 г.р., находив-
шегося в состоянии алкогольного 
опьянения. На 110 км, при совер-
шении обгона, он выехал на полосу, 

предназначенную для встречного 
движения, не справился с управле-
нием, допустив съезд в правый по 
ходу движения кювет, с последую-
щим опрокидыванием транспортного 
средства. В результате ДТП постра-
дал пассажир. В отделении ГИБДД по 
фактам ДТП проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС ГИБДД отдела 
МВД России по Лысьвенскому город-
скому округу, за указанный период, 
задержано 13 водителей, за управле-
ние транспортом в состоянии опья-
нения, столько же - за управление 
транспортным средством, не имея 
на это прав, а 15 водителей не пре-
доставили преимущества в движении 
пешеходам на пешеходных перехо-
дах, и 25 пешеходов нарушили ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают водителей транспортных 
средств быть предельно вниматель-
ными при управлении транспортом 
на дороге, выбирайте скорость дви-
жения исходя из конкретных дорож-
ных и метеорологических условий.

Пешеходам следует переходить 
дорогу по пешеходным переходам, 
убедившись в безопасности пере-
хода, избегайте хождения вдоль 
проезжей части дороги при наличии 
тротуаров. Уважаемые участники до-
рожного движения, соблюдайте пра-
вила дорожного движения и будьте 
здоровы!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

При совмещении профес-
сий (должностей), расширении 
зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсут-
ствующего работника без осво-
бождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, 
работнику производится допла-
та.

Размер доплаты устанавливается 
по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной ра-
боты (статья 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

Кроме того, поручение выпол-
нения в течение установленной 
продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, опреде-
ленной трудовым договором, до-
полнительной работы по другой или 

такой же профессии (должности) 
допустимо только с письменного 
согласия работника.

Срок, в течение которого работ-
ник будет выполнять дополнитель-
ную работу, ее содержание и объем 
устанавливаются работодателем 
также с письменного согласия ра-
ботника.

Работник имеет право досрочно 
отказаться от выполнения допол-
нительной работы, а работодатель 
- досрочно отменить поручение о ее 
выполнении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной фор-
ме не позднее чем за три рабочих 
дня (статья 60.2 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

Заместитель городского 
прокурора советник юстиции 

М.С. Гудков

ПРОКУРАТУРА: ОПЛАТА ТРУДА 
ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ПРОФЕССИЙ (должностей) 



02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники! 
Звезды рекомендуют» 16+

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

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
12:20 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Время» 16+
22:10 Х/ф «Геракл» 16+
00:05 Х/ф «Легион» 18+
02:00 Х/ф «Тэмми» 18+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

ра» 16+
00:05 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 18:00, 02:40 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Невероятные 

истории» 16+
07:15 «Идеальный ужин» 16+
09:00 «Улетное видео» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 14» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

ВТОРНИК
19 июля

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диало-

ги с Евгением Евтушенко» 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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23:55 Торжественная церемония 

закрытия XXXI Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01:10 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+

02:55 Т/с «Женщины на грани» 16+

06:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00, 02:55 «Тест на 

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

16+
13:15, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Венец творения» 12+

19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
01:15 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+

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

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:40, 00:25 «Петров-
ка, 38» 16+

08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть на съемочной площад-
ке» 12+

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

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

Любимцев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» 16+
18:15 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 
12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:40 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01:25 «Прощание. Майкл Джексон» 

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. 

Начало» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 02:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
23:00 Х/ф «Ветреная река» 18+
01:00 Х/ф «Кикбоксер» 16+
04:00 Т/с «Сны. Хоттабыч» 16+
04:45 Т/с «Сны. Ворон» 16+
05:30 Т/с «Сны. Канарейка» 16+

04:00, 03:35 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

16+
16:00, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Охота на воров» 16+
21:45 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Особое мнение» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:35 Х/ф «Двенад-
цать стульев» 6+

08:05, 08:55, 09:30, 10:20, 11:15, 
12:05 Т/с «Чужой район» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 
19:00 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

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

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

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

16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:55, 18:55, 20:50, 
23:55, 05:00 Новости

08:05, 00:00 Все на Матч! 12+
11:15, 14:40, 04:40 Специальный 

репортаж 12+
11:35, 02:45 Т/с «Фантом» 12+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55, 19:00 Х/ф «Кровавый алмаз» 

16+
20:55 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) 0+

22:55, 06:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

00:45 Смешанные единоборства. 
UFС. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза 16+

01:45 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 0+

05:05 «Правила игры» 12+
05:35 Д/с «Второе дыхание. 

Вячеслав Фетисов» 12+
06:55 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПРОДАЮ ПЛИТЫ-ПУСТОТКИ 
ПКЖ ГИПСОБЛОК, 

КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ 
ПОЛУТОРНЫЙ, все б/у, 

т. 89996833041 СРОЧНО!

Р Е М О Н Т 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОТДЕЛКА 
т. 89129839185

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

И СТРОИТЕЛЬСТВУ в частных 
домах. Выезд и расчет - 

бесплатно, т. 89027931084

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

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар!

05 июля 2022 года в 17 часов 06 
мин. поступило сообщение о том, 
что идет дым с балкона дома по 
адресу: г. Чусовой, ул. Толбухина, 3а-
12. В результате пожара сгорел ков-
рик, прогар в деревянном настиле. 
Площадь пожара составила 0,6 кв. м.

 По факту пожара проводится про-
верка.

Связи с установлением жаркой по-
годы многие граждане выезжают на 
природу. Разводят открытый огонь 
для приготовления пищи, зачастую 
без соблюдения элементарных пра-
вил пожарной безопасности.

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

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 

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328

построек допускается уменьшать до 
5 метров, а зону очистки вокруг ем-
кости от горючих материалов - до 2 
метров.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



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

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:05 Х/ф «Джуниор» 0+
12:20 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
22:40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
01:00 Х/ф «Третий лишний 2» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

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

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

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Х/ф «Годзилла» 12+
00:40 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 18:00, 02:40 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Невероятные 

истории» 16+
07:15 «Идеальный ужин» 16+
09:00 «Улетное видео» 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, 19:10 Т/с 
«Слепая» 16+

11:30, 18:35 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории. 

Начало» 16+

СРЕДА
20 июля

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диало-

ги с Евгением Евтушенко» 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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23:55 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
02:40 Т/с «Женщины на грани» 16+

06:30, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:20, 04:35 «Давай 
разведемся!» 16+
10:20, 02:55 «Тест на 

отцовство» 16+
12:30, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Сашино дело» 16+
19:00 Х/ф «Почти вся правда» 16+

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

05:25 «6 кадров» 16+

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

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:40, 18:10, 00:25 
«Петровка, 38» 16+
08:55 Х/ф «Наследни-

ки» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Шацкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» 16+
18:25 Х/ф «Смертельный тренинг» 

12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Валерий Обод-

зинский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чернен-
ко» 12+

01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! 

Бизнес на жадности» 16+

13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 03:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
23:00 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
01:15 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
05:00 Т/с «Сны. Цена правды» 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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+

06:55 Х/ф «Елки - палки» 16+

08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 
Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:30 Т/с 
«Морские дьяволы 5» 16+

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

19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

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

16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:55, 21:00, 23:45, 
05:00 Новости

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

11:15, 14:40, 04:40 Специальный 
репортаж 12+

11:35, 02:45 Т/с «Фантом» 12+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55, 05:35 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу 0+
18:25 Бильярд. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал 0+
21:05 Х/ф «Некуда бежать» 16+
23:50 Футбол. «Чемпионат 

Европы-2022». Женщины. 1/4 
финала 0+

05:05 «Голевая неделя РФ» 0+
06:00 Бильярд. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал 0+
07:05 Д/ф «Защита Валерия 

Васильева» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 4 по 10 июля 2022 года на 
территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 3 
дорожно-транспортных происше-
ствия без пострадавших.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, съезд с дороги. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, непредставление в преиму-
ществе движения.     

9 июля 2022 г. в 08:20 час. на ав-
тодороге Полазна - Чусовой води-
тель, управляя автомобилем МИТ-
СУБИШИ, двигаясь со стороны п. 
Полазна, на 2 км автодороги, по 
предварительной информации, не 
учел дорожные и метеорологиче-
ские условия, скоростной режим, 
в результате чего допустил наезд 
на препятствие в виде дорожно-
го ограждения с левой стороны по 
ходу своего движения. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия автотранспортное средство 
получило механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.    

9 июля 2022 г. в 16:30 час. на ул. 
Юности г. Чусового водитель, управ-
ляя автомобилем УАЗ -31630, дви-
гаясь с прилегающей территории, 
у дома № 1, по предварительной 
информации, не выдержал боковой 
интервал, в результате чего допу-
стил столкновение с автомобилем 

ВАЗ-2115, двигающегося в попут-
ном направлении. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия автотранспортные средства 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 189 во-
дителей автотранспортных средств 
и 10 пешеходов за нарушение 
правил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 46 води-
телей автотранспортных средств, 4 
водителя допустили выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, 8 водителей управляли 
автотранспортными средствами, не 
имея права управления, 5 водителей 
привлечены к административной от-
ветственности за непредставление 
преимущества в движении пешехо-
дам, 2 водителя привлечены к адми-
нистративной ответственности, пе-
ревозившие детей без специального 
детского удерживающего устрой-
ства. 

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

Привлечено к административ-
ной ответственности 4 водителя, 
которые управляли автотранс-

портными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения.     

Одной из самых беззащитных ка-
тегорий участников дорожного дви-
жения являются пешеходы.

Сотрудники Госавтоинспекции об-
ращаются к водителям: уважаемые 
водители! Подъезжая к пешеходно-
му переходу, будьте особенно вни-
мательны! Дополнительные меры 
безопасности в этой обстановке бу-
дут не лишними!

Госавтоинспекция напоминает ос-
новные правила проезда пешеход-
ных переходов:

- проезжать нерегулируемый пе-
шеходный переход необходимо с 
повышенным вниманием и готовно-
стью к торможению, исходя из того, 
что пешеходный переход - место по-
вышенной опасности;

- приближаясь к нерегулируемо-
му пешеходному переходу, на кото-
ром находятся пешеходы, водители, 
согласно ПДД РФ, должны снизить 
скорость или остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов;

- не следует опережать (или обго-
нять) на нерегулируемом пешеход-
ном переходе или в непосредствен-
ной близости от него, если обзор 
ограничен движущимися (или стоя-
щими) транспортными средствами;

- если перед пешеходным пере-
ходом остановилось транспортное 
средство, водители могут продол-
жать движение согласно ПДД РФ, 
лишь убедившись, что перед остано-
вившимся транспортным средством 
нет пешеходов;

- помните, что при повороте нале-
во или направо, согласно ПДД РФ, 
водитель обязан пропустить пеше-
ходов, переходящих проезжую часть 
дороги, на которую он поворачивает;

- если пожилой человек или жен-
щина с ребенком собираются пере-
ходить улицу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, к ним надо 
отнестись особенно внимательно и 
предупредительно, заранее снизив 
скорость до безопасной, чтобы при 
необходимости быстро остановить-
ся;

- поворот направо с последующим 
проездом пешеходного перехода 
безопаснее начинать от левой гра-
ницы своего ряда для того, чтобы не 
выехать на встречную полосу движе-
ния пересекающей дорогу. При этом 
вы создадите зону безопасности 
между тротуаром и автомобилем, 
где возможно находится пешеход;

- перед поворотом с последую-
щим проездом нерегулируемого 
пешеходного перехода обязатель-

но надо включить заблаговременно 
указатель соответствующего пово-
рота, чтобы информировать води-
телей, а также и пешеходов о своих 
намерениях;

- в ненастную погоду во время сне-
гопада, когда пешеходы накидывают 
капюшон, поднимают воротники, 
опускают шапки, прикрывают лицо 
руками, спеша укрыться от снега, 
зачастую не видят приближающийся 
автомобиль, лучше остановиться и 
пропустить пешеходов.

Пешеходам, в свою очередь, Го-
савтоинспекторы рекомендуют 
также неукоснительно выполнять 
правила перехода по пешеходному 
переходу, а в темное время суток не-
обходимо надевать светлую одежду 
или обязательно использовать све-
товозвращающие элементы, осо-
бенно ребенку (фликеры, брелоки, 
значки и др.).

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу и двигаться по 
тротуару. На перекрестках перехо-
дите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофора 
(при отсутствии «диагональной раз-
метки» - диагональный переход пе-
рекрестков пешеходам запрещен), 
пешеходы должны переходить про-
езжую часть дороги после того, как 
убедятся, что переход безопасен.

Сотрудники ГИБДД напоминают 
всем жителям Чусовского город-
ского округа: Правила Дорожного 
Движения - закон для всех его участ-
ников: водителей, пешеходов, пас-
сажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным проис-
шествиям.

Уважаемые взрослые! Постоян-
но напоминайте детям о правилах 
дорожного движения! Учите их быть 
внимательными и дисциплиниро-
ванными пешеходами! Но помните: 
требуя от ребенка дисциплины, вы 
должны сами показать ему пример 
строгого соблюдения ПДД, пример 
осторожности и внимательности на 
дороге!

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 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 
0+

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
12:20 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
22:15 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
00:25 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 

в Бангкок» 18+
02:20 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

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

16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Х/ф «Исходный код» 16+
23:50 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
01:15 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 18:00, 02:40 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Невероятные 

истории» 16+
07:15 «Идеальный ужин» 16+
09:00 «Улетное видео» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 14» 12+
14:00 Т/с «Солдаты 15» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

12:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

13:00 Т/с «Уиджи» 16+

ЧЕТВЕРГ
21 июля

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 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 «Черное и белое торпе-

довца Стрельцова» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
02:40 Т/с «Женщины на грани» 16+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:30 «Давай 
разведемся!» 16+
10:15, 02:50 «Тест на 

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

16+
13:25, 22:40 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 «Здравствуй, папа!» 16+
19:00 Х/ф «Нити любви» 12+
01:10 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05:20 «6 кадров» 16+

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

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Наследни-

ки» 12+
10:40 Д/ф «Актерские драмы. 

Советские секс-символы: 
короткий век» 12+

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

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

Мадянов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» 16+
18:15 Х/ф «Одноклассники смерти» 

12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Заклятые друзья» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Девяностые. Бандитское 

кино» 16+
01:25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+
02:05 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! 

Рабовладельцы ХХI века» 16+
04:40 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+

13:35 Д/с «Гадалка» 16+
18:35 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
01:15 Х/ф «Ослепленный светом» 

16+
03:00 «Сверхъестественный отбор» 

16+

04:00, 05:00, 03:35 
Документальный 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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда не 

возвращайся» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Руины» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35 
Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» 16+

08:30, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Х/ф 
«Старое ружье» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 
19:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

19:55, 20:45, 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+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:55, 18:55, 23:45, 
05:00 Новости

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

11:15, 14:40, 04:40 Специальный 
репортаж 12+

11:35, 02:45 Т/с «Фантом» 12+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангно-
на 16+

19:35, 06:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание 0+

22:30 Матч! Парад 16+
23:50 Футбол. «Чемпионат 

Европы-2022». Женщины. 1/4 
финала 0+

05:05 «Человек из футбола» 12+
05:35 Д/с «Второе дыхание. 

Валерий Кобелев» 12+
07:05 Д/ф «Якушин. Первый среди 

первых» 12+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС, 
ДОСТАВКА КамАЗ-самосвал, 

ГАЗель-самосвал 
т. 89027942913, 

89124826350

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

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель 

 Доставка ГАЗель,
т. 8 902 630 81 78



10:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» 16+

12:10 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» 16+

14:30 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

14:40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:15 Х/ф «Время» 16+
01:25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

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

16+
17:25 Х/ф «Исходный код» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 02:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
23:40 Х/ф «Годзилла» 12+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:20 «Открытый микрофон» 16+
06:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 18:00, 02:40 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Невероятные 

истории» 16+
07:15 «Идеальный ужин» 16+
08:10 «Дорога» 16+
10:00 «Дорожные войны» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 15» 12+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

12:00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

13:00 Т/с «Уиджи» 16+

ПЯТНИЦА
22 июля

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 00:25 «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 «Роман Мадянов. С 

купеческим размахом» 12+
04:15 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 «Стрельцов» 6+
23:20 Х/ф «Стиляги» 16+
01:55 Х/ф «Дама пик» 16+
04:05 Д/ф «Черное и белое торпе-

довца Стрельцова» 12+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
10:05, 02:40 «Тест на 

отцовство» 16+
12:20, 01:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 00:35 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 01:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Почти вся правда» 16+
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+

22:45 Х/ф «Ее сердце» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

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

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
22:30 Возвращение легенды. 

Юбилейный концерт группы 
«Земляне» 12+

00:50 «Квартирный вопрос» 0+
01:40 «Их нравы» 0+
02:00 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 02:05 «Петров-
ка, 38» 16+

08:50, 11:50 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:00 Х/ф «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Красота ни при чем» 12+
18:10 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
20:05 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Блеф» 12+
02:20 Х/ф «Обмани себя» 12+

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

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+

13:35, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22:00 Х/ф «Аксель» 12+
00:00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
01:30 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
03:15 «Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик» 16+

04:00, 05:00, 08:00 
Документальный 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, 02:50 «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 «Овердрайв» 16+
20:50, 22:30 Х/ф «Крутые меры» 16+
23:00 Х/ф «Смертельное оружие» 

16+
01:05 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:30 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+

07:45, 09:30, 09:55 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+

11:20, 12:45, 13:30 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 12+

14:35, 16:00 Х/ф «Конец операции 
Резидент» 12+

18:00 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+

19:50, 20:40, 21:20, 22:15, 23:00, 
23:40 Т/с «След» 16+

00:25 «Светская хроника» 16+

 X участок земельный 1,5 га, вдоль 
автотрассы Полазна – Чусовой, 1 ли-
ния, или обмен на авто с вашей до-
платой, т. 89194750152.

 X биксу медицинскую, нержавей-
ка, для коптилки, ц. 2,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X винтовку ИХ-38 пневматику про-
изводства СССР, ц. 7,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X грабли тракторные б/у, ХТС, т. 
89125937827.

08:00, 11:10, 14:35, 
16:55, 23:25, 05:00 
Новости

08:05, 19:55, 22:35, 02:30 Все на 
Матч! 12+

11:15 Специальный репортаж 12+
11:35, 03:05 Т/с «Фантом» 12+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:40 «Лица страны. Александр 

Шлеменко» 12+
15:00 Т/с «Побег» 16+
17:00, 07:05 Автоспорт. G-Drivе 

Российская серия кольцевых 
гонок 0+

17:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Виталий Бигдаш 
против Ренье де Риддера 16+

20:10, 06:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание 0+

23:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Сулейманов 
против Фелипе Фроеса 16+

05:05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза» 0+

07:30 «РецепТура» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X дверь железную с коробкой, 

квартирная, 4 мм, замок Эльбор, 

утепленная, декор, тисы, ковер 

овальный 2х5 м, о/с, бежевый, т. 

89922252747.

 X коляски-трансформер детские 

зима-лето, Польша, фильмоскоп 

о/с Ф-75-1М + 55 пленок, экран, т. 

89922252747.

 X кран б/у на кухню, ц. 690 р., торг, 

т. 89194432164.

 Xмойку из нержавейки с кра-

ном б/у, форма прямоугольная, 

мойка справа, ц. 1,5 т.р., торг, т. 

89194432164.

 X бензопилу Карвер на запчасти, 

ц. 1,5 т.р., торг, т. 89194432164.

 X спиннинг производства СССР, ц. 

1,5 т.р., т. 89194432164.

 X радиоприемник Рига, р/с, ц. 1,5 
т.р., т. 89194432164.

 X гараж железный, т. 89197048067.
 Xмопед или мотоцикл, т. 

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X вещи старинные – иконы, кре-

сты, Библии, книги, часы, корпуса 
от часов, столовое и техническое 
серебро, коронки, радиоприемники, 
фотоаппараты, объективы, марки, 
значки, награды, монеты, бумажные 
деньги, елочные игрушки и любые 
детские – куклы, солдатики, машин-
ки и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные – мелочь СССР, 
колокольчики, весы, самовары, посу-
ду, лампы, подстаканники, подсвеч-
ники, портсигары, рюмки, быт, эма-
лированную посуду, опасные бритвы, 
шкатулки, брошки, бусы и др. бижу-
терию, статуэтки, военную форму, 
погоны, бляхи, каски, патефон и др., 
т. 89504613278.

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X старые фотоаппараты, кино-
камеры, объективы, электронные 
приборы - осциллограф, частото-
мер и т.п., и подобную ретро техни-
ку, часы наручные, радиозапчасти, т. 
89058023150.

 Xметаллоискатель на сутки, ц. 600 
р., т. 89194432164.

 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.



06:25 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+
11:10 М/ф «Рио» 0+
13:05 Х/ф «Чокнутый профессор» 0+
15:00 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 

16+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
21:00 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
00:05 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
02:15 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
04:05 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
07:30 М/ф «Фиксики. 

Большой секрет» 6+
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, 01:45 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Самое смешное» 16+
08:45 Т/с «Солдаты 14» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

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

невиновности» 16+
12:15 Х/ф «Челюсти» 16+
14:45 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
17:00 Х/ф «Аксель» 12+

СУББОТА
23 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 «Сергий Радонежский. 

Заступник Руси» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:25, 15:15 Х/ф «Пираты ХХ Века» 

12+
16:20 Х/ф «Освобождение. Прорыв» 

12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
03:20 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 «Чужая жизнь» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кровная месть» 12+
00:50 Х/ф «Подмена» 12+
04:00 Х/ф «Что скрывает любовь» 

16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
08:05 Х/ф «Карнавал» 6+
11:15, 02:20 Х/ф «Объятия 

лжи» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Три истории любви» 12+
05:30 Д/цс «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 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Пенсильвания» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:00 «Дачный ответ» 0+
02:05 Т/с «Дикий» 16+

05:40 Х/ф «Роза и 
чертополох» 12+
07:15 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:45 Д/ф «Святые и близкие. 

Матрона Московская» 12+
08:25 Х/ф «Правда» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45, 05:15 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Большая семья» 0+
13:50, 14:45 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» 12+
17:35 Х/ф «Неопалимый Феникс» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
22:40 «Приговор. Георгий Юматов» 

16+
23:25 «Девяностые. Сумасшедший 

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

Женщины первых миллионе-
ров» 12+

00:45, 01:15, 01:40 «Хватит слухов!» 
16+

02:05 Х/ф «Одноклассники смерти» 
12+

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

19:00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
21:30 Х/ф «Пятое измерение» 16+
23:45 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
01:45 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03:00 Х/ф «Ослепленный светом» 

16+
04:45, 05:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

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

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

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

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

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:30 «Совбез» 16+
14:30 Д/п «Кто на самом деле воюет 

с Россией?» 16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Самые сильные армии-2022» 
16+

17:00, 19:00 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» 16+

19:25 Х/ф «РЭД» 16+
21:35, 22:30 Х/ф «РЭД 2» 12+
00:10 Х/ф «Смертельное оружие 3» 

16+
02:05 Х/ф «Смертельное оружие 4» 

16+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:35, 06:55, 07:25, 07:55, 
08:20 Т/с «Угрозыск» 16+
08:50 Х/ф «Золушка» 0+

10:30 Х/ф «Не может быть!» 12+
12:25 Х/ф «Не могу сказать прощай» 

12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. 

Бритни Спирс. Без права на 
любовь» 12+

15:05 Д/с «Они потрясли мир. Диана 
vs Камилла» 12+

15:55 Д/с «Они потрясли мир. 
Жаклин и Джон. Тайные 
страсти семьи Кеннеди» 12+

16:45 Д/с «Они потрясли мир. 

Дженнифер Лопес и Бен 

Аффлек. Еще один шанс» 12+

17:40, 18:30, 19:20, 20:05, 20:55, 

21:40, 22:30, 23:15, 23:55, 

00:40 Т/с «След» 16+

01:20, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Смешанные 

единоборства. URАL 

FС. Кирилл Сидельни-

ков против Фабио Мальдонадо 

16+

09:00, 11:00, 15:55, 19:00, 23:55, 

05:00 Новости

09:05, 16:00, 19:05, 22:25 Все на 

Матч! 12+

11:05 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+

13:55 Х/ф «Некуда бежать» 16+

16:30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Сочи» 0+

19:35 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022». 

Плавание 0+

00:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Кертис Блэйдс против 

Тома Аспинэлла 16+

03:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 

Чемпионат России. Женщины. 

Финал 0+

04:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 

Чемпионат России. Мужчины. 

Финал 0+

05:05 Художественная гимнастика. 

Международный турнир 

«Хрустальная роза» 0+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Джарод Грант против Реджи 

Барнетта 16+

16:30 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
19:55 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» 12+
01:05 Х/ф «Неопалимый Феникс» 

12+
04:05 Х/ф «Правда» 12+
05:30 «Хватит слухов!» 16+

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

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

16+
09:30 М/ф «Рио» 0+
11:20 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
13:20 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
15:10 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
18:25 Х/ф «Прометей» 16+
21:00 Х/ф «Чужой: завет» 16+
23:30 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» 16+
01:45 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

07:05 М/с «Простоква-

шино» 0+

09:05 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+

15:00 Т/с «Остров» 16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+

23:00 «Женский Стендап» 16+

00:00 «Битва экстрасенсов» 16+

02:40 «Импровизация» 16+

04:15 «Comedy Баттл» 16+

05:00 «Открытый микрофон» 16+

05:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 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 «Ирина Мирошниченко. Я 

знаю, что такое любовь» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15, 18:20 Д/ф «Краткое 

пособие по тому, как устроен 
мир» 16+

19:00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте» 16+

19:55 «Парни «С Квартала». 
Специальный репортаж 16+

21:00 Время
22:35 Х/ф «Это сладкое слово - 

свобода!» 12+
01:15 Д/ф «Владимир Маяковский. 

Третий лишний» 12+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 02:35 Х/ф 
«Летом я предпочи-
таю свадьбу» 16+

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 «Чужая жизнь» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

01:00 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+

06:30, 06:05 «6 кадров» 
16+
09:35 Х/ф «Ее сердце» 16+
11:30 Х/ф «Нити любви» 

12+
15:15 Х/ф «Живая вода» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Т/с «Список желаний» 16+
02:05 Х/ф «Объятия лжи» 16+
05:15 Д/цс «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 «Перваяпередача» 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+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:40 «Ты не поверишь!» 16+
22:25 Щоу «Маска» 12+
01:05 Т/с «Агенство скрытых камер» 

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

05:30 Х/ф «Большая 
семья» 0+
07:10 Х/ф «Барс и 

Лялька» 12+
08:55 Х/ф «Блеф» 12+
10:40 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Конфуз, конфуз!» 12+

06:00, 01:50 «Улетное 
видео» 16+
06:10 «Супершеф» 

16+
07:00, 08:15 «Утилизатор» 12+
07:20 «Утилизатор 3» 12+
07:45 «Утилизатор 5» 16+
08:45 Т/с «Солдаты 14» 12+
13:15 Т/с «Солдаты 15» 12+
21:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Т/с «Презумпция 
невиновности» 16+
12:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+

14:15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
16:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19:00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
21:00 Х/ф «Электра» 12+
23:00 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
01:15 Х/ф «Челюсти» 16+
03:15 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
04:45, 05:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:35, 08:00 Х/ф «Робо-
коп» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 
Новости 16+

09:10 Х/ф «Робокоп 2» 16+
12:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
14:00, 16:00 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла» 16+
17:00, 19:00 Х/ф «Хеллбой» 16+
19:45 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22:00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 16+
00:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:20, 06:15, 07:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 

16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 Т/с «Чужой 

район» 16+
11:50, 12:45, 13:40, 14:40, 15:40, 

16:40 Т/с «Чужой район 2» 16+
17:40, 18:25, 19:20, 20:05, 21:00, 

21:45, 22:40, 23:30, 00:20 Т/с 
«След» 16+

01:10 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+

02:45, 03:50 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 12+

08:00, 18:00 Бокс. 
Ваrе Кnuсk1е FС. 
Джарод Грант против 

Реджи Барнетта 16+
09:30, 11:00, 15:55, 19:00, 05:00 

Новости
09:35, 16:00, 21:40, 01:20 Все на 

Матч! 12+
11:05 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
13:55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань) 0+

16:35, 05:05 Художественная 
гимнастика. Международный 
турнир «Хрустальная роза» 0+

19:05 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». 
Плавание 0+

21:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) 0+

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

01:00 «Лица страны. Александр 
Шлеменко» 12+

02:20 Х/ф «Убойная команда» 16+
04:35 «Все о главном» 12+
06:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Кертис Блэйдс против 
Тома Аспинэлла 16+

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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СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



нагрузка на работе, появится много 
неотложных обязанностей по дому, 
перед членами семьи. Это не лучшее 
время для покупки домашних живот-
ных и ухода за ними. Если у вас есть 
собака, будьте осмотрительнее: 
внезапно она может повести себя 
агрессивно. Не исключены мелкие 
травмы. Чтобы избежать их, будьте 
аккуратнее при обращении с остры-
ми приборами, а также при выполне-
нии физических упражнений. Наибо-
лее удачно эта неделя складывается 
для тех, кто не обременен семейны-
ми и супружескими обязательства-
ми. Звезды советуют больше вре-
мени проводить в компании друзей, 
бывать на вечеринках. 

Девам, у которых 
есть дети, на этой 
неделе, возможно, 
придется побеспоко-
иться об их самочув-
ствии и поведении. 
Не исключено, что ре-
бенок выйдет из-под 

контроля, перестанет слушаться, 
будет вести себя агрессивно. Поста-
райтесь, насколько это возможно, 
закрывать глаза на проделки чада. 
Скорее всего, многие его поступки 
продиктованы желанием привлечь к 
себе внимание. Достаточно напря-
женно могут складываться и ваши 
романтические отношения. Не стоит 
делать интимную близость приори-
тетной и требовать к себе соответ-
ствующего внимания. Постарайтесь 
вести себя мягче, нежнее. Это ис-
ключительно удачное время для ка-
рьерного продвижения. Возможно, 
сейчас вам предложат новую долж-
ность. 

У Весов на этой 
неделе могут ухуд-
шиться отношения 
в семье. Это тем бо-
лее вероятно, если 
вы живете вместе с 
родителями. Тогда 

к проблеме взаимоотношений меж-
ду поколениями может добавиться 
и вопрос лидерства. Поскольку вы 
вряд ли будете настроены на уступ-
ки, в семье могут разгореться стра-
сти. Вторая возможная причина кон-
фликтов - множество накопившихся 
бытовых проблем, которые будет 
необходимо решать. Звезды совету-
ют избавиться от старых, ненужных 
вещей и приобрести взамен новые 
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У Овнов на этой 
неделе могут воз-
никнуть сложности 
в партнерских отно-
шениях. Это каса-
ется как делового 
партнерства, так и 

супружеских отношений. Постарай-
тесь быть мягче и предусмотритель-
нее в отношениях с любимым чело-
веком. В вашем поведении сейчас 
многое будет казаться ему непред-
сказуемым. Также не исключена на-
пряженность во взаимоотношениях 
с родителями, особенно с отцом. 
Если вы молоды и живете вместе с 
родителями, то ваши желания могут 
войти в противоречие с их мнением. 
Попытка поступить вопреки их воле 
может привести к конфликтной ситу-
ации. Между тем, вас ждет много ин-
тересного увлекательного общения 
с друзьями и знакомыми. Возможно, 
вас пригласят составить компанию в 
загородной поездке, где вы приятно 
проведете время. 

Тельцам на этой не-
деле звезды советуют 
больше внимания уде-
лять своему здоровью. 
Усиливается склон-
ность к воспалитель-
ным заболеваниям, 
поэтому не стоит за-

бывать о профилактических мерах. 
Постарайтесь создать комфортную 
обстановку для жизни. Хорошее пи-
тание при этом играет далеко не по-
следнюю роль. Также на этой неделе 
могут увеличиться доходы, вы смо-
жете позволить себе купить вещи 
или технику, о которых давно мечта-
ли. Шопинг сейчас будет доставлять 
вам удовольствие. Между тем, на 
этой неделе может сорваться запла-
нированная поездка. Если вы уже 
готовились отправиться в дальнее 
путешествие или туристическую по-
ездку, то внезапно могут возникнуть 
осложнения, которые перечеркнут 
ваши планы. Постарайтесь подой-
ти к этому спокойно: скорее всего, 
поездку можно будет перенести на 
другое время. 

Близнецы на этой 
неделе могут стол-
кнуться со стрес-
сом. Старайтесь 
вести себя более 
предусмотритель-
но и избегать ситу-

аций, так или иначе повышающих 
риск получения травм. Возможно, 
вы получите на этой неделе больше 
свободы действий и будете вольны 
делать все, что захочется. И это мо-
жет вызвать состояние эйфории. Во-
просы взаимоотношений с друзьями 
и возлюбленными также будут нахо-
диться в центре вашего внимания. 
Сейчас желательно соблюдать опре-
деленную дистанцию: не позволяйте 
друзьям вовлекать вас в сомнитель-
ные дела. Старайтесь быть мягче и 
уступчивее с любимым человеком. 
Не следует полагать, что любовь 
исчерпывается интимными отноше-
ниями. Душевная близость важна не 
меньше физической. 

Раки на этой неде-
ле будут комфортно 
себя чувствовать 
в уединении. По-
старайтесь не ввя-
зываться в споры, 
никому ничего не 

доказывайте и избегайте потенци-
ально конфликтных ситуаций. Пом-
ните, что сейчас ваши бойцовские 
качества не на лучшем уровне, поэ-
тому рекомендуется искать тишины 
и спокойствия. Если вы состоите в 
супружеских отношениях, которые в 
последнее время складывались до-
вольно напряженно, то в этот период 
ситуация может усугубиться. Ста-
райтесь не контактировать с теми, 
кто наделен властью. Также лучше 
не бывать среди большого количе-
ства людей. Это может неблагопри-
ятно отразиться на вашем здоровье. 
Больше времени проводите у воды, 
на пляже или купаясь в открытых во-
доемах. Полезно сходить в баню или 
сауну. 

Львам на этой 
неделе придется 
многое делать не 
потому что хочет-
ся, а потому что 
надо. Не исключе-
но, что возрастет 

c 18 по 24 июля

и современные. Это исключительно 
благоприятное время для туристи-
ческих поездок. 

Скорпионам на 
этой неделе звезды 
не советуют много 
времени проводить 
в поездках, посколь-
ку в дороге могут 
произойти неприят-
ности. Нежелатель-

но ходить в одиночестве по ночным 
улицам и ввязываться в споры с про-
хожими: так вы рискуете стать жерт-
вой хулиганов. Если у вас есть авто-
мобиль, то на этой неделе обратите 
особое внимание на его техническое 
состояние. Между тем это хорошее 
время для крупных покупок в кредит 
и урегулирования вопросов с долго-
выми обязательствами. Вам могут 
неожиданно вернуть долг, который 
вы уже не надеялись получить. Так-
же сейчас усиливаются сексуальные 
желания. При наличии постоянных 
партнерских отношений интимная 
сторона жизни доставит вам немало 
удовольствия. 

На этой неделе у 
Стрельцов, состоя-
щих в браке, могут 
возникнуть пробле-
мы с финансами, 
зато отношения со 
второй половинкой 

будут гармоничными. Попробуй-
те посмотреть на своего партнера 
по браку с нового ракурса. Это по-
зволит вам разглядеть в нем поло-
жительные качества, которых вы 
раньше не замечали. Вы сможете 
заново открыть для себя любимого 
человека, а ваши чувства приобре-
тут былую яркость. В этот период вас 
могут приглашать на торжественные 
мероприятия. Старайтесь посещать 
их вместе с любимым человеком, не 
разлучайтесь без крайней необходи-
мости. Тем, кто не состоит в браке, 
но имеет постоянные партнерские 
отношения, возможно, захочется 
оформить их официально. Время 
для свадьбы сейчас вполне подхо-
дящее. 

Козерогам на этой 
неделе звезды сове-
туют направить свою 
энергию на наведе-
ние порядка в домаш-
них и рабочих делах. 
Скорее всего, вы ста-

нете с удовольствием убираться в 
квартире, стирать, чистить, мыть и 
полировать до блеска все, что окру-
жает вас. Чистота в доме благотвор-
но отразится на вашем состоянии 
здоровья. Вы будете чувствовать 
себя гораздо лучше, если вокруг 
вас будет идеальный порядок. Ре-
гулярные гигиенические процедуры 
сейчас будут не только необходимы, 
но и особенно приятны. В общении 
с близкими людьми и теми, кого вы 
уважаете, старайтесь проявлять 
больше такта и терпимости. Упрям-
ство и напор сейчас могут произве-
сти неблагоприятное впечатление. 

У Водолеев эта не-
деля будет наполне-
на любовью. Если вы 
влюблены, то на этой 
неделе ваши чувства 
переживут небыва-
лый расцвет. Роман-
тические отношения 

приобретут особую яркость и новиз-
ну. Это время приятных сюрпризов, 
подарков, свиданий. Можно отпра-
виться вместе с любимым челове-
ком в туристическую поездку, на от-
дых к теплому южному морю. Если у 
вас есть семья и дети, постарайтесь 
больше внимания уделить своему 
ребенку. Сводите малыша в цирк, 
в парк развлечений или в зоопарк. 
Сделайте нечто такое, что надолго 
останется в его памяти. Между тем 
воздержитесь от знакомства с новы-
ми людьми, не ходите в одиночку по 
темным улицам ночного города. 

Рыбам на этой 
неделе звезды со-
ветуют временно 
приостановить кон-
такты с друзьями 
и как можно боль-
ше времени уде-
лять своей семье и 

близким родственникам. Отношения 
с друзьями сейчас могут пережи-
вать не лучшие времена. Возможны 
конфликты по совершенно незначи-
тельным поводам, которые, однако, 
могут иметь печальные последствия. 
Между тем семейные дела и заботы 
будут вас по-настоящему радовать 
и вдохновлять. Отношения с роди-
телями станут теплее. Психологиче-
ский климат в семье будет добро-
желательным. Вы можете дружно 
браться за совместные дела: напри-
мер, за ремонт в квартире либо за 
работу на дачном участке.

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 04.07.2022 по 
11.07.2022 на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 4 пожара:

04.07.2022 в 14 час. 56 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит гараж, расположенный 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
гаражный массив «поселок Ленина». 
По прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
строение гаража по вышеуказанному 
адресу. Площадь пожара составила 
около 2 кв. м. В результате пожара 
повреждено: кровля и потолочное 
перекрытие гаража. Имелась угроза 
распространения пожара на сосед-
ние гаражи. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
происшествия было задействовано 2 
единицы техники и 10 человек лично-
го состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

05.07.2022 в 19 час. 54 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 

о том, что виднеется дым в стороне 
полигона ТБО, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
восточная часть окраины города. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
мусор, расположенный на террито-
рии полигона ТБО по вышеуказанно-
му адресу. Площадь пожара соста-
вила около 150 кв. м. В результате 
пожара сгорел мусор. При пожаре 
погибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия было за-
действовано 5 единиц техники и 11 
человек личного состава. По данно-
му факту пожара проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

06.07.2022 в 13 час. 50 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит мусор в гараже, рас-
положенном по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, гаражный массив 
«поселок Комсомольский». По при-
бытии к месту вызова установле-
но, что объектом пожара является 
мусор, расположенный в строении 
гаража по вышеуказанному адресу. 
Площадь пожара составила около 
1 кв. м. В результате пожара сго-
рел мусор. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
происшествия было задействовано 2 

единицы техники и 11 человек лично-
го состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

06.07.2022 в 18 час. 25 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит транспортное сред-
ство по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Чкалова. По прибытии к 
месту вызова установлено, что объ-
ектом пожара является автомобиль 
Нива Шевроле, расположенный воз-
ле индивидуального жилого дома по 
вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила около 1 кв. м. В 
результате пожара поврежден отсек 
двигателя, частично кузов автомо-
биля. При пожаре погибших и трав-
мированных нет. Ликвидация пла-
менного горения была произведена 
населением до прибытия пожарных 
подразделений с использовани-
ем порошковых огнетушителей. По 
данному факту пожара проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа!

В настоящее время на территории 
округа установилась жаркая и сол-
нечная погода, в связи с чем повы-
шается класс пожарной опасности 

(горимости). В связи с этим реко-
мендуем Вам в период устойчивой 
жаркой погоды не сжигать мусор, ми-
нимизировать разведение костров в 
лесах. В случае если Вы решили раз-
вести огонь или приготовить пищу на 
углях, ознакомьтесь с требованиями 
пожарной безопасности и неукосни-
тельно выполняйте их. Не забывайте 

о необходимости проведения уборки 
придомовой территории от сгорае-
мого мусора и покоса травы.

При обнаружении пожара или при-
знаков горения (задымление, запаха 
гари, повышенной температуры) не-
обходимо незамедлительно сооб-
щить по телефону 01, с мобильного 
101.     20 ОНПР по Лысьвенскому ГО                              

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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В 2022 ГОДУ РЕГИОНАЛЬНУЮ 
ВЫПЛАТУ В 10% 
ПО ПРОГРАММЕ «МОЛОДАЯ 
СЕМЬЯ» МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
БЕЗ ОЧЕРЕДИ И ОЖИДАНИЙ

Получить региональную поддерж-
ку 10% можно уже сейчас. Достаточ-
но подать соответствующие доку-
менты на выплату. Срок ожидания - в 
текущем финансовом году. Денеж-
ные средства есть на всю очередь в 
полном объеме.

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в Пермском 
крае реализуются по двум направле-
ниям:

- предоставление социальных вы-
плат в размере 30-35% расчетной 
стоимости жилья на условиях софи-
нансирования из местного, краевого 
и федерального бюджетов;

- предоставление социальных вы-
плат в размере 10% расчетной стои-
мости жилья за счет бюджета Перм-
ского края.

Участниками программы могут 
стать молодые семьи с детьми, мо-
лодые семьи без детей, неполные 
молодые семьи, семьи, в составе 
которых один из супругов не явля-
ется гражданином Российской Фе-
дерации.

Основными требованиями для 
участия в мероприятиях по обеспе-
чению жильем молодых семей явля-
ются:

- Возраст супругов до 35 лет 
(включительно);

- Нуждаемость в улучшении жи-
лищных условий;

- Платежеспособность.
Алгоритм действий семьи при по-

лучении свидетельства:
1. получить свидетельство в орга-

не местного самоуправления по ме-
сту жительства;

2. определится с направлением 
использования выплаты, ознако-
мится с требованиями программы к 
приобретаемому (строящемуся) жи-
лому помещению.

Социальную выплату можно на-
править на следующие цели:

- оплата первоначального взноса, 
погашение остатка суммы долга по 
жилищному (ипотечному) кредиту;

- оплата договора купли - продажи 
жилого помещения;

- оплата договора строительного 
подряда;

- оплата договора строительного 
подряда на реконструкцию жилого 
помещения.

А если в семьях - участниках в те-
чение двух лет с момента реализа-
ции свидетельства рождается ребе-
нок, дополнительно выплачиваются 
средства в размере, указанном в 
свидетельстве.

По всем интересующим вопросам 
можно обратиться в жилищный от-
дел по адресу:

г. Лысьва, ул. Мира,26, каб. 407, 
тел. 8 (34249) 6 - 15- 01.

http://adm-lysva.ru/

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В связи с Постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Пермского края 
от 26.11.2021 N 256-в «О внесении 
изменений к постановлению Ми-
нистерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Пермского края 
от 18.12.2020 N 327-в « О тарифах 
в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения муниципального 
казенного предприятия Лысьвен-
ский городской округ «Лысьвенский 
городской водоканал», настоящим 

уведомляю Вас, об изменении тари-
фов в сфере холодного водоснабже-
ния и водоотведения с 01.07.2022 г. 

Питьевая вода (г. Лысьва, п. Неви-
димка, п. В-Лысьва, п. Обманка-1, 
п.Обманка-2, д. Заимка, д. Олени, д. 
Паинцы, д. Дуброво, д. Липовая-2) - 
27,04 руб./куб. м. 

Водоотведение (г. Лысьва) - 14,92 
руб./куб. м. http://adm-lysva.ru

О РАЗМЕЩЕНИИ 
МАЛОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ 
РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

Уважаемые жители города Лысь-
вы и округа!

Управление муниципального кон-
троля администрации Лысьвенско-
го городского округа информирует: 
пунктом 2.2.6.4. Правил благоу-
стройства территории муниципаль-
ного образования «Лысьвенский 
городской округ», утвержденных 
решением Лысьвенской городской 
Думы от 27.12.2018г. N 301 (далее 
- Правила благоустройства), на тер-
ритории округа запрещается: раз-
мещение объявлений, афиш, листо-
вок, газет, плакатов, иной рекламной 
продукции (далее - малоформатная 
печатная продукция), а также нане-
сение надписей, графических ри-
сунков и иных изображений на фаса-
дах зданий, жилых домов, гаражей, 
нестационарных торговых объектах, 
нестационарных объектах по ока-
занию услуг населению, на дверях 
и входных группах, на сооружениях, 
заборах, остановочных павильо-
нах общественного пассажирского 
транспорта, опорах освещения, де-
ревьях и иных объектах.

Пунктом 2.2.6.5. Правил благоу-
стройства предусмотрено разме-
щение малоформатной печатной 
рекламной продукции только на 
специально предназначенных для 
этого местах (на щитах объявлений, 
афишных тумбах, информационных 
стендах и др.).

При выявлении указанных нару-
шений допустившему нарушение 
лицу грозит привлечение к адми-
нистративной ответственности по 
статье 6.8.1. закона Пермского края 
от 06.04.2015г. N 460-ПК «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Пермском крае», предусмотрено 
наказание в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа. http://adm-lysva.ru/

16 ИЮЛЯ С 10:00 ДО 12:30 
И ЗМЕНЯТСЯ МАРШРУТЫ 
АВТОБУСОВ N 1, 6

Автобусы будут курсировать сле-
дующим образом:

от остановки «п. Южный» по марш-
руту до пр. Победы, по пр. Победы 
до ул. Луначарского, по ул. Луначар-
ского до ул. Мира, по ул. Мира до ул. 
Революции, далее - по маршруту (в 
прямом направлении);

от конечных остановок по марш-
руту до ул. Мира, по ул. Мира до ул. 
Луначарского, по ул. Луначарского 
до пр. Победы, далее - по маршруту 
(в обратном направлении).

https://vk.c-m/lysvaadm

ЛЫСЬВЕНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ВО II ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ 
ГОРОДОВ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Всероссийский форум городов 
трудовой доблести «Рубежи Побе-
ды» проходил в Чебоксарах с 1 по 2 
июля.

Участие в мероприятии приняли 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ПФО Игорь Комаров, 
начальник Управления Президен-

та РФ по общественным проектам 
Сергей Новиков, глава Чувашской 
Республики Олег Николаев, руково-
дитель Татарстана Рустам Минни-
ханов; представители федеральных 
органов и министерств, муници-
палитетов, удостоенных почетного 
звания «Город трудовой доблести» 
Указом Президента России Влади-
мира Путина, а также руководители 
предприятий, рабочая молодежь, 
молодые учителя, сотрудники музе-
ев и архивов.

Мероприятие подобного уровня 
проводится второй раз. В прошлом 
году форум проходил в Нижнем Нов-
городе, который также удостоен зва-
ния «Город трудовой доблести».

Цель форума - сохранить истори-
ческую память о подвиге тружеников 
тыла в годы Великой Отечественной 
войны, поделиться лучшими практи-
ками по патриотическому воспита-
нию и рассказать о планах по под-
готовке к празднованию 80-летия 
Великой Победы.

В рамках мероприятия в Козлов-
ском районе Чувашской Республики 
был открыт первый в Российской 
Федерации мемориал труженикам 
тыла «Строителям безмолвных ру-
бежей». Памятник состоит из 38 ме-
таллических стел, каждая из которых 
символизирует 10 км оборонитель-
ных сооружений, построенных на 
территории Чувашии.

Приветствие по случаю открытия 
Всероссийского форума городов 
трудовой доблести - 2022 и мемори-
ала «Строителям безмолвных рубе-
жей» направил Президент РФ Вла-
димир Путин: 

«В знак глубочайшего уважения 
и благодарности тем, кто в суровых 
условиях работал на оборонных и 
промышленных предприятиях, на 
транспорте и в шахтах, не щадя себя 
и своей жизни - обеспечивал фронт 
всем необходимым - было учрежде-
но почетное звание «Город трудовой 
доблести».

В ходе пленарного заседания 
участники обсудили вклад градо-
образующих предприятий в разгром 
фашизма и примеры трудовой до-
блести в современной промышлен-
ности России.

На площадке одного из цехов Че-
боксарского электроаппаратного 
завода была презентована интерак-
тивная карта городов трудовой до-
блести.

Представители из Лысьвы также 
приняли участие в форуме. Напом-
ним, статус «Город трудовой добле-
сти» нашему городу был присвоен 
9 сентября 2021 года указом Пре-
зидента России Владимира Путина. 
Чтобы подтвердить право Лысьвы 

носить столь высокий статус, был 
организован сбор подписей. Всего в 
поддержку этой инициативы выска-
зались более 10 тысяч человек.

В 2023 году форум городов трудо-
вой доблести примет Екатеринбург.

https://vk.c-m/lysvaadm

В КЫН ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЗЕЙ!

В селе Кын Лысьвенского город-
ского округа продолжается работа 
по восстановлению и модернизации 
экспозиции краеведческого музея, 
посвященной уникальной горноза-
водской истории села и реки Чусо-
вой. Решением экспертного совета 
конкурсного отбора творческих про-
ектов в рамках реализации меропри-
ятия «Возрождение исторической 
памяти Пермского края», иниции-
рованного Министерством культуры 
Пермского края, проект «Кын-завод. 
Сплав железных караванов» признан 
победителем. Музей востребован 
местными жителями и вызывает не-
изменный интерес у туристов - ведь 
Кын по праву считается «столицей» 
речных сплавов региона.

Созданный в 1986 году благодаря 
усилиям местных краеведов Викто-
ра и Владимира Соломиных, музей 
располагает уникальными фонда-
ми. Здесь сохранились подлинные 
предметы, связанные с находками 
пермского звериного стиля, истори-
ей Кыновского чугуноплавильного и 
железоделательного завода графов 
Строгановых, сплавом караванов с 
металлом уральских горных заво-
дов, появлением первой в России 
кооперативной лавки.

До 2010 года все экспонаты музея 
находились в двух небольших ком-
натах сельского клуба, затем музей 
получил обновленную экспозицию, 
созданную в рамках проекта «Перм-
ский край - территория культуры».

Музей расположен в историче-
ском здании - бывшей чертежной 
Кыновского завода, здании, постро-
енном в 1869 году. Год назад нача-
лась реставрация здания, и экспози-
ция оказалась демонтирована.

Это дало возможность обновить 
концепцию музея, включить в нее 
материалы, собранные за послед-
ние несколько лет благодаря актив-
ной исследовательской деятельно-
сти, работе с семейными архивами 
местных жителей.

Концепция экспозиции во многом 
связана с работами писателя Алек-
сея Иванова «Message: Чусовая» и 
«Дорога единорога», при составле-
нии экспозиции использованы ма-
териалы краеведа Сергея Гринке-
вича. К музейному проектированию 
привлечены специалисты пермско-
го бюро «Литер-А», автор художе-

ственного решения музея - главный 
художник Лысьвенского драматиче-
ского театра имени Анатолия Савина 
Ольга Вологина.

Обновленная экспозиция Кынов-
ского музея расположена в четы-
рех залах. Каждый желающий те-
перь может побывать внутри барки 
- точно такой же, которые везли по 
Чусовой металл уральских горных 
заводов, увидеть «строгановский» 
Кын и побывать в первой в России 
кооперативной лавке. В экспозиции 
представлены более 200 предметов 
и документов, самые ранние из кото-
рых относятся к XVIII веку.

Открытие музея запланировано на 
август 2022 года.

http://kdc.lysva.ru/news/822

УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖНОГО 
И ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА
«МУЛЬТСЕМЬЯ»

Этой весной в Новосибирске со-
стоялся 7 Всероссийский фестиваль 
молодежного и экранного творче-
ства «МультСемья». Фестиваль от-
крыли песнями и танцами. Перед 
участниками выступили световое 
шоу, детский театр и кураторы фе-
стиваля! По старой традиции кино 
Татьяна Судец - российская теле-
ведущая, разбила тарелку с симво-
ликой фестиваля. Участникам дали 
напутственные слова и отправили 
изучать волшебный мир кино! На фе-
стивале «МультСемья» дети и взрос-
лые учились находить общий язык и 
выстраивать диалог.

Например, Наталья Василье-
ва провела Презентацию фильмов 
Киноальманаха «Диалог поколе-
ний-2021». Сценарист и режиссер 
Татьяна Мирошник организовала 
мастер - класс по сценарному ма-
стерству «Как написать хороший 
сценарий игрового фильма»; прак-
тикум «Что такое питчинг и как к 
нему подготовиться»; практическое 
занятие по съемке этюда по теме 
«Диалог поколений»; показ докумен-
тального фильма «Я и кино»; диктор, 
телеведущая, заслуженная артистка 
РФ Татьяна Судец провела творче-
скую встречу, на которой выстраи-
вать диалог помогали друзья всех 
российских детей Хрюша и Степаш-
ка.

Народный коллектив видеостудия 
«Кадриль» выступил на фестива-
ле заочно, представив творческие 
работы «Мяу», «Пока горит свет» и 
«Отец». Все три работы были отме-
чены жюри и получили дипломы со-
ответствующих степеней. Добавим, 
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что проект реализуется при под-
держке Фонда президентских гран-
тов. http://kdc.lysva.ru/

В ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ 
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ НОВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ

7 июля начальник отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу подполковник поли-
ции Дмитрий Ваньков представил 
личному составу отдела внутренних 
дел заместителя начальника отдела 
МВД России по Лысьвенскому го-
родскому округу - начальника поли-
ции. На эту должность 6 июля 2022 
года назначен майор полиции Сер-
гей Ильичев.

Сергей Анатольевич с марта 2011 
года являлся сотрудником Лысьвен-
ского межрайонного отдела Фе-
деральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, в отделе вну-
тренних дел несет службу с июня 
2016 года. До сегодняшнего назна-
чения майор полиции Ильичев воз-
главлял работу отдела по контролю 
за оборотом наркотиков отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу.

Руководство и коллеги террито-
риального отдела полиции Лысьвы 
поздравили Сергея Ильичева, по-
желав успешной службы и здоровья, 
воплощения новых идей и проектов 
в жизнь.

Начальник подполковник полиции 
Д.В. Ваньков

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
СКЛАДИРОВАНИЕ МУСОРА 
ЗАПРЕЩЕНО!

Уважаемые жители Лысьвы и 
округа!

Управление муниципального кон-
троля администрации Лысьвенско-
го городского округа информирует: 
пунктом 2.2.10.7. Правил благоу-
стройства территории муниципаль-
ного образования «Лысьвенский 
городской округ», утвержденных 
решением Лысьвенской город-
ской Думы от 27.12.2018г. N 301, 
на территории Округа запрещает-
ся: сброс, складирование и (или) 
временное хранение мусора, по-
рубочных остатков деревьев, ку-

старников, а также листвы и других 
остатков растительности, снега на 
территории общего пользования вне 
мест, отведенных для этого органом 
местного самоуправления, а равно 
непринятие мер по ликвидации не-
санкционированных свалок мусора, 
порубочных остатков деревьев, ку-
старников, а также других остатков 
растительности, складирование и 
(или) временное хранение на тер-
ритории общего пользования иму-
щества (товара), принадлежащего 
физическому или юридическому 
лицу, предназначенного для лично-
го пользования или реализации, за 
исключением временного хранения 
автотранспортных средств, вынос 
грязи, грунта с территории строи-
тельной площадки, мест выполнения 
земляных, ремонтных и иных работ 
на территорию общего пользования, 
в том числе с помощью машин, ме-
ханизмов и иной техники.

Специалистами управления му-
ниципального контроля админи-
страции регулярно проводятся рей-
довые мероприятия по выявлению 
нарушений Правил благоустрой-
ства. При выявлении нарушений по 
содержанию прилегающей терри-
тории домовладения (земельного 
участка) допустившему нарушение 
лицу грозит привлечение к адми-
нистративной ответственности по 
статье 6.6.1. закона Пермского края 
от 06.04.2015г. N 460-ПК «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Пермском крае» с наложением ад-
министративного штрафа.

http://adm-lysva.ru/

ФЕЙЕРВЕРКИ НА ПРИРОДЕ

Праздники и вечеринки на приро-
де, громкая музыка, фейерверки - 
это весело. Но для диких животных 
оглушительный шум губителен. Они 
в панике покидают места обитания. 
Птицы оставляют гнезда, разбива-
ются о препятствия.

Дым и химикаты от фейерверков 
отравляют воздух и могут стать при-
чиной пожаров.

Помните! На территориях запо-
ведников, заказников и националь-
ных парков использование пиротех-
ники запрещено!

На территории баз отдыха и мест 
туристических стоянок за наруше-
ние тишины в ночное время может 
быть наложен штраф.

Отдыхая на природе, соблюдайте 
несложные правила. Защита окру-

жающей среды - дело каждого из 
нас. http://adm-lysva.ru/

В ПРИКАМЬЕ ПЛАНИРУЮТ 
СОЗДАТЬ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО КИНО

Развитие системы кинематогра-
фии в Пермском крае обсудили, 6 
июля, на заседании краевого Прави-
тельства под председательством гу-
бернатора Дмитрия Махонина. Глава 
региона отметил, что в этой сфере 
определены несколько приоритет-
ных направлений. В частности, про-
грамма предусматривает развитие 
кинопроизводства, фестивального 
движения и создание сети социаль-
ных кинозалов.

«В нашем регионе развернута 
сеть кинотеатров, где можно посмо-
треть игровое, документальное или 
социальное кино. Открыты 30 ком-
мерческих кинотеатров и около 100 
социальных кинозалов. При этом мы 
видим востребованность последних 
у жителей муниципалитетов и пла-
нируем дальше развивать регио-
нальную сеть. Кроме того, благодаря 
программе рибейта на территории 
Пермского края ежегодно проходят 
съемки порядка 6 художественных 
фильмов. Это важный инструмент 
поддержки кинопроизводителей. 
Традиционно Прикамье является 
местом проведения международных 
фестивалей, таких как «Флаэртиа-
на», «Лампа», «Форма жизни». Счи-
таю, в будущем у нас есть все шансы 
стать столицей кино, производить 
проекты «под ключ». Это позволит 
увеличить узнаваемость региона, 
турпоток, создать новые рабочие 
места, стимулирует развитие мало-
го и среднего бизнеса», - подчер-
кнул глава региона.

Министр культуры Пермского края 
Алла Платонова рассказала, что 
программа развития киноиндустрии 
реализуется в рамках региональной 
составляющей нацпроекта «Культу-
ра». «Программа действует третий 
год и уже дает значительные резуль-
таты, позволяя региону заявить о 
себе как о развивающемся центре 
киноиндустрии. В частности, у нас 
уже существует развитая система 
кинотеатров и кинозалов, благодаря 
которой можно представить кино-
премьеру или приобщить к фести-
вальному кино жителей даже самых 
отдаленных территорий. Зритель-
ская аудитория всех площадок по 
итогам 2021 года составила более 
1,8 млн. человек, а сборы - свыше 
449 млн. руб.», - сообщила глава ве-
домства.

По словам Аллы Платоновой, 
большим методическим центром, 
позволяющим структурировать ра-
боту по развитию сети социальных 
кинозалов, является медиаобразо-

вательный проект «Пермская сине-
матека». В этом году он пополнится 
еще 37 новыми точками, включая ма-
лые отдаленные территории. Опы-
том региона по этому проекту уже 
заинтересовались на федеральном 
уровне - успешный кейс Прикамья 
будут распространять и в других 
субъектах.

«Социальный кинозал - это специ-
ально оборудованная для кинопо-
казов площадка, на которой подго-
товленный и обученный специалист 
(руководитель социального кино-
зала) организует просмотры и об-
суждения фильмов, приобретенных 
на основе некоммерческих разре-
шений и лицензионных договоров с 
правообладателями. При этом 81% 
всех посетителей медиаобразова-
тельных занятий дети и подростки, 
для которых такая форма обучения 
становится крайне эффективной. 
Количество просмотров уже пре-
высило 340 тыс. Важно, что к поме-
щению для открытия площадки нет 
жестких критериев, что дает больше 
возможностей для их создания. На-
пример, в Ныробе социальный кино-
зал оборудовали в местном музее, 
объединив две культурные локации», 
- сообщила Алла Платонова.

Перечень кинозалов с адресами 
можно посмотреть на специальной 
карте.

Алла Платонова также отметила, 
что в рамках программы рибейта из 
бюджета региона кинокомпаниям 
возместили уже 21 млн. руб. Общие 
же затраты на съемки в крае соста-
вили более 180 млн. руб. В этом году 
в Прикамье планируется съемка еще 
семи художественных фильмов. 

Логичным продолжением про-
грамм развития станет кинокластер 
на территории социокультурного 
пространства «Завод им. Шпагина», 
где к услугам кинокомпаний будут 
предоставлены съемочные пави-
льоны. На территории киноцентра 
планируются к открытию студии по-
стпродакшена, костюмерные, гри-
мерные комнаты и образовательные 
мастерские. По экспертным расче-
там, уже с 2025 года в нем смогут 
проводить ежегодно до 300 съемоч-
ных дней.

Также в Пермском крае в рамках 
развития кинопроизводства пла-
нируется внедрять новые образо-
вательные программы в области 
медиакоммуникаций и подготовки 
управленческих кадров для отрасли. 
Соответствующее соглашение о со-
трудничестве подписали директор 
АНО «Центр развития кинопроиз-
водства» и НИУ «Высшая школа эко-
номики».

Первым направлением станет 
«Продюсирование», старт обучения 
планируется уже этой осенью. При 
этом в рамках АНО ЦРК уже разра-
ботан и действует уникальный кейс 
- «Стажеры кинокомиссии», обеспе-
чивающий подготовку части специа-
листов прикладным путем, прямо на 
съемочной площадке.

«Важной частью развития отрасли 
становится расширение фестиваль-
ной линейки. На сегодняшний день 
в крае широко представлены фести-
вали документального кино. В этом 
году они возвращаются к допанде-
мийному формату. Кроме того, про-
рабатывается возможность запуска 
фестиваля детско-юношеского кино. 
В территориях очень много талант-
ливых детей, которые при поддерж-
ке края в местных студиях снимают 
небольшие фильмы и мультфильмы. 
По поручению губернатора мы уже 
занимаемся этим вопросом», - рас-
сказала Алла Платонова.

В завершении обсуждения Дми-
трий Махонин обозначил, что про-
фильным ведомства стоит уделить 
больше внимания развитию фести-
вальных движений в муниципалите-
тах края. По его словам, к органи-
зации событий требуется подходить 
комплексно и объединять несколько 
направлений в рамках одного собы-
тия. 

«Необходимо, чтобы тематиче-
ские фестивали проходили в каждой 
территории. При этом они должны 
быть рассчитаны не менее чем на 10 
тыс. участников. У нас есть хороший 
пример, который стал брендом При-
камья - фестиваль воздухоплава-
ния «Небесная ярмарка» в Кунгуре. 
Важно выстроить работу совместно 
с главами муниципалитетов и разви-
вать событийные площадки, которые 
будут привлекать гостей и в другие 
территории края», - резюмировал 
губернатор.

http://adm-lysva.ru/

Железнодорожная инфраструк-
тура (вокзалы, станции, пути, 
переезды) является зоной по-
вышенной опасности, и требуют 
особого внимания и осторожно-
сти

УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Железнодорожная инфраструк-
тура (вокзалы, станции, пути, пере-
езды) является зоной повышенной 
опасности, и требуют особого вни-
мания и осторожности

Находясь на ее территории, не-
обходимо знать и беспрекословно 
соблюдать установленные Правила 
нахождения граждан в зонах повы-
шенной опасности, вот некоторые 
из них:

- запрещается ходить по железно-
дорожным путям;

- не переходить и перебегать че-
рез железнодорожные пути перед 
близко идущим поездом, если рас-
стояние до него менее 400 метров;

- запрещается переходить через 
путь сразу же после прохода поезда 
одного направления, не убедившись 
в следовании поезда встречного на-
правления;

- на станциях и перегонах нельзя 
подлезать под вагоны и перелезать 
через автосцепки для прохода через 
путь;

- запрещается проходить вдоль 
железнодорожного пути ближе 5 ме-
тров от крайнего рельса;

- не подлезать под закрытый шлаг-
баум на железнодорожном переез-
де, а также не выходить на переезд, 
когда шлагбаум начинает закрывать-
ся;

- запрещается заходить за линию 
безопасности у края пассажирской 
платформы;

- запрещается оставлять детей 
без присмотра.

Как переходить железнодорожный 
путь?

1. Переходить железнодорожные 
пути только в установленных местах 
- по пешеходным мостам, тоннелям, 
переездам. На станциях, где нет 
мостов и тоннелей, переходить же-
лезнодорожные пути по настилам, а 
также в местах, где установлены ука-
затели «Переход через пути».

2. Перед переходом через пути по 
пешеходному настилу необходимо 
убедиться в отсутствии движущего-
ся поезда, локомотива, вагонов.

3. При приближении поезда, локо-
мотива или вагонов следует остано-
виться, пропустить их, продолжить 
переход, только если нет движуще-
гося подвижного состава.

http://adm-lysva.ru/
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ПРОЕКТ «ТРЕНЕР НАШЕГО 
ДВОРА»

Данный проект направлен на про-
паганду здорового образа жизни и 
создание системы физкультурно-оз-
доровительного и спортивного до-
суга детей, подростков, молодежи, 
взрослого населения, людей стар-
шего поколения, их семей, способ-
ствующей увеличению численности 
населения.

В рамках проекта на террито-
рии муниципальных образований, в 
том числе и в Чусовском городском 
округе будут проводиться тренера-
ми организованные занятия по вы-
бранным тренерами видам спорта. 
На территории Чусового занятия 
проводятся по баскетболу и общей 
физической подготовке.

Для реализации регионального 
проекта «Тренер нашего двора» Ми-
нистерством физической культуры и 
спорта Пермского края в июне 2022 
года был объявлен конкурс по отбо-
ру тренеров. 

По итогам конкурсного отбора на 
территории Чусовского городского 
округа в проекте принимают участие 

5 тренеров. Которые будут прово-
дить занятия с июля по 15 сентября 
два раза в неделю на открытых уни-
версальных спортивных площадках, 
расположенных при образователь-
ных учреждениях округа.

Адреса площадок:
- г. Чусовой, ул. Ленина, д.3.
- п. Верхнечусовские городки, ул. 

Мира, 13.
- г. Чусовой, ул. Лысьвенская, 99.
- п. Скальный, ул. Гагарина, д.6а.
- г. Чусовой, ул. 50лет ВЛКСМ, 2/3.
Данные площадки были обустро-

ены за счет средств бюджета Перм-
ского края, выделенных в рамках 
краевых мероприятий, направлен-
ных на строительство, устройство 
спортивных площадок и оснащение 
объектов спортивным оборудовани-
ем и инвентарем для занятий физи-
ческой культурой и спортом. 

Для проведения занятий каждый 
тренер получил набор спортивного 
инвентаря.

На четырех из пяти площадок 
будут проводиться занятия по ба-
скетболу. На одной площадке (ул. 
Ленина, д. 3) проводятся занятия по 
общей физической подготовке.

НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ

В июне во время проведения тор-
жественного мероприятия Выпуск-
ной - 2022 отсутствовали результаты 
по английскому языку, биологии и 
информатике, поэтому не все ребя-
та знали свои итоговые результаты 
единого государственного экзаме-
на. Выпускники-высокобалльники 
(по результатам 3х экзаменов) были 
приглашены в Администрацию окру-
га для чествования и награждения.

«По полученным после выпускного 
итогам ЕГЭ количество высокобал-
льников увеличилось на 20 и соста-
вило 92 человека.

На дату проведения выпускного 
мы чествовали 26 выпускников 11-х 
классов, которые набрали по трем 
предметам ЕГЭ 225 и более баллов, 
надеялись, что их количество увели-
чится после получения всех резуль-
татов. И эти надежды оправдались! 
Количество выпускников, набрав-
ших по 3 предметам 225 баллов и 
более, увеличилось на 16 человек. 
Сейчас из 42!» - отметила начальник 
Управления образования Валентина 
Анатольевна Михайлова.

Результаты Суворова Марка (Гим-
назия) - 97 баллов по информатике и 
Чазова Глеба (Гимназия) - 95 баллов 
по информатике - можно назвать без 
преувеличения выдающимися.

Академические успехи 12 выпуск-
ников были отмечены медалью «За 
особые успехи в учении», из них 8 че-
ловек входят в список выпускников, 
набравших 225 баллов и более.

«Выпускники, вы радость и гор-
дость учителей и родителей. Ко-
нечно, такого высокого результата 
вы добились благодаря усердию и 
трудолюбию. Не сбавляйте темп! 
Уверен, впереди еще много побед! 
Успехов вам!» - обратился со слова-
ми поздравления глава Чусовского 
городского округа.

8 ИЮЛЯ 
У СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
ХРАМА ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ КО ДНЮ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В православном календаре есть 
свой День влюбленных, связанный 
с историей святых супругов Петра и 
Февронии Муромских. Ежегодно 8 
июля в нашей стране этот день от-
мечается как Всероссийский день 
семьи, любви и верности.

В праздничном концерте приня-
ли участие коллективы и солисты 
Культурно-делового центра, кото-
рые подарили всем зрителям свои 
прекрасные, душевные песни. Все 
желающие могли принять участие в 
мастер-классе по созданию семей-
ного сувенира или посетить читаль-
ный зал под открытым небом. Также 
в ходе мероприятия состоялось тор-
жественное чествование супруже-
ских пар, проживших в браке не один 
десяток лет.

Медалью «За любовь и верность» 
и памятным адресом Губернатора 
Пермского края были награждены 
Кырмыз Александр Васильевич и 

Светлана Юрьевна и Слукины Вале-
рий Васильевич и Людмила Никола-
евна.

Памятный знак «За сохранение 
семейных ценностей» и памятный 
адрес Комитета ЗАГС Пермского 
края был вручен Юркиным Алексан-
дру Венидиктовичу и Людмиле Алек-
сандровне и Шатуновым Николаю 
Михайловичу и Тамаре Романовне.

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОЧКА РОСТА» НА БАЗЕ СОШ N 5 
ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

На базе Пермского государствен-
ного гуманитарно-педагогического 
университета состоялось краевое 
совещание по результатам работы 
центров «Точка роста» в сельских 
школах и школах малых городов в 
2021-2022 учебном году.

Сотрудники 49 центров совмест-
но с представителями Института 
развития образования Пермского 
края проанализировали выполне-
ние показателей нацпроекта «Обра-
зование» в Точках роста и качество 
реализации их содержательной де-
ятельности.

Благодарственным письмом Ми-
нистерства образования и науки 
Пермского края был награжден пе-
дагогический коллектив школы N 5 г. 
Чусового. На базе Нового образова-
тельного центра было реализовано 
качественное инновационное обра-
зования, были не только выполнены, 
но и перевыполнены количествен-
ные показатели работы.

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: Чусовой, Ленина, 34А 
т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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