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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

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, 5 эт., 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. Саломатово, 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 
дер. Мульково, 30 соток, баня, 
скважина, ц. 1200 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. Лысьвенская, 82, 
лоджия, выровнены стены, полы - 
линолеум, узаконенная перепла-
нировка, 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, с большой кух-
ней, ц. 450 т.р, т. 89194502922.

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

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

XX 2-комн. кв. у/п, Мира, 2, ново-
стройка,  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. Челюскинцев, 
12А, 5 эт. с шикарным видом 
на реку, комнаты изолированы, 
стеклопакеты, частичный ремонт, 
т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев,  
12А, 1 эт., балкон, комнаты смеж-
ные, стеклопакеты, косметиче-
ский ремонт , т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. пос. Половинка, 
Ленина, 2 эт., хороший ремонт, 
теплая, 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, светлая 
квартира, балкон, требует ремон-
та, т. 89082476777.

XX дом, отличная дача или дом 
жилой, Красногвардейская, о/п 
30 кв.м, земля 5 соток, цена очень 
низкая, т. 89194502922.

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

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

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

XX дом жилой, пос. Верхнечусов-
ские Городки, новостройка – 2015 
год из газобетона на отличном 
фундаменте, о/п 64,8 кв.м, бла-
гоустроен, газ, вода, новая баня, 
земля 12,6 соток, хорошее ограж-
дение,  центр поселка, в шаговой 
доступности остановка автобуса, 
храм, магазины, 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 пристроем 
90 кв.м, все 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, центр Н. 
города, ост. Конечная 2, 12 соток, 
Чунжино, 10 соток, пос. Южный 
12 соток, Майдан, 16 соток и 10 
соток, т. 89194502922.

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

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

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

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

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 95,X 2X
эт.,Xо/пX32,5,Xевроокна,XбалконXзасте-
клен,Xдиван,Xстенка,XкухонныйXнабор,X
т.X89082660224.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 32,6,X балкон,X
окна,Xдвери,X2Xэт.,Xп.XСкальный,Xц.X330X
т.р.,Xт.X89128887289.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X ц.X
550Xт.р.Xт.X89822576285.X

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

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

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

XX 3-комн.Xкв.XМираX8,X3Xэт.,Xц.X2XмлнX
р.,XилиXсдам,Xт.X89048493568.

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.Xкв.Xу/п,XН.Xгород,XдомXжи-
лой,X газ,X вода,X баня,X землиX 7X соток,X
Н.X город,X дачуX 2-эт.X наX берегуX р.X Чу-
совая,XземлиX9Xсоток,Xт.X89223398425.

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

XX 3-комн.X кв.,X комнатыX раздель-
ные,X санузелX раздельныйX вX плитке,X
большаяX квадратнаяX кухня,X 2X боль-
шихXкоридора,XновыеXсчетчикиXводыX
иX света,X ТСЖ,X лифт,X мусоропровод,X
рядомX детсады,X школа,X техникум,X
стадион,X хорошаяX транспортнаяX
развязка,X остановкиX общественногоX
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

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

транспорта, Н. город, средний эт., 
лоджия 6 м, все виды оплат, серти-
фикатов, дом жилой благоустроен-
ный п. Металлургов, баня, документы 
о собственности, земли 7 соток ухо-
женная, т. 3-02-20.

 X дом нежилой с земельным 
участком 20 соток, баня, кессон, ст. 
Калино, подъезд круглый год, второй 
дом от дороги на Верхне-Чусовские 
Городки, т. 3-35-22, 89824391961.

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

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

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

 X дачу в экологическом р-не, река 
рядом, дом новый, все есть, карто-
фель, недорого, т. 89026483861.

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

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

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

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

 X участок земельный у реки п. 
Шибаново, собственность, домик, 
яма, железный гараж, кусты, ц. 350 
т.р., диван + 2 кресла, ц. 5 т.р., 2 
рессоры ГАЗ-21 Волга, ц. 3 т.р., т. 
89028393871.

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

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

 X участок земельный на берегу р. 
Чусовой, д. Куликово, лес, пляж, ры-
балка, охота, т. 89504611516.

 X дачу 2-эт. к/с Горняк, отопление 
печное, газ баллонный, баня, земли 
9 соток ухоженная, теплицы, парник, 
вода скважина, яблони, кусты, клуб-
ника, орех фундук плодоносит, свой 
выход к реке, документы о собствен-
ности, т. 89027993218.

 X участок садовый к/с Лесной, 
свет, дом, баня, хозпостройки, т. 
89194708031.

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

 X гараж капитальный с овощной 
ямой, т. 89028392165.

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

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., борто-
вой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 2,48, 
высота борта 80 см, 2 оси, тормоза 
барабанные, рессоры, документы в 
порядке от хозяина, вес полуприце-
па 8600 кг, ц. 235 т.р., возможна про-
дажа с тягачом Scania-R142 1987 г.в., 
седельный тягач, кабина 2-местная 
с двумя спальниками, г/п 20 тонн, 
цвет бело-голубой, дв. 360 л.с., для 
налога есть отметка 235 л.с., задняя 
подвеска пневмо, в России 1 хозяин 
c 2005 г., ц. 470 т.р., т. 89129899007.

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

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 160 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 870 т.р., т. 
89504628007.

 X снегоуборщик Целина-566 + 
ДВС Лифан 6,5, все р/с, недорого, т. 
89504453067.

 Xм/ц болотоход, дешево, т. 
89504760520.

 X велосипед Forward Trinity 1,0, 18 
скоростей 6 на 3, ход вилки 16 мм, 
рама алюминий, колеса на 26 с двой-
ным ободом, заднее колесо и педали 
новые, сиденье регулируемое, ц. 12 
т.р., торг, т. 89026453325.

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

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

 X кроликов, т. 89504542766.
 X кур-несушек 11 шт. за 2 т.р., т. 

89922305761.
 X петуха Брама, т. 89026354805.
 X поросят 1,5 мес., едят все, холо-

щены, привиты, п. Лямино, д. Кошко-
во, т. 89922246377.

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

 Xщенка овчарки, 5 мес., прививки 
по возрасту, т. 89504521309, 4-76-15.

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

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

 X баллон газовый + шланг и редук-
тор, для дачи, ц. 900 р., резину Кама 
R13, новая, летняя, ц. 10 т.р., машину 
стиральную Элита, ц. 1 т.р., битум 2 
мешка по 40 кг, печь электровозную, 
ц. 900 р., т. 89124896673.

 X банки 0,75 л, т. 89822576285.
 X ванну чугунную, унитаз, кро-

вать деревянную 1,5-спальную, т. 
89523255824.

 X веники березовые свежие, т. 
89024716083.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X веники березовые, т. 
89504486496.

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

 X дверь входную железную, с ко-
робкой, ножовки, напильники, клю-
чи, метелки, кувалды, лопаты, ведра, 
топоры, лампы паяльные, решетки 
оконные, доводчик дверей, запчасти 
от пилы Дружба, электродвигате-
ли разные, выключатели автоматы, 
стол-книжку для дачи, кресло ком-
пьютерное, мангал, коптильню для 
рыбы, т. 89504594799.

 X диск R13 б/у, 4 камеры R20 ГАЗ-
53, 4 покрышки Yokohama летние 

215/60 R16, стропу 2 тонны 6 м, ле-
бедку самодельную, лебедку рычаж-
ную новую, 1 т, трос буксировочный 
диам. 8 и 20 мм, капот передний 
2115, сигналки на запчасти, нагне-
татель для масла, фару левую Кали-
на, б/у, канистры под ГСМ 10 и 20 л, 
антенну с электроприводом, корпус 
сабвуфера без динамика, моторчики 
дворников разные, т. 89504594799.

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

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

 X запчасти Москвич двигатель 1,8, 
карбюраторы, стартеры, генерато-
ры, зажигание, кантователи, колпаки 
хром, запасные части ГАЗ-69 ориги-
нал, акустическую полку и передний 
спойлер на капот Нивы, 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 на еду за 200-250 р./
ведро, т. 89082689760.

 X картофель из ямы, ц. 300 р./ве-
дро, т. 89519524893.

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

 X Библию, решетку нож к мясоруб-
ке, т. 89194551082. 

 X конденсаторы, стеклоткань, 
мотошины R19 с камерами, удли-
нители для колес Каскад, топор, т. 
89223030585.

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

 X лодку резиновую надувную или 
обмен на палатку, т. 89638833778.

 Xмангал, колесо от моторолле-
ра, напильники, тепловозную печку, 
шланг подкачки, болты для литья 
ВАЗ, т. 89223030585.

 X ножницы по металлу, верстак с 
тисками, водяные тэны, ветровики 

окон и стартер ВАЗ-2109-15, бегу-
щие огни стопы, т. 89223030585.

 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с., высо-
кие борта, корпус, о/с, рундуки, ящи-
ки, заводская табличка с заводским 
номером и г.в., сиденья, весла, руле-
вое, в заводской краске, ц. 150 т.р. т. 

89504628007.
 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 

водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с., прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое, 
тонированное стекло, новый тент, 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 парики светлый и темный, недо-
рого, т. 89024769837.

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

мало б/у, ОТС, т. 89127895055.
 X раковину накладную из нержа-

вейки 80х60, чаша справа 36х43х13, 
ц. 700 р., б/у 1 год, т. 89194544716.

 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, 
о/с, бензопилу Штиль не р/с, насос 
Ручеек новый, машину стиральную 
Индезит, о/с, комод светлый, о/с, т. 
89817383584.

 X станок токарный по металлу, б/у, 
х/с, т. 89194655296.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турби-
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК 
т. 8-902-835-68-65 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

Требуется ОХРАННИК 

С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 
сменный график, з/п от 65 р./ч., 

т. 89194828799

Требуется СВАРЩИК 
(ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) 
з/п сдельная, бесплатное 

практическое обучение на сварщика 
ручной дуговой сварки и на полуавтомат 

с отработкой на нашем предприятии

т. 5-33-19, 89024785259, 
89824445096

Организации требуется 
ОПЕРАТОР 

ПО РОЗЛИВУ ПИТЬЕВОЙ 
БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
обращаться по телефонам: 
8 (34256) 5-15-15, 5-43-55, 

или по адресу: г. Чусовой 
ул. Революционная 2А

В кулинарию г. Чусовой,
Новый город, требуются: 

ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР, 

ПОВАР
т. 8 (34256) 4-63-71,

89028396098

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

 X трубы б/у диам. 89, длиной от 2,5 
м, сапоги-комбинезон новые, р. 44, т. 
89026355097.

 X установку ударную полный ком-
плект, т. 89091024906.

 X автошину Кама-219 225/75 R16 4 
шт., пробег 1120 км, т. 89822564283.

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

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

 X кресло с подушкой, новое, сто-
лик журнальный стеклянный, х/с, 
3 кроватки детские с матрасами и 
подушками, бутыль 25 л, банки, цве-
ты - алоэ, фиалки, финиковую паль-
му, лимонное дерево, герань, плащ 
женский, р. 66, ветровку женскую, 
р. 70, куртку на синтепоне, р. 66, все 
новое, туфли, р. 39, ботинки, сапоги 
женские новые, р. 40, платье, р. 66, 
юбки, р. 60-66, блузки новые, р. 66, т. 
4-76-15, 89504521309.

 X сервант, шифоньер, книги, т. 
89125981741.

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

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

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

 X стол-книжку, стулья раскладные, 
шкаф, рабочий кухонный стол, доску 
декоративную, т. 89223030585.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 X комплект - материнская пла-
та MSI Z390 MPG GAMING PRO 

CARBON, процессор intel core i5 
9600kf, память Crucial Ballistix Sport 
LTBLS2C8G4D240FSB DDR4 - 4x 8ГБ, 
материнская плата на гарантии, па-
мять на гарантии пожизненная, у 
процессора гарантия закончилась, 
куплен в мае 2020 г., ц. 25 т.р./ком-
плект, т. 89082532617.

 Xмашинку пишущую, туесок 
берестяной, кукол, запонки, утю-
ги СССР на чугунной подставке, т. 
89082445751.

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

 X плиту газовую 2-конфорочную, 
редуктор, газовый баллон, ц. 3,5 т.р., 
т. 89026374522.

 X синтезатор Medeli M15, ц. 9 т.р., 
т. 89194692493, вечером.

 X ТВ цветной 72 см Самсунг, ц. 2,5 
т.р., т. 89223550370.

 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-
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 11 по 17 июля 2022 
года на территории обслужива-
ния межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было за-
регистрировано 8 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение 
о краже сотового телефона. В ходе 
проведения оперативно - розыск-
ных мероприятий было установлено, 
что 51 - летний мужчина находясь в 
одном из кафе похитил мобильник 
принадлежащий заявителю. Ущерб 
составил более 9 000 рублей. По 
факту кражи возбуждено уголовное 
дело, подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. 

В отдел внутренних дел обрати-
лась жительница краевого центра. 
Пермячка пояснила правоохрани-
телям, что оставила на автовокзале 
Чусового ноутбук стоимостью более 
13 000 рублей. Когда женщина вер-
нулась за ним, то гаджет не обнару-
жила. Полицейские провели ряд ме-
роприятий направленный на поиск 
техники и установление причастных 
к краже и выяснила, что 59 - летняя 
женщина находясь в помещении ав-
товокзала совершила кражу ноутбу-
ка. В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ, 
подозреваемая находится под под-
пиской о невыезде. 

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. 

Заместитель начальника - на-
чальник следственного отдела под-
полковник юстиции Раиса Булатова 
напоминает чусовлянам о мерах 
безопасности связанных с хищени-
ем денежных средств с банковских 
карт:

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

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

Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. 

Для перевода денежных средств 
достаточно номера банковской кар-
ты или номера телефона, к которо-
му «привязана» карта. Не вносите 
предоплату за товар и не оплачи-
вайте его до получения, приобретая 
что-либо у незнакомца или в непро-
веренном интернет-магазине. 

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

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

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

Утеряны аттестаты об основном 
полном и общем образовании  

440889 от 10.06.1994 г. 
«Скальнинская СОШ»,  А03928447 

от 20.06.1996 г. «Скальнинская СОШ» 
на имя Костылевой Е.В.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ный Панасоник, ц. 7 т.р., электрон-
ную книгу texet, ц. 5 т.р., баян унисон, 
ц.7 т.р., т. 89504628007.

 X LED TV Supra 24, коробка, доку-
менты, т. 89194512300.

 X ТВ 54 см, газовый баллон, крес-
ла разные, моторы лодочные Вете-
рок и Вихрь, подушки 60х60, кувалду, 
пилу Дружба + запчасти, ковер 2х3 м, 
Германия, кирку, сети рыболовные, 
Китай, Финляндия, сварочный аппа-
рат на 8, банки 3 л и винтовые, тер-
мос, т. 89615723085.

 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 новые 
импортные, р. 38, 39, цветы фиалки в 
горшках и листами, банки 3 л, недо-
рого, 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 плащ женский новый красный, р. 
66, кофту новую женскую, р. 66, блу-
зки, юбки, платья, р. 66, все новое, 
туфли новые, р. 39, ботинки женские, 
р. 40, сапоги женские новые, шубу 
женскую новую, мутон, р. 60, т. 4-76-
15, 89504521309.

 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, в Новом го-

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

89082476777.
 X гараж район Н. города, т. 

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

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

89519335335.
 X гараж капитальный Н. город, 

Мира 14 – детсад 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X гараж железный, т. 89197048067.
 X гараж разборный металличе-

ский или контейнер, т. 89226404312.
 Xмопед или мотоцикл, т. 

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 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 кирпич красный облицовочный, 
пустотелый, одинарный 750 шт., т. 
89026447975.

 X книги, сборник сочинений, т. 
89922215494.

 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 пылесос, т. 89638833778.
 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 Xфотоаппараты, объективы, кино-

камеры, довоенные кинопроекторы, 
радиоприемники, осциллограф, ча-
стотомер и подобную ретро-технику, 
радиозапчасти, часы старые наруч-
ные, т. 89058023150.

 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 1-комн. кв. Коммунистическая 
13, мебель, техника, т. 89638810921.

 X 1-комн. кв. Н. город, д/с, т. 
89922013454.

 X 2-комн. кв. р-н остановки Юби-
лейная – школа 13, 3 эт., балкон, ме-
бель частично, д/с, т. 89194548717.

 X гараж капитальный, т. 
89526647046.

 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 любящим животных, лю-
дям без маленьких детей и живот-
ных, красивого умного рыжего кота, 
к лотку приучен, оплачу стерилиза-
цию, т. 89082667824.

 X отдам в д/р 2 черных котов 1 год, 
черный и черно-белый котики 1,5 
мес., к туалету приучены, активные, 
т. 89526513240.

 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.

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 года, 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
общительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания  в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 X котик молодой, серый полоса-
тый, к лотку приучен, т. 89127829518.

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

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

 X котик бело-рыжий, очень ласко-
вый, живет на улице, но очень хочет 
домой, т. 89127829518. 

 X кошка и котенок серые полоса-
тые, стерилизация гарантирована, т. 
89082704390.

 X собака 4 года, метис лайка, 
кличка Серка, послушная, стерили-
зована, красивая, с густой волнистой 
шерстью, ждёт ответственных хозя-
ев, ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 X собака молодая Джесси, ов-
чаристого окраса, 9 месяцев, ум-
ная, активная, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X хаски Луна и Джесси, 1 год, сте-
рилизованы, здоровы, общительные, 
послушные, т. 89127829518.

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



21.07.2022

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

BFM: РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ 
ПОКУПАТЬ АВТОМАШИНЫ 
В БЕЛОРУССИИ В 2022 ГОДУ

Россияне все чаще рассматрива-
ют возможность покупки автомобиля 
за рубежом. Высокой популярностью 
пользуются машины из Белоруссии, 
причем как новые, так и с пробегом. 
С чем связан повышенный спрос к 
авто из соседней страны, выяснила 
радиостанция Business FM.

О повышенном спросе со стороны 
россиян к автомобилям из Белорус-
сии говорят местные автодилеры и 
автоподборщики. В качестве одной 
из причин называется широкий ас-
сортимент - чуть ли не в каждом ав-
тосалоне в Минске и Гомеле можно 
найти автомобиль на любой вкус и 
кошелек - от Kia Rio и Skoda Octavia 
до Toyota Camry и Mazda 3. Послед-
няя, кстати, не продается в России 
уже третий год.

Кроме того, цены, как на новые, 
так и на подержанные автомобили в 
соседней стране могут быть на 10-
15% ниже, чем в РФ. Как выяснили 
сотрудники радиостанции, в бело-
русских автосалонах можно найти 
Toyota Corolla всего за 550 тыс. рос-
сийских рублей. Сообщается, что 
оформление необходимых для вво-
за этой машины в Россию докумен-
тов может обойтись еще в 115 тыс. 
рублей. А некоторые автодилеры и 
вовсе готовы выписать документы 
бесплатно.

«Это все входит в стоимость авто-
мобиля. Выписываем вам, а вы уже 
у себя оплачиваете пошлину, уста-
навливайте ГЛОНАСС - и все. Она 
растаможенная на 100%», - завери-
ли Business FM представители «Бе-
лАвтоМаркета» в Гомеле.

Дилеры отмечают, что в послед-
нее время число клиентов из России 
заметно увеличилось. При этом, как 
отметил автоэксперт Павел Будяков, 
выгода в итоге может быть незначи-
тельной.

«Выгода, как правило, небольшая, 
но она в основном нивелируется 
расходами на подборщиков авто-
мобилей, доставку, таможенные по-
шлины и утилизационные сборы. Как 
правило, это выгода небольшая. Я 
думаю, что 1-3% в лучшем случае. 
Подборщики примерно стоят около 
2-3%, доставка - примерно столько 
же. В Белоруссию привозится мно-
го автохлама из Европы - из-за от-
сутствия определенных важных по-
шлин. Поэтому здесь важно из этого 
огромного количества изыскать до-
стойный для себя экземпляр, кото-
рый будет действительно радовать 
и эксплуатироваться без приключе-
ний», - пояснил эксперт по подбору 
автомобилей Павел Будяков.

АВТОЭКСПЕРТ ПОПОВ 
РАЗЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ БЕЛЫЕ 
И ЧЕРНЫЕ АВТОМАШИНЫ 
В РФ УГОНЯЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Высокая угоняемость белых, се-
рых и черных автомобилей связана 
с распространенностью их цветов и 
тем, что на них проще всего «скрыть-
ся» в потоке. Об этом в разговоре 
с iReactor рассказал автоэксперт 
Дмитрий Попов.

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

ЗАБРОСКА 
НА СПЛАВ 
ГАЗель-фермер 

т. 8-902-793-22-92

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

«Другой цвет становится более за-
метным. Серых авто тоже довольно 
много, это любимый цвет нашего по-
купателя, особенно если речь идет о 
мокром асфальте. Но это если пред-
положить, что авто угоняются для 
того, чтобы разобрать его на кузов. 
Как выяснилось, остальные запча-
сти сейчас не так проблематично 
достать, а вот с кузовом возникают 
проблемы. Помимо прочего, белый 
цвет легче перекрасить», - объяснил 
Дмитрий Попов.

Вместе с тем эксперт напомнил, 
что угон в принципе невозможно 
предотвратить: в этом смысле все 

зависит от того, насколько сильно 
заинтересован злоумышленник в 
той или иной машине.

«Конечно, можно поставить на 
свое авто какие-то грандиозные 
спутниковые системы, но в этом слу-
чае стоимость этих систем, которые 
обеспечивают наблюдение за пе-
редвижением транспортного сред-
ства, сравняется со стоимостью 
какого-нибудь бюджетного отече-
ственного автомобиля», - считает 
Дмитрий Попов.

Напомним, что, по данным стра-
ховой компании «Согласие», авто-
мобили черного цвета привлекают 
российских угонщиков больше, чем 
какие-либо другие - на них пришлось 
33% автоугонов, зафиксированных 
за первое полугодие 2022 года. Вто-
рое место с долей 26% занимают 
белые машины, а затем идут серые 
и синие, на долю которых пришлось 
16% и 13% угонов соответственно.

КОЛИЧЕСТВО 18-ЛЕТНИХ 
АВТОВОДИТЕЛЕЙ В РФ 
ВЫРОСЛО НА 40% В ИЮНЕ 
2022 ГОДА

Все больше молодых россиян в 18 
лет успевают не только получить во-
дительские права, но и обзавестись 
собственной машиной. Страхова-
телей и допущенных к управлению 
автомобилем лиц, только-только пе-
решагнувших порог совершенноле-
тия, с каждым годом становится все 
больше, сообщили «Автоновостям 
дня» в пресс-службе «Росгосстра-
ха».

Так, с июня 2020-го по июнь 2021 
года количество 18-летних авто-
мобилистов, оформивших полис 
ОСАГО, увеличилось сразу на 25%, 
а в минувшем июне (2022 года) этот 
показатель вырос еще на 40%, до 
11 186 человек. В то же время число 
допущенных к управлению молодых 
людей меняется не так заметно: оно 
выросло всего на 5% с 2020 по 2021 
год и немного сократилось к июню 
этого года.

Большинство 18-летних автовла-
дельцев - представители сильного 
пола. В 2020 году их было в 4,8 раза 
больше, чем девушек-автомобили-
сток, в прошлом году - в 3,9 раза, 
сейчас - в 4,5 раза. При этом коли-
чество девушек, которых вписывают 
в полис в качестве водителей, допу-
щенных к управлению, постепенно 
увеличивается: с почти 21% в 2020 
году до более чем 23% в нынешнем.

Чаще всего 18-летние автомоби-
листы страховали ОСАГО для управ-
ления отечественными автомобиля-
ми. «Тройку» лидеров и у юношей, и 
у девушек составляют модели ВАЗ 
2114/2115, ВАЗ 2110/2111/2112 и 
«Лада Приора». В пятерку популяр-
ных моделей у девушек также вхо-
дят «Калина» и «Гранта», а у юношей 
- ВАЗ-2107 и ВАЗ-2109. В топ-10 у 

мужчин не оказалось ни одной ино-
марки, а у девушек «десятку» замы-
кают Hyundai Solaris» и Ford Focus.

Примечательно, что средняя сто-
имость полиса ОСАГО для 18-лет-
них страхователей в «Росгосстрахе» 
за последний год снизилась. Если в 
июне 2021 года она составляла 11 
124 рублей, то сейчас - 10 175 ру-
блей, отметили в «Росгосстрахе».

Молодые люди без опыта вожде-
ния относятся к высокорисковому 
сегменту, и понятно, что при рас-
чете стоимости «автогражданки» 
для них применяются повышающие 
коэффициенты. В то же время «уде-
шевить» страховку поначалу можно 
лишь на этапе выбора машины - на-
пример, не гнаться за мощностью 
или выбрать модель поскромнее. А 
аккуратное вождение уже через год 
положительно отразится на классе 
водителя, повышение которого по-
зволит снизить стоимость полиса на 
5%.

МИНЦИФРЫ РАЗРЕШИЛО 
РОССИЯНАМ ПРОДАВАТЬ 
АВТОМАШИНЫ С ПРОБЕГОМ 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

На Госуслугах заработал сервис 
для удаленной продажи автомо-
билей с пробегом, где документы 
подписываются цифровой подпи-
сью и автоматически отправляются 
в ГИБДД. Пользоваться им могут 
только физические лица, имеющие 
подтвержденную учетную запись и 
установленное мобильное приложе-
ние «Госключ».

Электронный договор купли-про-
дажи, подписываемый обоими 
участниками сделки прямо внутри 
сервиса, имеет ту же юридическую 
ценность, что и бумажный, уточнили 
в Минцифре. Разница только в том, 
что все происходит в удаленном 
формате, и покупателю не нужно 
лично встречаться с продавцом.

«Заключение электронного до-
говора является дополнительным 
сервисом в рамках услуги по госу-
дарственной регистрации транс-
портного средства. Онлайн-сделка 
экономит время и усилия граждан: 
все данные сторон уже предзапол-
нены, в связи, с чем нет риска оши-
биться при заполнении договора. 
Не нужно искать и скачивать шаблон 
купли-продажи - типовой документ 
уже будет встроен в сервис», - пояс-
нили в Минцифре.

Заполнение и подписание дого-
вора обеими сторонами занимает 
не более десяти минут. В процессе 
сделки сервис автоматически про-
веряет автомобиль на нахождение в 
розыске или залоге, а также наличие 
ограничений на регистрационные 
действия с ним.

Как продать автомобиль через но-
вый сервис.

Заполнять договор начинает про-
давец. Он же выбирает продаваемый 
автомобиль из перечня официально 

принадлежащих ему транспортных 
средств.

Сведения об автомобиле запол-
няются автоматически, после чего 
он проверяется на «юридическую 
чистоту». Если какая-то из проверок 
оказалась неудачной, об этом сра-
зу предупреждаются обе стороны 
сделки;

Продавец и покупатель подписы-
вают договор с помощью мобильно-
го приложения «Госключ»;

Покупатель регистрирует авто-
мобиль в течение 10 дней после 
сделки. Для этого он должен иметь 
оформленный на себя полис ОСАГО 

и действующую диагностическую 
карту, если автомобиль старше че-
тырех лет.

Напомним, что изначально этот 
сервис планировалось запустить 
еще в мае прошлого года, но впо-
следствии его запуск неоднократно 
переносился вплоть до сегодняшне-
го дня. Его разработка велась в рам-
ках федерального проекта «Цифро-
вое государственное управление» 
национальной программы «Цифро-
вая экономика».

ЭКОНОМИСТ АШИХМИН 
ДОПУСТИЛ СНИЖЕНИЕ 
СТОИМОСТИ БЕНЗИНА НА АЗС 
В РФ К НАЧАЛУ 2023 ГОДА

Несмотря на профицит топлива 
в России, цены на бензин на отече-
ственных заправках не снижаются. С 
чем это связано, и когда в перспек-
тиве топливо может подешеветь, 
рассказал радио Sputnik эксперт 
Олег Ашихмин.

По словам президента неком-
мерческого партнерства «Нефтя-
ной клуб Санкт-Петербурга» Олега 
Ашихмина, вышеупомянутый профи-
цит образовался в результате слож-
ностей с поставками топлива в дру-
гие страны. По логике, превышение 
предложения над спросом должно 
было вызвать снижение цен на бен-
зин в рознице. Однако этого до сих 
пор не произошло, и на то есть ве-
ские причины.

«На внутреннем российском рын-
ке есть профицит топлива, оптовые 
цены упали, но розничные цены 
сильно вниз не пошли. Здесь есть 
несколько причин. Одна из них в 
том, что политическая ситуация по-
стоянно меняется, и у продавцов 
бензина нет четкой уверенности, 
что оптовые цены зафиксируются 
на нижнем уровне. В такой ситуации 
операторы АЗС не спешат сильно 
снижать цены, чтобы потом не при-
шлось их резко повышать. Если это 
сделать, то можно спровоцировать 
напряженность в отношениях с вла-
дельцами автотранспорта», - заявил 
Олег Ашихмин.

В то же время эксперт не исклю-
чил снижение цен на топливо на АЗС 
в обозримом будущем. Правда, это 
произойдет только в том случае, 
если оптовые цены на бензин про-
держатся на низком уровне как ми-
нимум полгода. В таком случае ав-
товладельцы смогут заливать баки 
по гораздо более выгодным ценам 
примерно с начала 2023 года.

«Если полгода оптовые цены бу-
дут на относительно низком уровне, 
то тогда получится, что динамика 
снижения стоимости топлива стала 
стабильной. После этого мы можем 
ожидать, что розничные цены на бен-
зин могут существенно пойти вниз», 
- предположил Олег Ашихмин.

https://avtonovostidnya.ru/
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01:25 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» 12+

02:10 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» 12+

02:50 «Осторожно, мошенники! Не 
хочешь, а купишь!» 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+
09:10 Х/ф «Чокнутый профессор» 0+
11:05 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 

16+
13:05 Т/с «Модный синдикат» 16+
17:00 Т/с «Сестры» 16+
20:00 Х/ф «Великая стена» 12+
22:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
00:20 Х/ф «Прометей» 16+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» 6+
09:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Хочу как ты» 16+
00:05 Х/ф «Марс атакует!» 12+
01:55 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:15 «Открытый микрофон» 16+
05:55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 02:40 
«Улетное видео» 16+
06:10 «Невероятные 

истории» 16+
07:00 «Идеальный ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

12+
18:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

23:30 Х/ф «Авария» 16+
01:15 Х/ф «Призрак дома на холме» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 13:30, 

14:25, 15:20, 16:20, 17:15, 
18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 
16+

07:40, 08:40, 09:30, 10:05, 11:00 Т/с 
«Чужой район» 16+

12:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
19:40, 20:25, 21:30, 22:20, 00:30, 

01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:05, 03:40, 04:00, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:10, 14:30, 
16:50, 05:00 Новости
08:05, 21:30, 01:30 

Все на Матч! 12+
11:15, 14:35, 04:40 Специальный 

репортаж 12+
11:35, 02:45 Т/с «Рок-н-ролл под 

Кремлем» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55, 16:55 Т/с «Побег» 16+
17:50, 07:20 «Громко» 12+
18:40 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022». 
Плавание 0+

21:55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая 
Лига». «КАМАЗ» (Набережные 
Челны) - «СКА-Хабаровск» 0+

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

02:15 «Тотальный футбол» 12+
05:05 «Человек из футбола» 12+
05:35 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) - 
«Химик» (Дзержинск) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 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, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «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, 23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
22:40 Д/ф «Мариуполь» 16+
00:50 Т/с «София» 16+
01:50 Т/с «Королева бандитов» 12+
03:40 Т/с «Женщины на грани» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:35 «Давай 

разведемся!» 16+
09:45, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Х/ф «Три истории любви» 12+

19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
16+

01:20 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:35, 00:30 «Петров-
ка, 38» 16+
08:45 Т/с «Наследни-

ки» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Мирошниченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17:00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» 16+
18:15 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:40 «10 самых... Брошенные жены 

звезд» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час
00:45 «Девяностые. Сумасшедший 

бизнес» 16+

19:00 «Дорожные войны» 16+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

16+
11:00 Д/с «Старец» 16+
11:30 Т/с «Уиджи» 16+
12:00, 14:30 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22:00 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
00:30 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
02:15 Т/с «Следствие по телу» 16+
04:15 Т/с «Сны. Жизнь ребенка» 16+
05:00 Т/с «Сны. Второй шанс» 16+

04:00, 03:45 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Лысый нянька: спецзада-

ние» 0+
20:50 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Открылся купальный сезон, и 
это повод лишний раз поговорить 
о главном. Мало кто воспринима-
ет всерьез чужие свидетельства о 
том, что люди часто тонут вовсе не 
на глубине, а как раз на мелково-
дье. И что огромное число жертв 
водной стихии умело плавать.

Все дело в том, что когда человек 
тонет, он не издает резкого и пронзи-
тельного крика о помощи, как считает 
большинство людей. 

Если вы проводите время на воде 
или на берегу (а это время от време-
ни делают все), вы должны убедиться 
в том, что вы и окружающие вас люди 
знают, по каким признакам можно 
определить, что человек тонет, еще 
до того как войти в воду. Когда чело-
век тонет, это редко сопровождается 
какими-либо звуками. Размахивание 
руками, брызги и крики, к которым 
нас готовит телевидение, встречают-
ся в реальной жизни крайне редко.

«Инстинктивная реакция утопаю-
щего» (Instinctive Drowning Response), 
названная так доктором наук Фран-
ческо Пиа (Francesco A. Pia), это то, 
что люди делают, чтобы избежать 
фактического или предполагаемого 
удушения при погружении в воду. И 
выглядит она совсем не так, как ду-
мает большинство людей. Никакого 
размахивания руками, брызг и кри-
ков о помощи.

Чтобы лучше представлять, как 
тихо и незрелищно выглядит этот 
процесс с берега, подумайте вот о 
чем: среди детей в возрасте до 15 лет 
утопление является второй по рас-
пространенности причиной смерти 

К ОТКРЫТИЮ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА: 
КАК РАСПОЗНАТЬ 
ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

(сразу после дорожных аварий), а из 
приблизительно 750 детей, которые 
утонут в следующем году, каждый 
второй утонет на расстоянии не бо-
лее 20 метров от своих родителей 
или других взрослых.

В некоторых случаях взрослый 
даже будет непосредственно наблю-
дать за тем, как ребенок тонет, не 
подозревая о том, что на самом деле 
происходит. Утопающие редко похо-
жи на утопающих, и в своей статье 
в журнале On Scene, принадлежа-
щем береговой охране, доктор Пиа 
подробно описывает инстинктивные 
реакции утопающего следующим об-
разом:

«За исключением редких случа-
ев, тонущие люди физиологически 
неспособны позвать на помощь. 
Дыхательная система человека рас-
считана на дыхание. Речь – это ее 
вторичная функция. Прежде чем речь 
станет возможной, необходимо вос-
становить функцию дыхания.

Рот тонущего человека попере-
менно уходит под воду и появляется 
над ее поверхностью. Рот тонущего 
человека находится над водой недо-
статочно долго для того, чтобы он мог 
выдохнуть, вдохнуть и позвать на по-
мощь. Когда тонущий человек выны-
ривает из воды, ему хватает време-
ни, только чтобы быстро выдохнуть и 
вдохнуть, после чего он сразу же сно-
ва уходит под воду.

Тонущие люди не могут размахи-
вать руками, чтобы привлечь внима-
ние. Они инстинктивно вытягивают 
руки в стороны в попытке оттолкнуть-
ся от воды. Такие движения позволя-

ют им всплыть на поверхность, чтобы 
иметь возможность дышать.

Из-за инстинктивных реакций то-
нущие люди не могут контролировать 
движения руками. Люди, пытающие-
ся удержаться на поверхности воды, 
физиологически не способны пере-
стать тонуть и совершать осмыслен-
ные движение – размахивать руками, 
постараться приблизиться к спасате-
лям или добраться до спасательного 
снаряжения.

От начала и до конца, пока дей-
ствует инстинктивная реакция, тело 
тонущего человека остается в вер-
тикальном положении, без малейших 
признаков поддерживающих движе-
ний ногами. Если подготовленный 
спасатель не вытащит его из воды, 
тонущий человек может продержать-
ся у поверхности от 20 до 60 секунд 
перед тем как полностью уйти под 
воду.

Это вовсе не означает, что чело-
век, зовущий на помощь и отчаянно 
размахивающий руками, вас обма-
нывает – скорее всего, это приступ 
паники в воде. Такой приступ далеко 
не всегда предшествует инстинктив-
ной реакции утопающего и зачастую 
длится совсем недолго, но в отличие 
от настоящего утопления жертвы та-

кой паники на воде способны помочь 
своим спасателям – к примеру, ухва-
титься за спасательный круг.

Когда вы находитесь на берегу или 
в воде, вам необходимо обращать 
пристальное внимание на следую-
щие признаки, свидетельствующие о 
том, что человек тонет:

Голова жертвы погружена в воду, а 
рот находится у самой ее поверхно-
сти;

Голова откинута назад, рот открыт;

Нередко человек может непосредственно наблю-
дать за тем, как кто-то тонет, не подозревая о том, 
что происходит на самом деле...

Стеклянные, пустые глаза не фоку-
сируются;

Глаза жертвы закрыты;
Волосы закрывают лоб или глаза;
Жертва держится в воде в верти-

кальном положении, не совершая 
движений ногами;

Жертва дышит часто и поверхност-
но, захватывает ртом воздух;

Пытается плыть в определенном 
направлении, но безуспешно;

Пытается перевернуться на спину;
Может показаться, что жертва ка-

рабкается по веревочной лестнице.
Поэтому, если человек падает за 

борт и все выглядит нормально, не 
стоит успокаиваться раньше време-
ни. Иногда самым главным призна-
ком того, что человек тонет, является 
то, что он не похож на утопающего. 
Может показаться, что он просто пы-
тается удержаться на воде и смотрит 
на палубу. Как определить, все ли в 
порядке? Задайте простой вопрос: «У 
вас все в порядке?» Если человек вам 
хоть что-то ответил, тогда, возможно, 
ему ничего не угрожает. Если в ответ 
на свой вопрос вы увидите пустой 
взгляд, у вас есть всего полминуты, 
чтобы вытащить жертву из воды.

И, родители, запомните: дети, 
играющие в воде, шумят. Если они 
перестали шуметь, вытащите их из 
воды и узнайте, почему.»

https://newizv.ru 



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+
10:40 Х/ф «Братья Гримм» 12+
13:00 Т/с «Модный синдикат» 16+
16:45 Т/с «Сестры» 16+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:45 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
23:55 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
02:15 Х/ф «Джуниор» 0+
03:55 Т/с «Воронины» 16+

07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» 6+
08:30 «Модные игры» 

16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс» 16+
23:45 Х/ф «Космический джэм» 12+
01:20 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 02:40 
«Улетное видео» 16+
06:10 «Невероятные 

истории» 16+
07:00 «Идеальный ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

12+
18:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
19:00 «Дорожные войны» 16+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

16+
11:00 Д/с «Старец» 16+

ВТОРНИК
26 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, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

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

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

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

Соловьевым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:35 «Давай 
разведемся!» 16+
09:50, 02:55 «Тест на 

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

16+
13:10, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Список желаний» 16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви» 

16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 
«Петровка, 38» 16+
08:50 Т/с «Наследни-

ки» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Актерские драмы. 

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

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

Ханга» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 

12+
17:00 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» 16+
18:25 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:40 «10 самых... Молодые 

дедушки» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
00:00 События. 25-й час
00:45 «Приговор. Георгий Юматов» 

16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Ловушка для Андропова» 

12+
02:45 «Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты» 16+

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

11:30 Т/с «Уиджи» 16+
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22:00 Х/ф «Книга Илая» 16+
00:30 Х/ф «Ослепленный светом» 

16+
02:15 Т/с «Следствие по телу» 16+
04:15 Т/с «Сны. Отшельник» 16+
05:00 Т/с «Сны. Альфонс» 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+
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, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 16+

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

06:10 Х/ф «Не могу сказать прощай» 
12+

07:40, 08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 
12:00 Т/с «Чужой район 2» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 
18:00, 18:45 Т/с «Пасечник» 
16+

19:40, 20:25, 21:05, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:05, 03:30, 04:00, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:55, 19:10, 23:45, 

05:00 Новости
08:05, 18:40, 23:00, 02:00 Все на 

Матч! 12+
11:15, 14:40, 04:40 Специальный 

репортаж 12+
11:35, 02:45 Т/с «Рок-н-ролл под 

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

Премьер-Лига. Обзор тура 0+
19:15, 06:00 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду 0+

21:10, 07:00 Бокс. Командный Кубок 
России 16+

23:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. 1/2 
финала 0+

05:05 «Правила игры» 12+
05:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, чтов пе-
риод с 11 по 20 июля в отделении 
ГИБДД было зарегистрировано 10 
дорожно - транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, и 
1 ДТП, в котором пострадал чело-
век.

14 июля в 17 час. 20 мин. по ул. 
Коммунаров со стороны ул. Мира в 
направлении ул. Ленина двигался 
а/м NISSAN под управлением води-
теля, 1990 года рождения, который 
в районе д. N 3 по ул. Смышляева, 
не выбрав безопасную дистанцию, 
совершил столкновение с движу-
щемся впереди а/м Лада - Гранта, 
под управлением женщины 1985 года 
рождения. В результате ДТП, женщи-

на получила травмы, назначено амбу-
латорное лечение.

По фактам ДТП отделением ГИБДД 
проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС ГИБДД отде-
ла полиции г. Лысьвы за указанный 
период задержано 3 водителя за 
управление транспортом в состоя-
нии алкогольного опьянения. Четыре 
водителя сели за руль, не имея на это 
прав, 14 водителей не предоставили 
преимущества в движении пешехо-
дам на пешеходных переходах, и 18 
пешеходов нарушили ПДД.

Лысьвенская Госавтоинспекция 
призывает водителей транспортных 
средств быть предельно вниматель-
ными при управлении транспортом в 
летний период, особое внимание об-
ращайте на юных участников дорож-
ного движения, использующих сред-
ства индивидуальной мобильности, 
велосипеды и самокаты. 

Пешеходам следует переходить 
дорогу по пешеходным переходам, 

убедившись в безопасности перехо-
да, избегайте хождения вдоль проез-
жей части дороги при наличии троту-
аров. 

Уважаемые участники дорожного 
движения, неукоснительно соблю-
дайте правила дорожного движения 
и будьте здоровы!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



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

Смехbооk» 16+
10:55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
13:00 Т/с «Модный синдикат» 16+
16:55 Т/с «Сестры» 16+
20:00 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
22:45 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
01:25 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

16+
04:15 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» 6+

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 16+
01:25 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
03:35 «Импровизация» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
06:00 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 02:40 
«Улетное видео» 16+
06:10 «Невероятные 

истории» 16+
07:00 «Идеальный ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

12+
18:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
19:00 «Дорожные войны» 16+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

11:30 Т/с «Уиджи» 16+
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+

СРЕДА
27 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, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

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

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

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

Соловьевым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

06:30, 04:55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:05, 02:55 «Тест на 

отцовство» 16+
12:20, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
04:35 «6 кадров» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 00:30 «Петров-
ка, 38» 16+
08:50 Т/с «Наследни-

ки» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Актерские драмы. 

Любовь на съемочной площад-
ке» 12+

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

11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Сергей 

Губанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17:00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
18:05 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» 16+
23:10 «Прощание. Владимир Басов» 

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

Женщины первых миллионе-
ров» 12+

01:25 «Прощание. Валерий Обод-
зинский» 16+

02:10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» 12+

02:50 «Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас» 16+

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

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

22:00 Х/ф «Дом у озера» 16+
00:00 Х/ф «Просто помиловать» 18+
02:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
04:30 Т/с «Сны. Ошейник» 16+
05:15 Т/с «Сны. Детский кошмар» 

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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Паранойя» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
13:30, 14:20, 15:20, 

16:20, 17:15, 18:00, 18:40 Т/с 
«Пасечник» 16+

08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Х/ф 
«Медвежья хватка» 16+

19:35, 20:20, 21:00, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:05, 03:40, 04:00, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:55, 19:20, 23:45, 
05:00 Новости

08:05, 18:55, 23:00, 02:00 Все на 
Матч! 12+

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

11:35, 02:45 Т/с «Третий поединок» 
16+

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

серия. «Гран-при 2022» 0+
19:25, 06:00 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду 0+

21:40, 07:00 Бокс. Командный Кубок 
России 16+

23:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. 1/2 
финала 0+

05:05 «Голевая неделя РФ» 0+
05:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 11 по 17 июля 2022 года на 
территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 
3 дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых 2 человека 
пострадали, среди них один ре-
бенок.

Основные виды автоаварий: на-
езд на стоящее автотранспортное 
средство, съезд с дороги. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, непредставление в преиму-
ществе движения.

12 июля 2022 г. в 15:00 час. по 
адресу ул. Мира, г. Чусовой, неуста-
новленный водитель, управляя авто-
транспортным средством НИССАН, 
у дома N 12, по предварительной 
информации, при движении задним 
ходом не убедился в безопасности 
своего маневра, в результате чего 
допустил наезд на стоящее авто-
транспортное средство ШКОДА, по-
сле чего покинул место ДТП, являясь 
его участником. В результате дорож-
но-транспортного происшествия ав-
тотранспортное средство получило 
механические повреждения, по-
страдавших нет.

13 июля 2022 г. около 23:15 час. по 
адресу г. Чусовой ул. Чайковского, 
во дворе дома N 10, водитель, управ-
ляя автомобилем ЛАДА ПРИОРА, по 
предварительной информации, при 

движении задним ходом совершил 
наезд на стоящее автотранспортное 
средство ЧЕРРИ, после чего покинул 
место ДТП, являясь его участником. 
В результате дорожно-транспортно-
го происшествия автотранспортное 
средство получило механические 
повреждения, пострадавших нет.

Сотрудниками полиции организо-
ваны оперативно-розыскные меро-
приятия по установлению водителей 
автотранспортных средств, скрыв-
шихся с места ДТП. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 165 во-
дителей автотранспортных средств 
и 15 пешеходов за нарушение 
правил дорожного движения.

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 53 водителя 
автотранспортных средств, 6 води-
телей допустили выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, 9 водителей управляли 
автотранспортными средствами, не 
имея права управления, 2 водите-
ля привлечены к административной 
ответственности за непредставле-
ние преимущества в движении пе-
шеходам, 2 водителя привлечены к 
административной ответственно-
сти, перевозившие детей без специ-
ального детского удерживающего 
устройства. 

14 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности, у ко-

торых стекла автомашин имели не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка), 20 водителей автотран-
спортных средств привлечены к ад-
министративной ответственности по 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение правил до-
рожного движения. 

Инспекторами ДПС ГИБДД еже-
недельно выявляются водители, на-
ходящиеся в состоянии опьянения. 
Постоянно проводятся рейдовые 
мероприятия по выявлению водите-
лей, находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения и по предот-
вращению дорожно-транспортных 
происшествий с их участием. 

За 6 месяцев 2022 года на терри-
тории Чусовского городского округа 
зарегистрировано 4 дорожно-транс-
портных происшествия (с участием 
водителей, находящихся в состоя-
нии опьянения), в которых 5 человек 
получили травмы различной степени 
тяжести, 4 человека погибли.

Не смотря на ужесточение адми-
нистративного наказания, а также 
привлечение к уголовной ответ-
ственности, каждый раз выявляются 
водители, находящиеся в состоянии 
алкогольного опьянения (нередко 
повторно), к тому же еще и встреча-
ются лишенные водительского удо-
стоверения по этой же причине. 

За полгода сотрудниками ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Чусовской» привлечено к 
ответственности 128 водителей, 
управляющих автотранспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения, причем 27 из них 
привлечены к уголовной ответствен-
ности по ст. 264 прим.1 за повторное 
данное правонарушение.

С 1 июля 2015 года Уголовный 
кодекс Российской Федерации был 
дополнен статьей 264.1, которая 
устанавливает уголовную ответ-
ственность за управление транс-
портным средством лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, 
которое ранее за аналогичное на-
рушение было подвергнуто админи-
стративному наказанию.

В статье 264.1 УК РФ под лица-
ми, которые ранее были подвергну-

ты административному наказанию, 
понимаются лица, совершившие 
административное правонаруше-
ние, предусмотренное статьей 12.8 
КоАП РФ (управление транспортным 
средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения), а также ста-
тьей 12.26 КоАП РФ (невыполнение 
водителем транспортного средства 
требования о прохождении меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения).

Уважаемые граждане, если 
вы стали свидетелем того, что 
водитель управляет автотранс-
портным средством в состоянии 
опьянения (или собирается сесть 
за руль автомобиля в нетрезвом 
состоянии), просим сообщить в 
дежурную часть Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Чусов-
ской» по телефону 5-23-18 или в 
дежурную часть ГИБДД 5-15-55. 
Данная информация необходи-
ма для того, чтобы сотрудники 
полиции незамедлительно пре-
дотвратили правонарушение и 
возможные дорожно-транспорт-
ные происшествия. Помните, что 
именно Ваш звонок спасет чью - 
то жизнь!

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

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

Смехbооk» 16+
10:35 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
13:25 Т/с «Модный синдикат» 16+
16:45 Т/с «Сестры» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
22:05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

16+
00:00 Х/ф «Скалолаз» 16+
02:05 Х/ф «Горе-творец» 18+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» 6+
08:30 «Перезагрузка» 

16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Поколение Вояджер» 16+
00:05 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс» 18+
01:40 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 02:40 
«Улетное видео» 16+
06:10 «Невероятные 

истории» 16+
07:00 «Идеальный ужин» 16+
12:00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

12+
18:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
19:00 «Дорожные войны» 16+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

11:00 Д/с «Старец» 16+

ЧЕТВЕРГ
28 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, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

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

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

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

Соловьевым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

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

отцовство» 16+
11:50, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:55, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:25, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 23:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:35 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

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

16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

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

08:50 Т/с «Наследники» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Серебренников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 

12+
17:00 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» 16+
18:10 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:40 «10 самых... Богатые жены» 

16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как проклятье» 12+
00:00 События. 25-й час
00:45 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
01:30 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 
12+

02:10 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» 12+

02:50 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабеж» 16+

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

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

11:30 Т/с «Уиджи» 16+
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22:00 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
00:15 Х/ф «Книга Илая» 16+
02:15 Т/с «Следствие по телу» 16+
03:30 Т/с «Сны. Юристка» 16+
04:15 Т/с «Сны. Лицо» 16+
05:00 Т/с «Сны. Дом» 16+

04:00 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, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» 

16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Железный рыцарь» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:00, 
13:30, 14:25, 15:25, 

16:20, 17:10, 18:00, 18:40 Т/с 
«Пасечник» 16+

09:30, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф «Не 
покидай меня» 12+

19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 11:10, 14:35, 
19:00, 05:00 Новости
08:05, 21:05, 00:20 Все 

на Матч! 12+
11:15, 14:40, 04:40 Специальный 

репортаж 12+
11:35, 02:45 Т/с «Третий поединок» 

16+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00 Т/с «Побег» 16+
16:55 Футбол. Международный 

турнир. Женщины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Россия) - «БИ-
ИК-Шымкент» (Казахстан) 0+

19:05, 06:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду 0+

21:45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звезд 
мирового хоккея 0+

23:20 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия 0+

01:00 Х/ф «Эластико» 12+
05:05 «Третий тайм» 12+
05:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+
07:00 Бокс. Командный Кубок 

России 16+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС, 
ДОСТАВКА КамАЗ-самосвал, 

ГАЗель-самосвал 
т. 89027942913, 

89124826350

СЕНО, СОЛОМА, ОПИЛ,  
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 

ПГС, ДРОВА-БЕРЕЗА 
(КАРАНДАШИ) ГАЗель 3 куб. м,

т. 8 909 108 41 51

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, доставка УАЗ, 

т. 89504640568 Чусовой

КАМАЗ ДОСТАВКА 10 тонн
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ОТСЕВ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ ГОРНЫХ 
И ШЛАКОВЫХ ПОРОД, 

ВЫВОЗ МУСОРА,
т. 89824697264, 89091168562

НАВОЗ 
КОНСКИЙ в мешках, 
доставка, т. 89082469314

ПРОДАМ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(ДОСКА, БРУС, 

ОБАПОЛ), 
ДРОВА БРЕВНАМИ 

ДОСТАВКА ст. Калино, 
Лямино, Чунжино 

ЛЕСОВОЗ 12 куб. м, 
т. 8-912-58-68-916

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
ДОСТАВКА 

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

ПРОДАЮ 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

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15 т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, карандаш, вывоз 
мусора и т.д., т. 89026461337, 

89667911123, г. Чусовой

 ДОСКА 
 ГОРБЫЛЬ
  т. 89028380865



09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

16+
11:55 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
14:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Одноклассники» 16+
23:00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
01:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» 6+
09:00 Т/с «СашаТаня» 

16+
16:50 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 18+
03:00 «Импровизация» 16+
04:35 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 18:00, 02:40 
«Улетное видео» 16+
06:10 «Невероятные 

истории» 16+
07:00 «Идеальный ужин» 16+
08:00 «Дорога» 16+
10:00 «Дорожные войны» 16+
12:00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

12+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

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

ПЯТНИЦА
29 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, 01:05 «Инфoр-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Большой Концерт Григория 

Лепса 12+
00:10 Д/ф «Айвазовский. На гребне 

волны» 12+
04:55 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 «Легенда №17» 6+
23:50 Х/ф «Тренер» 12+
02:20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

06:30, 04:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:40, 03:00 «Давай 
разведемся!» 16+
09:40, 01:20 «Тест на 

отцовство» 16+
11:55, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
14:40 Д/ц «Преступления страсти» 

16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

16+
04:40 «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+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
21:45 Х/ф «Приговоренный» 12+
23:20 Концерт «Чайф 35+» 6+
01:10 Т/с «Агенство скрытых камер» 

16+
01:40 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 Х/ф «Папа 
напрокат» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Сто лет пути» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Великие скандалисты» 12+
18:10 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем» 12+
19:55 Х/ф «Спасатель» 16+
21:55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» 12+
22:35 Кабаре «Черный кот» 16+
00:05 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
04:45 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как проклятье» 12+
05:25 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» 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+

13:35 Т/с «Женская доля» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22:00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
00:15 Х/ф «Она» 16+
02:15 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
04:00 «Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик» 16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

22:00 Новости 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:00 «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 «Хеллбой» 16+
21:10, 22:25 Х/ф «Соломон Кейн» 

18+
23:35 Х/ф «Железный рыцарь 2» 16+
01:30 Х/ф «Дрожь земли 5: кровное 

родство» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:10, 13:30, 14:20, 
15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 

18:40 Т/с «Пасечник» 16+
07:00, 08:15, 09:30, 10:15, 11:40 Т/с 

«Батальоны просят огня» 12+
19:40, 20:20, 21:05, 22:00, 22:40, 

23:30, 00:10 Т/с «След» 16+
01:00 «Светская хроника» 16+

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

08:05, 18:40, 00:15 Все на Матч! 12+
11:05 Х/ф «Тройной перехват» 16+

 X комнату в 2-комн. кв. 23 кв.м, 
все отдельно, Металлистов 22, со-
седка женщина 75 лет, или обмен 
на 1-комн. кв. с моей доплатой, т. 
89922077955.

 X 2-комн. кв. 45,5 кв.м, Метал-
листов 22, все отдельно, или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой, т. 
89922077955.

 X участок земельный на берегу р. 
Чусовой, д. Куликово, лес, пляж, ры-
балка, охота, т. 89504611516.

 X 2 гаража ж/б 90 и 280 кв.м, или 
сдам в аренду, т. 89194655296.

 X ванну длинную 250 л, для сада, 
бочки оцинкованные для воды, ван-
ны, бачки нержавейка, железо листо-
вое разное, пиломатериал, садовый 
инструмент, т. 89922077955.

 X гантели 2,5-3 кг, строительные 
леса, железные, коляску мотопри-
цеп, боковая, двери лакированные 
толстые 70 см, костыли для взрослых 
алюминиевые, велосипед Урал, т. 
89922077955.

 X дверь железную 4 мм, замок 
Эльбор, банки 3 л, раковину метал-
лическую новую, т. 89922252747.

 X коляски-трансформер детские 
зима-лето, велосипед детский 4 ко-
леса, б/у, недорого, т. 89922252747.

 X раковину эмалированную новую, 
ковер овальный 2х5 м, о/с, бежевый, 
тисы слесарные, т. 89922252747.

 X решетку оконную узорчатую бе-
лую 1601х1602, электрогрелку в фут-
ляре, электродрель в чемодане, для 

13:30 «Есть тема!» 12+
14:40, 04:40 «Лица страны. Анна 

Сень» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55 Гольф. Открытый чемпионат 

Московской области 0+
19:15, 06:00 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду 0+

21:30, 07:00 Бокс. Командный Кубок 
России 16+

23:00 Д/ф «Борзенко: Ринг за 
колючей проволокой» 16+

01:00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:45 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» 0+
05:05 «РецепТура» 0+
05:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

аккумулятора з/у, флягу чебурашка, 
бак алюминиевый 40 л, инструменты 
разные, т. 89922077955.

 X кресло с подушкой современ-
ное новое, шланг для пылесоса, стол 
журнальный стеклянный, х/с, цве-
ты комнатные – алоэ, гриб чайный, 
плащ женский новый, р. 66, ветровку 
женскую, р. 70, куртку женскую на 
синтепоне, р. 66, юбки новые, р. 60-
66, платья новые, р. 66, шубу мутон, 
р. 60, женская, т. 8-34-256-4-76-15, 
89504521309.

 X 2 кресла, стол, 2 тумбочки, ко-
мод, стулья, табуретки, шифоньер 
для прихожей, холодильник для сада, 
т. 89922077955.

 Xмагнитофон катушечный с про-
игрывателем Илеть, концертный, с 2 
высокими колонками S90 не р/с, ц. 20 
т.р., ТВ, запчасти, нерабочие прием-
ники, старые, горн пионерский, часы 
наручные, много, т. 89922077955.

 X дубленку офицерскую черную 
длинную, р. 52, ц. 7 т.р., бушлат 
офицерский камуфляжный, рыбац-

кий рюкзак, большой, валенки, чул-
ки химзащиты, рубашки, белье, т. 
89922077955.

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

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 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.

 Xфотоаппараты, объективы, кино-
камеры, довоенные кинопроекторы, 
радиоприемники, осциллограф, ча-
стотомер и подобную ретро-технику, 
радиозапчасти, часы старые наруч-
ные, т. 89058023150.

 X 2 комнаты в разных районах 
23-24 кв.м, на 1-комн. кв., сосед-
ка женщина 75 лет, Металлистов 
22, под снос 2023 г., Жданова 1, т. 
89922077955.

 X 3-комн. кв. о/п 63, 2 эт., центр, на 
2-комн. малогабаритную кв. в центре, 
2, 3 эт., с доплатой, т. 89922252747.

 X комнату 23 кв.м в 2-комн. кв. о/п 
45,5, Металлистов 22, соседка жен-

щина 75 лет, без мебели, предоплата 
+ порядок, т. 89922077955.

 

 X отдам любящим животных лю-
дям без маленьких детей и живот-
ных, красивого умного рыжего кота, 
к лотку приучен, оплачу стерилиза-
цию, т. 89082667824.

 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.



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

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

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «InТуристы» 16+
11:35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13:25 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+
16:10 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
19:00 Х/ф «Великая стена» 12+
21:00 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
23:00 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» 18+
00:50 Х/ф «Обитель зла 3» 18+
02:30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» 6+

07:30 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 06:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
15:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40, 03:25 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+

06:00 «Супершеф» 
16+
07:00 «Улетное видео. 

Самое смешное» 16+
08:40 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:30 «Рюкзак» 16+
02:20 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Т/с «Слепая» 16+
10:45 «Феномен Ванги» 16+

СУББОТА
30 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 «Высоцкий. Где-то в чужой 

незнакомой ночи…» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05, 15:15 Д/ф «Крещение Руси» 

12+
18:20 Д/ф «Эдита Пьеха. Я отпусти-

ла свое счастье» 12+
19:20 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Не ждали» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 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 «Черное море» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Рыжик» 12+
00:50 Х/ф «Старшая сестра» 12+
04:00 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

06:30, 05:05 «6 кадров» 
16+
08:05 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 0+
09:25 Х/ф «Родня» 12+

11:25, 02:05 Т/с «Не отпускай» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Горизонты любви» 16+
05:30 Д/ц «Преступления страсти» 

16+

04:50 Т/с «Дельта» 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+
19:30 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
00:45 Т/с «Агенство скрытых камер» 

16+
01:45 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

05:55 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем» 12+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

08:30 Х/ф «Райское яблочко» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45, 06:35 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Лекарство для 

бабушки» 16+
17:30 Х/ф «Письма из прошлого» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» 16+
22:40 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
23:25 «Дикие деньги. Отари 

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

Женщины Ленина» 12+
00:45 «10 самых... Брошенные жены 

звезд» 16+
01:10 «10 самых... Молодые 

дедушки» 16+
01:40 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» 16+
02:05 «10 самых... Богатые жены» 

16+
02:35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» 16+
03:15 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» 16+
03:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
04:35 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» 16+
05:15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Великие скандалисты» 12+
05:55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» 12+

11:45 «Ванга. Испытание даром» 
16+

13:00 Х/ф «Дом у озера» 16+
15:00 Х/ф «2: 22» 16+
16:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19:00 «Пророчество 2022 - что 

дальше?» 16+
20:00 Х/ф «Проклятие Аннабель: 

Зарождение зла» 16+
22:15 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
00:15 Х/ф «Реинкарнация» 18+
02:15 Х/ф «Просто помиловать» 16+
04:30, 05:15 Д/с «Властители» 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 наживается на 

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

5 преступлений украинских 
нацистов» 16+

17:00, 19:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

19:35 Х/ф «Дрожь земли» 16+
21:35, 22:25 Х/ф «Дрожь земли 2: 

повторный удар» 16+
00:00 Х/ф «Дрожь земли 3: возвра-

щение чудовищ» 16+
01:45 Х/ф «Дрожь земли 4: легенда 

начинается» 16+
03:20 «Тайны Чапман» 16+

05:00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
05:10, 05:50, 06:25, 07:10, 
07:55, 08:45, 09:40 Т/с 

«Такая работа» 16+
10:35 Х/ф «Морозко» 0+
12:15, 13:15 Х/ф «Королева при 

исполнении» 12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. 

Любимые женщины Андрея 
Миронова» 12+

15:05 Д/с «Они потрясли мир. 
Татьяна Самойлова и Василий 
Лановой. Сила первой любви» 
12+

16:00 Д/с «Они потрясли мир. Юрий 
Шатунов и проклятье Ласково-
го мая» 12+

16:55, 17:40, 18:35, 19:20, 20:00, 
20:55, 21:40, 22:25, 23:15, 
00:00, 00:45 Т/с «След» 16+

01:30, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Пенья vs Нуньес. 

Лучшие бои 16+
09:00, 11:10, 14:05, 16:55, 05:00 

Новости
09:05, 14:10, 01:30 Все на Матч! 12+
11:15 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом» 0+
11:25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
11:35 Х/ф «Вирусный фактор» 16+
14:55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+

17:00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал 16+

19:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+

21:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Суперфинал 16+

23:25 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Лейпциг» - «Бавария» 0+

02:30 Х/ф «Брюс Ли» 16+
05:05 «Все о главном» 12+
05:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+
06:00 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание 0+

07:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса 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+
07:50 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
09:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
12:00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
14:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
15:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17:25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
21:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
23:20 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
01:15 Х/ф «Скалолаз» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+

07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» 6+
09:00 М/ф «Смеша-

рики. Легенда о золотом 
драконе» 6+

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Остров» 16+
19:00 «Комеди Клаб» 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+

06:00 «Супершеф» 
16+
07:00 «Утилизатор» 

12+
07:20, 08:15 «Утилизатор 5» 16+
07:50 «Утилизатор 3» 12+
08:40 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

12+
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05:10, 06:10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06:00, 10:00, 12:15, 15:00, 
18:00 Новости

07:00, 10:10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал

11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ

12:30 Д/ф «Цари океанов. Путь в 
Арктику» 12+

13:35, 15:15, 18:20 Т/с «Андреевский 
флаг» 16+

21:00 Время
22:35 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
00:20 «Наедине со всеми» 16+
02:35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 03:15 Х/ф 
«Ожерелье» 12+
07:15 «Устами 

младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Утренняя почта»
09:10 «Сто к одному»
10:00, 12:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12:45 Т/с «Черное море» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец Победы» 12+
01:40 Х/ф «Прощание славянки» 16+

06:30, 05:20 Д/ц «Престу-
пления страсти» 16+
07:15 Х/ф «Безотцовщина» 
12+
09:10 Х/ф «Услышь мое 

сердце» 16+

11:00 Т/с «Уравнение любви» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+

22:45 Х/ф «Горничная» 16+

02:20 Т/с «Не отпускай» 16+

04:50 Т/с «Дельта» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня

08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 16+
19:45 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
22:25 Шоу «Маска» 12+
00:55 Т/с «Агенство скрытых камер» 

16+
01:55 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

06:45 Х/ф «Медовый 
месяц» 0+
08:15 Х/ф «Максим 

Перепелица» 6+
09:55 «Знак качества» 16+
10:50 Д/ф «Святые и близкие. 

Федор Ушаков» 12+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Смешная широта» 12+
16:30 Х/ф «Барби и медведь» 12+
20:05 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

12+
23:50 Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна» 12+
01:20 Х/ф «Спасатель» 16+

03:00 Х/ф «Письма из прошлого» 

12+

21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:30 «Рюкзак» 16+
02:10 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
10:15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
12:30 Х/ф «Проклятие 

Аннабель» 16+
14:30 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения» 16+
22:00 Х/ф «Чернобыль: Зона 

отчуждения. Финал» 16+
00:15 Х/ф «Нерв» 16+
01:45 Х/ф «Реинкарнация» 18+
03:45, 04:30, 05:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:00 М/ф «Огонек-огни-
во» 6+
06:25, 08:00 Х/ф «Велико-
лепный» 16+

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

09:25 Х/ф «Авангард: арктические 
волки» 12+

12:00 Х/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега» 
12+

14:20, 16:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» 12+

17:10, 18:55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
12+

20:10 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» 12+

22:30 Х/ф «Особняк «Красная Роза» 
16+

03:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

05:00, 05:50, 06:40, 07:30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08:30, 09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 
17:10 Т/с «Чужой район 2» 16+

18:10, 19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:15, 23:00, 23:50, 00:30, 
01:05, 01:40, 02:15 Т/с «След» 
16+

02:50, 03:35, 04:15 Т/с «Пасечник» 
16+

08:00, 01:10 Смешан-
ные единоборства. 
UFС. Джулианна 

Пенья против Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса 16+

10:00, 11:30, 00:00, 04:45 Новости
10:05, 18:55, 00:10 Все на Матч! 12+
11:35 М/с «Спорт Тоша» 0+
11:50 Х/ф «Эластико» 12+
13:35, 17:55, 04:50 Автоспорт. 

G-Drivе Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг 0+

14:40, 06:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание 0+

15:55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины 0+

19:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Торпедо» 
(Москва) 0+

21:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Финал 0+

23:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

02:30 Х/ф «Тройной перехват» 16+
07:00 Бокс. Командный Кубок 

России. Финал 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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но разобраться, скорее всего, будет 
сложно, поэтому доброжелательное 
дружеское общение сейчас крайне 
необходимо. Ваши интеллектуаль-
ные способности и тяга к знаниям 
будут способствовать успехам в лю-
бых видах обучения. Это прекрасное 
время для перспективного планиро-
вания своей жизни: составленные 
сейчас планы рано или поздно будут 
исполнены.

Девы на этой не-
деле будут уверенно 
продвигаться к своей 
цели. Для того чтобы 
почувствовать удов-
летворение от жизни, 
вам потребуется чет-

ко представлять себе, к чему нужно 
стремиться. Настало время для кон-
кретных практических шагов в этом 
направлении. Вы можете с успехом 
достигать поставленной цели, поль-
зуясь методами тайной дипломатии. 
В некоторых вопросах лучше дей-
ствовать незаметно, не привлекая к 
себе лишнего внимания. Это хоро-
шее время для наведения справок 
об интересующих вас людях, поиска 
скрытой информации. Возможно, 
вам станет известно то, что тщатель-
но скрывалось от вас ранее. Также 
это благоприятный период для пси-
хологических практик. 

На этой неделе 
звезды советуют 
Весам чаще прислу-
шиваться к мнению 
других людей. Лич-
ные мнения и ини-
циативы пока луч-

ше придерживать. Старайтесь быть 

внимательнее и терпимее к другим 

точкам зрения, настройтесь на от-

крытый стиль поведения и не отка-

зывайте в помощи окружающим. 

Рекомендуется активнее взаимо-

действовать не только с отдельными 

людьми, но и с целыми коллектива-

ми. В этом случае вам удастся сде-

лать сотрудничество интересным 

и взаимовыгодным. Скорее всего, 

усилится ваша активность в Интер-

нете, особенно на форумах, в соци-

альных сетях, на сайтах знакомств. 
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У Овнов на этой 
неделе усилится по-
требность в обще-
нии. В поле вашего 
зрения будет много 
людей, благодаря 
контактам с кото-
рыми вы окажетесь 

в курсе всех актуальных событий. 
Также есть вероятность новых зна-
комств. Они могут произойти во вре-
мя коротких поездок, на учебе или 
просто на улице. Особенно гармо-
нично будут складываться романти-
ческие отношения.

Возможна случайная встреча с 
человеком, с которым у вас в про-
шлом были романтические отноше-
ния. Если же вы находитесь в ссоре 
со своей пассией и мечтаете вер-
нуть прежние отношения, то на этой 
неделе вам это удастся. Проявите 
инициативу, сделайте первыми шаг 
навстречу к примирению. 

Тельцы на этой не-
деле проявят свои луч-
шие деловые качества. 
У вас будет достаточ-
но сил и материаль-
ных ресурсов, чтобы 
заняться решением 

хозяйственно-бытовых проблем в 
доме. Кое-что из домашней мебе-
ли или бытовой техники, возможно, 
придется чинить или менять. Уси-
ливается интерес к истории своего 
рода. Самое время поговорить об 
этом с родителями, бабушками и 
дедушками. Возможно, вам откро-
ют некую семейную тайну, которую 
раньше тщательно скрывали. Также 
к вам в гости может приехать род-
ственник. Хорошо проводить это 
время в уединении, чаще отдыхать, 
расслабляться или принимать го-
стей. У вас вряд ли будет потреб-
ность покидать дом или принимать 
участие в каких-либо шумных меро-
приятиях. 

Близнецы на этой 
неделе смогут вос-
становить контакты 
с теми людьми, с 
которыми раньше 
много общались. 

В поле вашего зрения часто будут 
появляться бывшие знакомые. Воз-
можно, от них поступит какая-то 
важная информация. Например, вам 
расскажут подробности истории, ко-
торая раньше вас волновала. Также 
вы можете оказаться вовлеченными 
в решение проблем других людей, в 
связи, с чем много времени будете 
проводить в разговорах, разбира-
тельствах. Это прекрасное время 
для тех, кто проходит обучение, осо-
бенно если речь идет о повторении 
пройденного материала. Сохраняй-
те в любой ситуации оптимизм и 
верьте в счастливый случай. 

Ракам на этой не-
деле звезды совету-
ют больше времени 
проводить в уеди-
нении. Если обстоя-
тельства позволяют, 
лучше всего отпра-

виться в какой-нибудь тихий отель, 
желательно у воды. Комфортная 
уединенная обстановка поможет 
вам восстановить душевные и фи-
зические силы. Это хорошее время 
для тех, кто занимается духовными 
практиками: аутогенной трениров-
кой, йогой, медитацией. Сейчас 
рекомендуется прислушиваться к 
подсказкам своей интуиции: она вас 
не подведет и всегда даст верный 
ответ. Не отказывайте в помощи лю-
дям, на этой неделе особенно важно 
проявить милосердие и доброжела-
тельность.

Львам на этой 
неделе будет необ-
ходимо оказаться в 
окружении друзей, 
единомышленни-
ков, тех, с кем у вас 
установились дру-

жеские отношения. Сейчас вы може-
те переживать период переоценки 
своих взглядов на те или иные жиз-
ненные приоритеты. Самостоятель-
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Скорпионам на 
этой неделе удаст-
ся избавиться от 
вредных привычек. 
Главное - осознать 
тот вред, который 
они наносят. Если вы 
давно хотите бросить 

курить, постарайтесь со вторника 
отказаться от сигарет и продержать-
ся до конца недели. Этого периода 
будет достаточно для того, чтобы 
взамен прежней привычки закрепи-
лась новая - вести здоровый образ 
жизни. Также это хорошее время 
для смелых решительных действий 
в любом деле. В первую очередь 
это относится к карьере. Например, 
если вы хотели поменять работу, 
то сейчас у вас хватит решимости 
пойти на этот шаг. Помните, что лю-
бые перемены, которые произойдут 
на этой неделе, в итоге приведут к 
улучшению вашего положения. Это 
хорошее время для занятия экстре-
мальными видами спорта. 

У Стрельцов, со-
стоящих в браке, на 
этой неделе значи-
тельно улучшатся 
супружеские отно-
шения. Вы почув-
ствуете, как дорог 
вам партнер, как 

много в нем положительных качеств. 
Не ждите каких-либо действий от ва-
шей пассии, первыми сделайте что-
то приятное для партнера, проявите 
внимание и терпение. Одиноким 
Стрельцам может посчастливиться 
встретить свою вторую половинку. 
Особенно это вероятно во время 
дальней поездки, туристического 
путешествия, курортного романа. 
Свадьба, сыгранная на этих днях, 
получится громкой и веселой. Если 
вас пригласят быть гостем на свадь-
бе или юбилее, не отказывайтесь. 
Успешно будут решаться вопросы, 
касающиеся сотрудничества или 
юридических аспектов. 

У Козерогов, стра-
дающих от различных 
заболеваний, на этой 
неделе появится уни-
кальный шанс значи-
тельно улучшить свое 
состояние здоровья. 

Ваш организм сможет восстано-
виться после перенесенных стрес-
сов, травм, болезней. Хорошо на эту 

неделю запланировать поездку в са-
наторий либо на бальнеологический 
курорт, где пройти курс специальной 
терапии в соответствии с рекомен-
дациями врачей. Также в этот пери-
од следует особое внимание уде-
лить состоянию своего тела. Можно 
запланировать на это время массаж 
либо курс обертываний. Многие по-
чувствуют реальное улучшение са-
мочувствия, после того как очистят 
свою квартиру от ненужного хлама, 
старых вещей. 

Водолеям на этой 
неделе не скрыться от 
любви. Особенно это 
почувствуют те, у кого 
недавно начались ро-
мантические отноше-
ния. Влюбленность 

вытеснит все другие чувства, вы бу-
дете думать только о любимом чело-
веке, не замечая никого вокруг. Вам 
могут сделать неожиданный пода-
рок, удивить приятным сюрпризом. 
Те, кто уже состоит в браке, смогут 
заново переосмыслить супружеские 
отношения. Не бойтесь обсуждать 
волнующие вас темы с любимым 
человеком. Диалог с партнером по 
браку позволит прояснить позиции 
и добиться взаимопонимания. Об-
щение с детьми также доставит вам 
немало удовольствия. Это хорошее 
время для туристических поездок на 
море. Желательно отправиться туда 
всей семьей. 

У Рыб на этой не-
деле семья приоб-
ретает особую зна-
чимость. Вам вряд 
ли захочется ку-
да-то уходить, а уж 
тем более уезжать 
из дома. Сконцен-

трируйтесь на решении хозяйствен-
ных вопросов. Все домашние дела 
будут получаться на удивление легко 
и быстро. Возможно, вам придется 
много времени уделить родственни-
кам: родителям, бабушкам, дедуш-
кам. Немаловажным положительным 
фактором станет доброжелательный 
психологический климат в семье. 
Сейчас можно дружно браться за 
любую большую работу: например, 
за ремонт в квартире либо уход за 
дачным участком. Также это хоро-
шее время для планирования семей-
ного бюджета, предстоящих крупных 
покупок.                    https://astro-ru.ru

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 11.07.2022 по 
18.07.2022 на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрирован 1 пожар:

15.07.2022 в 02 час. 36 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что виден дым в доме, располо-
женном по адресу: Пермский край, 
г. Лысьва, ул. Ватутина. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является строение 
индивидуального жилого дома по 
вышеуказанному адресу. Имелась 
угроза распространения пожара на 

соседние дома. Площадь пожара со-
ставила около 4 м. кв. В результате 
пожара повреждено: обуглена стена 
дома с наружной стороны. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
В ликвидации происшествия было 
задействовано 2 единицы техники 
и 11 человек личного состава. 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 запре-
щается сжигание мусора и разведе-
ние костров.

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

Дополнительно информируем о 
том, что необходимо строго соблю-
дать правила безопасности на водо-
ёмах. С начала 2022 года на терри-
тории Пермского края произошло 44 
происшествия на водных объектах, 
при которых погибло 38 человек, в 
том числе 9 детей.

Берегите себя и своих близких!

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

17 и 18 июля 2022 года поступили 
два сообщения о горении мусора по 
адресу: г. Чусовой, ул. Лысьвенская. 
В результате пожаров сгорел мусор.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

УЧАСТИЛИСЬ ПОЖАРЫ, 
СВЯЗАННЫЕ 

С ГОРЕНИЕМ МУСОРА
В текущем году на территории г. 

Чусового произошло 11 пожаров 

связанных с горением мусора на 
открытой территории (АППГ - 5). 
Наиболее встречающиеся причины 
таких пожаров - неосторожное обра-
щение с огнем.

19 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Чусовскому, Гремячинскому и Гор-
нозаводскому городским округам 
напоминает о необходимости со-
блюдения мер пожарной безопасно-
сти при обращении с отходами:

- Запрещается использовать про-
тивопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строе-
ниями для складирования мусора, 
травы и иных отходов,

в том числе для разведения ко-
стров, приготовления пищи и сжига-
ния отходов и тары;

- Правообладатели земельных 
участков обязаны производить сво-
евременную очистку земель от му-

сора, сухой травянистой раститель-
ности;

- Запрещается устраивать свалки 
отходов.

За несоблюдение требований по-
жарной безопасности установлена 
административная ответственность, 
предусмотренная ч. 1 ст. 20.4 КоАП 
РФ и влечет наложение администра-
тивного штрафа для граждан от 5 
000 до 15 000 рублей, если в регионе 
вводится особый противопожарный 
режим, штрафы увеличиваются от 
10 000 до 20 000 рублей;

Нарушение пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение имущества, 
либо причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью чело-
века предусматривает штраф для 
граждан в размере от 40 000      до 50 
000 рублей.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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В ПРИКАМЬЕ СОХРАНЯЕТСЯ 
ТРЕНД НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

По данным регионального Управ-
ления Росреестра в июне в Перм-
ском крае построено и зарегистри-
ровано в Едином государственном 
реестре недвижимости 763 инди-
видуальных жилых дома на земель-
ных участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, личного подсобного хо-
зяйства, блокированной застройки. 
Это на 36 процентов выше показате-
ля аналогичного периода 2021 года. 
Площадь застройки составляет 
более 100 000 квадратных метров. 
Прослеживается рост относительно 
предыдущего месяца - в мае 2022 
года на кадастровый учет поставле-
но 730 домов.

«Тенденция на увеличение ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства в Прикамье сохраняется, 
- считает руководитель региональ-
ного Управления Росреестра Лариса 
Аржевитина. - Те, кто решил строить 
дом, стараются завершить его стро-
ительство, несмотря на внешние 
факторы. Многие семьи строятся 
поэтапно, в зависимости от финан-
совых возможностей. Более того, 
льготная ипотека на строитель-
ство частных домов без привлече-
ния подрядчиков, так называемым 
хозспособом, также позволит по-
строить новые объекты в сегменте 
ИЖС. Свободные земельные участки 
можно выбрать на Публичной када-
стровой карте в сервисе «Земля для 
стройки».

В пятерке лидеров традиционно 
1 место занимает Пермский муни-
ципальный район, где построен 191 
дом общей площадью 23433 кв.м, 
на втором месте - город Пермь, где 
построено 76 домов общей площа-
дью 13267 кв.м. На третьем месте 
- Кунгурский муниципальный округ 
- 61 дом, общая площадь 8006 кв.м. 
Четвертое место занимает Красно-
камский городской округ - 40 домов, 
общая площадь 5361 кв.м, на пятом 
месте - Чайковский городской округ 
с 32 домами общей площадью 3947 
кв.м.

В Гремячинске, Кизеле, Юрле и 
ЗАТО «Звездный» не зарегистриро-
вано ни одного дома.

Одноэтажное строительство со-
ставляет 39 процентов от всех по-
строенных домов, двухэтажные 
дома - 59 процентов, трехэтажные 
дома - 2 процента.

Самые большие дома построены в 
г. Перми, Лысьве, а также в Уинском 
округе - средняя площадь домов со-
ставляет более 170 кв.м. В Юсьве, 
Елово, Карагае и Частых построены 
дома средней площадью не более 
70 кв.м. В целом, в крае строят дома 
преимущественно из блоков, кир-
пича и дерева. Однако в некоторых 
территориях преобладает исключи-
тельно деревянное домостроение - в 
Кочево, Чердыни, Елово.

http://adm-lysva.ru/

ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
АО «ВЕРХНЕКАМСКАЯ КАЛИЙНАЯ 
КОМПАНИЯ»

Сергей Гордеев, заместитель ру-
ководителя УМТО и специалисты 
АО «Верхнекамская Калийная Ком-
пания» 04 июля 2022 года посетили 
лысьвенские предприятия.

В целях кооперации, расшире-
ния производства проведены ра-
бочие встречи на ООО «Электротя-
жмаш-Привод», ООО «Лысьвенский 
завод нефтяного машиностроения, 
ООО НПО «Уралгидропром».

http://adm-lysva.ru/

САМОЕ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА ЛЫСЬВЫ» ПРИСУЖДЕНО 
ДВУМ ЛЫСЬВЕНЦАМ

Алябышеву Вадиму Григорьеви-
чу - заместителю главы Лысьвен-
ского городского округа с 2007 по 
2012 годы за личный вклад в разви-
тие сферы строительства, большую 
работу по возведению социально 
значимых объектов Лысьвенского 
городского округа, высокий профес-
сионализм и значительные трудовые 
достижения на благо Лысьвенского 
городского округа (посмертно).

Награду получила дочь Вадима 
Григорьевича.

Черепанову Виктору Зиновьевичу 
за большой личный вклад в разви-
тие сферы производства Лысьвен-
ского городского округа, активное 
наставничество и воспитание поко-
лений работников предприятия, вы-
сокий профессионализм, многолет-
ний добросовестный труд на благо 
Лысьвенского городского округа

Почетный металлург, работник 
ООО «ММК - Лысьвенский металлур-
гический завод» с 1974 по 2019 годы.

Поздравляем!
https://vk.c-m/lysvaadm

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ЧЕСТВОВАНИЯ ЗЕМЛЯКОВ, 
СВОИМ ТРУДОМ ВНЕСШИХ 
ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ГОРОДА И ОКРУГ, СОСТОЯЛАСЬ 
В ТЕАТРЕ ИМ.А.САВИНА

Почетный знак «За заслуги перед 
городом Лысьвой» вручены достой-
ным лысьвенцам:

1. Введенских Андрей - индивиду-
альный предприниматель в сфере 
оказания услуг пассажирским транс-
портом;

2. Гашев Александр - исполнитель-
ный директор Ассоциации «Клуб Ди-
ректоров «Бизнес-Контакт»;

3. Запятая Елизавета - директор 
МБУК «Лысьвенская БС»;

4. Комаренко Виктор - пенсио-
нер, бывший председатель Думы 
Лысьвенского городского округа;

5. Попцов Сергей - директор фи-
лиала «Лысьвенское управление» 
ОАО «Уралэлектромонтаж».

И двум организациям:
1. МБОУ «СОШ № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»;
2. Редакция общественно-полити-

ческой газеты «Искра».
https://vk.c-m/lysvaadm

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
МЕДАЛЕЙ ВЫПУСКНИКАМ 
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ 
ГОРОДА ПРОШЛА НА ГЛАВНОЙ 
СЦЕНЕ

Церемония вручения медалей 
выпускникам «За особые успехи в 
учении» в рамках празднования Дня 
города прошла на главной сцене.

Глава глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев вручил выпускни-
кам-отличникам заслуженные меда-
ли и их родителям благодарствен-
ные письма:

- Липатниковой Арине - МБОУ 
«Лицей «ВЕКТОРиЯ»;

- Палкину Матвею - МБОУ «Лицей 
«ВЕКТОРиЯ»;

- Пепеляевой Елизавете - МБОУ 
«Лицей «ВЕКТОРиЯ»;

- Цветковой Елизавете - МБОУ 
«Лицей «ВЕКТОРиЯ»;

- Ворожцовой Александре - МАОУ 
«СОШ № 3»;

- Стуловой Анастасие - МАОУ 
«СОШ № 3»;

- Вершинину Антону - МАОУ «СОШ 
№ 3»;

- Карпову Кириллу -МАОУ «СОШ 
№ 3»;

- Кузяковой Алсу (100 баллов по 
литературе) - МБОУ «Лицей «ВЕКТО-
РиЯ». http://adm-lysva.ru/

ГОРДИМСЯ НАШИМИ 
НЕВЕРОЯТНЫМИ АРТИСТАМИ!

В день города, на сцене Лысьвен-
ского театра драмы им. Анатолия 
Савина состоялось торжественное 
вручение почетных званий и наград 
самым исключительным и талантли-
вым жителям города, среди которых 
и двое артистов нашего театра.

Почетную грамоту муниципаль-
ного образования «Лысьвенский 
городской округ» за профессиона-
лизм, яркие сценические образы, 
значительный вклад в развитие теа-
трального искусства в Лысьвенском 
городском округе - получил артист 
Эдуард Фролов.

Заслуженная артистка РФ Наталья 
Миронова была удостоена Почетной 
грамоты Министерства культуры 
Пермского края за значительный 
вклад в развитие культуры и искус-
ства в Пермском крае и в связи с 
25-летним юбилеем трудовой дея-
тельности. https://vk.com/lysvateatr

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
«В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ»

В день рождения Лысьвы, музей 
приготовил горожанам подарок - от-
крылась выставка живописи и гра-
фики пермского художника, нашего 
земляка - Николая Григорьевича Глу-
щенко, «В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ».

Выставка продлится до 30 августа 
в Доме владельцев завода Шувало-
ва.

Лысьва, ул.Мира, 4, тел: 8 (34249) 
3-00-95, 3-00-85 - заказ экскурсий.

https://vk.com/museumlysva

В ДЕНЬ ГОРОДА БЫЛА ОТКРЫТА 
«КАПСУЛА ВРЕМЕНИ»

В День города была открыта 
«Капсула времени». Послание от 
пионеров 1972 года школы N 2 на 9 
листах с машинописным текстом: 
письмо - обращение, список Сове-
та дружины с поручениями и списки 
пионерских отрядов с 3 по 8 классы.

В письме ребята рассказали о 
славных делах на благо любимой 
Родине, как благоустраивали и озе-
леняли улицы и дворы города, о сбо-
ре металлолома на пассажирский 
автобус «Пионерский» и пионерскую 
колонну тракторов Лысьвенского 
совхоза», как участвовали в опера-
ции «Чукотка».

«Мы завидуем вам, внукам и прав-
нукам нашим, которым суждено 
видеть Советскую страну, славную 
нашу Родину через 50 лет. Дорогие 
друзья! Сердечно поздравляем Ле-
нинскую пионерскую организацию. 
Пусть нравственная красота юных 
пионеров будет гореть ВЕЧНЫМ ОГ-
НЕМ на знамени Пионерской орга-
низации. Дорогие пионеры! Учитесь 
старательно, добросовестно, увле-
ченно. Любите свою родину, будьте 
достойной сменой старшего поко-
ления».

Послание будет храниться в 
школьном музее. В продолжение 
пионерской традиции школьники из 
2022 года тоже написали послание 
будущим потомкам 2072 года.

https://vk.com/nlfedoseev

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Вклад города Лысьвы в достиже-
ние Победы в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.

Историческая справка.
Лысьва - небольшой уральский 

город с горячим сердцем - Лысьвен-
ским металлургическим заводом. 17 
236 человек ушло на фронт из горо-
да и района, более 7000 не верну-
лись домой, пав на полях сражений.

Как и все предприятия СССР, 
Лысьвенский завод имел свой моби-
лизационный план. В случае войны 
предприятие должно было увели-
чить выпуск военной продукции в 2,5 
раза. 22 июня 1941 года завод пе-
решел на 12-часовой рабочий день. 
Для соблюдения режима секретно-
сти Лысьвенский металлургический 
завод до конца войны получил на-
звание «Завод N 700».

За период войны ушедших на 
фронт мужчин заменили на произ-
водстве женщины и дети. Всего за 
годы войны на работу в цехи специ-
ального назначения Лысьвенского 
металлургического завода было 
принято 13844 человека. Для под-
готовки молодых кадров в городе 
появилась система трудовых резер-
вов - ремесленные училища и школы 
фабрично-заводского обучения.

За 4 года войны завод N 700 вы-
пустил 10,5 миллионов солдатских 
шлемов. Производство стального 
шлема образца 1940 года, знаме-
нитой лысьвенской каски, было ос-
воено на заводе еще до войны. А с 
1942 года с увеличением заказов и 
после закрытия производства шле-
мов в Сталинграде, полностью весь 
выпуск касок происходил на един-
ственном заводе в стране - Лысьвен-
ском. Все производство происхо-
дило на одном заводе - начиная с 
выплавки броневой стали И-1. Осо-
бую обтекаемую форму стального 
шлема разрабатывали лысьвенские 
инженеры-конструкторы, четверо из 
которых получили за эту работу госу-
дарственную премию.

Солдатские каски не были един-
ственной продукцией оборонного 
назначения завода. До войны пред-
приятие имело развитое спецпроиз-
водство, а с 1941 года предприятие 
стало выпускать 12 новых видов из-
делий. На «Заводе N 700» в военные 
годы выпускали: взрыватели, снаря-
ды 37 мм и 152 мм, корпуса фугас-
ных 50-килограммовых авиабомб, 
снаряды к ракетным установкам 
(знаменитым «катюшам» и «андрю-
шам»), головки к минам, металли-
ческую тару для пороха и патронов, 
армейские котелки, коробки для 
противогазов. С 1942 года в Лысьве 
было развернуто производство 
«прародителей» современных бро-
нежилетов - стальных нагрудников.

К августу 1941 года в город при-
было два эшелона эвакуированных 
- более 500 жителей западных об-
ластей Белорусской ССР, Литовской 
ССР и Москвы, преимуществен-
но женщины и дети. Эвакуируют и 
предприятия: завод им. Иванова из 
Одессы, завод «Рессора» из Москвы 
и металлоштамповочного завод из 
г. Полтавы, а также трикотажная фа-
брика и пищекомбинат.

В августе 1941 года в Лысьву при-
бывают первые поезда с ранеными 
солдатами. В городе развертывают-
ся 7 госпиталей, операции идут кру-
глосуточно. Вместе с врачами жизни 
раненых спасают сандружинницы 
и медсестры - жительницы города, 
прошедшие обучение в школе меди-
цинских сестер.

Трудящиеся города внесли в фонд 
обороны страны и дали взаймы го-
сударству 36,7 млн. руб., собрали 
для Красной Армии 11878 теплых 
вещей и продуктовых посылок. Жи-
тели Лысьвы собрали и перечислили 
на строительство самолетов и эска-
дрилий более 5 миллионов 250 ты-
сяч рублей.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 июля 1942 года 
за образцовое выполнение заданий 
Государственного Комитета Оборо-
ны по выпуску продукции для нужд 
обороны завод №700 награжден 
орденом Ленина. А в сентябре 1945 
г. за успешное выполнение заданий 
ГКО по массовому выпуску боепри-
пасов для нужд РККА в годы Великой 
Отечественной войны завод награж-
ден орденом Отечественной войны 
1-й степени. http://museum.lysva.ru/

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕТСЯ. 
ПРОЕКТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК

Инициатива поощряется. Про-
ект «Солнечный городОК», который 
предполагает благоустройство тер-
ритории детского сада № 39, реали-
зован.

Напомним, данный проект заяв-
лялся в программу «Инициативного 
бюджетирования» на протяжении 
трех лет. В этом году наполнение 
проекта было переработано иници-
ативной группой, и в итоге впервые 
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образовательное учреждение стало 
победителем программы.

Детский сад - это место, где ребе-
нок проводит большую часть своего 
дошкольного детства, здесь он игра-
ет, обучается, общается со свер-
стниками и взрослыми, наблюдает 
за окружающим миром и природой, 
здесь формируются его познава-
тельные интересы и познавательные 
действия в различных видах дея-
тельности. Именно поэтому очень 
важно, что бы все окружающее про-
странство и в группе и на участке 
несло смысловую и функциональную 
нагрузку, обучало, развивало и ра-
довало.

Поэтому кроме установки игровых 
комплексов, с активным родитель-
ским участием реализуется проект 
«Радужное семимостье»: теперь на 

участки ребята будут идти по своим 
волшебным мостикам. 

В этом году на территории округа 
будет построено 7 детских и спор-
тивных площадок. Спасибо за нерав-
нодушие, активные лысьвенцы! 

Все идеи, возможно воплотить в 
жизнь. Консультацию по программе 
«Инициативное бюджетирование» 
можно получить в управлении тер-
риториального развития Ширин-
кина Надежда Александровна: тел. 
8(34249) 6-08-29. 

https://vk.c-m/lysvaadm

КАК КОМАНДА ВОЛОНТЕРОВ 
«ВСЕМ ЗДОРОВО, МЫ 
ИЗ ДУБРОВО» ДЕНЬ ГОРОДА 
ОТМЕЧАЛА.

Каждый по-своему отмечает День 
рождения родного города.

16 июля в День города металлур-
гов лысьвенцам было предложено 

множество различных культурных, 
спортивных мероприятий и развле-
чений, но совершенно непредска-
зуемо и оригинально провела вре-
мя команда волонтеров из деревни 
Дуброво с говорящим названием 
«Всем здороВО, мы из ДуброВО». 
Они ремонтировали крыльцо Заим-
ского сельского клуба. И время с 
пользой, и ко дню деревни Заимка 
место для культурных мероприятий 
в полном порядке!

Лысьвенский культурно-деловой 
центр давно знаком с этими неу-
томимыми на идеи и дела людьми. 
Каждый в команде носит свой титул. 
Например, самый старший из коман-
ды - незаменимый «губернатор» Гри-
горий Афонасьевич Бартов, палочка 
- выручалочка Эдуард Евгеньевич 
Абтыкаев, ребята «поем, пляшем и 
топорами машем»: Римма Шубни-
кова, Мария Герман, Елена Чащина, 
Виктор Аристов, Федор Потапов, 
Иван Волков, Илья Коробейников и, 
конечно, спортсменки, активистки и 
просто красавицы: Полина Малых, 
Карина и Диана Чащины, Светлана 
и Наталья, Анастасия Волкова и во-
кальная группа «ДеФФчонки».

Без лишних уговоров в замеча-
тельный праздничный день с 9.00 
до 17.00 трудилась команда дружно 
и слажено. Крыльцо готово! Это по-
дарок всем жителям Заимки ко дню 
деревни от активистов из Дуброво. 
Вот она взаимовыручка! 

http://kdc.lysva.ru/news/823

КОНКУРС РЕЗЧИКОВ ПО ДЕРЕВУ 
«КРАЙ МАСТЕРОВ»

30-31 июля в рамках реализации 
эколого-просветительской деятель-
ности и развития инфраструктуры 
особо охраняемых природных тер-
риторий Пермского края ГБУ «Ди-
рекция особо охраняемых природ-
ных территорий Пермского края» 
совместно с управлением эконо-
мики администрации Лысьвенско-
го городского округа, АНО «ЖИВИ» 
ПРОВЕДУТ КОНКУРС РЕЗЧИКОВ ПО 
ДЕРЕВУ «КРАЙ МАСТЕРОВ».

Конкурс проводится на двух пло-
щадках:

- село Кын, улица Мира, 41, а, 
Лысьвенский городской округ, с 
10:00 - 30 июля 2022 г.;

- объект «Каменный город» при-
родного парка «Пермский», вблизи 
поселка Шумихинский Гремячинско-
го городского округа с 10:00 - 06 ав-
густа 2022 г.

ЦЕЛЬ:
 - сохранение первозданности 

природы;
- поддержка природоохранного 

дела;
- развитие особо охраняемых при-

родных территорий Пермского края;

- формирование гражданского со-
знания, активной жизненной пози-
ции в области бережного отношения 
к окружающей среде.

ЗАДАЧИ:
- проведение эколого-просвети-

тельской работы с населением по-
средством привлечения внимания 
к вопросам сохранения первоздан-
ности природы и бережного отноше-
ния к окружающей среде Пермского 
края;

- вовлечение населения на добро-
вольной основе в практическую при-
родоохранную деятельность;

- стимулирование участия граж-
дан, а также общественных объеди-
нений и некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность 
в области охраны окружающей сре-
ды, в обустройстве инфраструктуры 
особо охраняемых природных тер-
риторий;

- проведение мероприятия, наце-
ленного на развитие особо охраня-
емых природных территорий Перм-
ского края;

- создание парка скульптур «Край 
мастеров».

Прием заявок на участие в конкур-
се до 27.07.2022. Условия конкурса, 
контактное лицо и форма заявки 
изложены в Положении о конкурсе 
резчиков по дереву «Край мастеров» 

https://vk.c-m/lysvaadm

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ВИДЕОСТУДИЯ «КАДРИЛЬ»

XVII фестиваль детского телеви-
дения «Включайся!», организатором 
которого уже много лет выступает 
Национальная ассоциация телеве-
щателей, прошел в Москве в июне.

В форуме приняли участие 770 
представителей детских и профес-
сиональных телестудий из 109 горо-
дов и поселков России и ближнего 
зарубежья - от Симферополя до Ха-
баровска, от Архангельска до Иркут-
ска.

Народный коллектив видеостудия 
«Кадриль» Лысьвенского культур-
но-делового центра не остался в 
стороне от такого значимого собы-
тия и представил на этот фестиваль 
документальный фильм «Отец».

Вообще на творческий конкурс 
фестиваля поступило 450 работ в 
двух категориях: «Работы детских 
любительских студий» и «Работы 
профессиональных студий». Самы-
ми популярными в первой категории 
стали «Хочу все знать» и «Детская 
служба новостей».

Приятно, что именно наша кино-
работа «Отец», созданная лысьвен-
скими киношниками в апреле этого 
года на Алтае, смогла одержать уве-
ренную победу в номинации «Доку-
ментальное кино» и получить кубок 
за Лучший документальный фильм 
фестиваля.

В рамках фестиваля прошли об-
учающие мастер-классы, практи-
ческие занятия по съемке виде-
осюжетов, творческие встречи с 
известными режиссерами, журнали-
стами и педагогами, открытые про-
смотры конкурсных работ. А также 
интервью с теле - и радиоведущей 
Туттой Ларсен.

В этом году была и отдельная про-
грамма для руководителей детских 
студий: мастер-класс и круглый стол 
для обсуждения проблем и перспек-
тив развития детского медиаобра-
зования.

Для участников фестиваля, как 
правило, организуются экскурсии на 
телеканалы НТВ, ОТР, «Мир», «Матч 

ТВ», «ТВ Центр», РБК, RT, «360», а 
также на «Союзмультфильм» и в те-
лецентр «Останкино». А учащиеся 9 
- 11 классов имеют возможность по-
бывать на факультете журналистики 
МГУ и в ГИТР и получить индивиду-
альные консультации по подготовке 
к поступлению в эти ВУЗы.

http://kdc.lysva.ru/news/820

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ПРИКАМЬЯ МЕНЯЕТ РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ

Региональный оператор принял 
решение о смене банка-партнера. 
Сейчас Фонд аккумулирует средства 
собственников на специальных сче-
тах в банке под процентным вкла-
дом. Переход в новый банк позво-
лит увеличить доходность вклада за 
счет увеличения процентной ставки. 
Ранее партнером был АО «Газпром-
Банк», он давал ставку 5,75%, новым 
партнером выбран АО «Альфа-Банк». 
По итогам открытого конкурса банк 
предложил наибольшую ставку - 
8,265%.

Переход позволит увеличить до-
ходы Фонда и, следовательно, про-
водить дополнительные виды работ. 
Все накопленные деньги в резуль-
тате начисления процентов регио-
нальный оператор направит на ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов.

Смена реквизитов коснется толь-
ко домов на котловом счете (мно-
гоквартирные дома на специальных 
счетах аккумулируют взносы само-
стоятельно, поэтому смена реквизи-
тов их не коснется).

Новые реквизиты:
Название банка: АО «Альфа-Банк»
БИК: 042202824
к/с: 30101810200000000824
р/с: 40603810529190000006
По словам Владимира Хлебникова, 

и.о. генерального директора Фонда, 
смена кредитной организации по-
зволит привлечь дополнительные 
средства на проведение ремонтных 
работ и не коснется текущих взно-
сов жителей. «С помощью конкурса 
мы смогли обеспечить увеличение 
общего объема денежных средств 
для ремонта крыш, фасадов, фун-
даментов, лифтов и внутридомовых 
инженерных систем. Мы сможем 
увеличить общее количество от-
ремонтированных домов граждан 
Прикамья, не привлекая при этом 
дополнительные средства собствен-
ников», - подчеркнул руководитель.

Специалисты Фонда отмечают, 
что переход к новому банку не ока-
жет никакого влияния на текущие 
взносы за капитальный ремонт жи-
телей, оплата останется на преж-
нем уровне. Все лицевые счета соб-
ственников будут сохранены. При 
этом смена кредитной организации 
никак не коснется и ранее оплачен-
ных взносов за капитальный ремонт, 
а перевод средств пройдет в авто-
матическом режиме без дополни-
тельных заявлений от жителей.

Важно отметить, что имеющиеся 
автоплатежи необходимо заново 
настроить в ручном режиме. Соб-
ственники жилья как и раньше могут 
оплачивать взносы на капитальный 
ремонт в отделениях Почты России, 
Сбербанка и Почтобанка.

Напомним, Фонд капитального 
ремонта является исполнителем 
региональной программы. С нача-
ла года выполнено 133 вида работ в 
110 многоквартирных домах. Всего в 
программу включено более 12 тыс. 
домов на территории Прикамья.

https://mgkhb.permkrai.ru/
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«БЕРЕГ ДОБРЫХ ДЕЛ» 
НА РЕКЕ ЧУСОВОЙ

В рамках национального проекта 
«Экология» 8 июля 2022 года на бе-
регу реки Чусовая прошла Всерос-
сийская экологическая акция «Вода 
России» по очистке берега от мусо-
ра.

Ежегодно отдел экологиче-
ской безопасности администра-
ции Чусовского городского окру-
га Пермского края совместно с 
сотрудниками Чусовской дистанции 
электроснабжения (ЭЧ-6, ДПО) ОАО 
«РЖД» принимают участие по очист-
ке берега реки Чусовая от мусора на 
конечной стоянки сплавляющих ту-
ристических групп по ул. Дальняя, 2.

Более 200 метров береговой по-
лосы реки Чусовая было очищено от 
мусора, собрано 10 мешков мусора.

Граждане помните о том, что му-
сор за собой можете убрать только 

Вы и никто кроме Вас. Соблюдайте 
экокультуру на природных объектах.

Сохраните и цените уникальный 
водный объект нашего округа - нашу 
реку!

В ПРИКАМЬЕ СНИМУТ ФИЛЬМЫ 
НА ОСНОВЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ

Уже стартовали съемки о досто-
примечательностях Чусовского 
округа. Соавторами фильмов стали 
победители проекта краевого пар-
ламента «Путешествие по Пермско-
му краю», чьи туристические марш-
руты легли в основу сюжета.

Туристический маршрут по Чусо-
вому рассказывает об истории го-
рода и его достопримечательностях. 
Вместе со съемочной группой дети, 
родители и воспитатели детского 
сада «Наукоград» посетители объек-

ты этнографического парка истории 
реки Чусовой и спортивную школу 
олимпийского резерва «Огонек».

Сюжеты фильмов основаны на 
туристических маршрутах победи-
телей регионального конкурса «Пу-
тешествие по Пермскому краю». Он 
проводится с 2017 года по инициа-
тиве председателя Законодательно-
го Собрания Валерия Сухих. За эти 
годы участниками конкурса стали 
более 1000 детей, родителей и пе-
дагогов из всех территорий края.

Фильмы можно будет посмотреть 
на телеканале ВЕТТА 24.

АКЦИЯ «ПОДАРОК 
НОВОРОЖДЕННОМУ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В состав подарка входит набор 
текстильных принадлежностей, не-
обходимых для ребенка в период 
первого года жизни: набор одежды, 
одеяло, пеленки, плед, постельное 
белье, полотенце. В части подар-
ков - комплекты детской одежды для 
малышей постарше. Они предназна-
чены для детей, родившихся с фев-
раля по апрель этого года, поэтому 
одежда большего размера, чем в 
обычных.

Такой комплект могут получить 
все родители, чьи дети появились 
на свет в этом году в Прикамье. По-

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI

дарок вручается в органах ЗАГС при 
получении свидетельства о рожде-
нии и при наличии у родителей или у 
одного из родителей регистрации по 
месту жительства в пределах края.

Уважаемые родители, если вы не 
получили подарок для своего ре-
бенка при регистрации рождения в 
отделе ЗАГС с февраля по июль 2022 
года, то приглашаем одного из роди-
телей с паспортом и свидетельством 
о рождении ребенка подойти в отдел 
ЗАГС по адресу ул. Мира, 4.

НАКАЗАНИЕ ЗА НЕЗАКОННЫЙ 
ВЫБРОС МУСОРА 
ИЗ АВТОТРАНСПОРТА

Президент РФ Владимир Путин 
подписал федеральный закон, кото-
рый ужесточает наказание за неза-
конный выброс мусора из автотран-
спорта.

Теперь, согласно внесению из-
менений в КоАП РФ за выброс в не-
положенном месте отходов произ-
водства и потребления (мусора) из 
автомобилей, с мотоциклов и при-
цепов к ним для граждан устанавли-
вается штраф в размере от 10 тыс. 
до 15 тыс. рублей, для должностных 
лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, 
для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей. За повторное правонаруше-

ние размеры штрафов увеличатся 
вдвое. При этом для должностных и 
юридических лиц предусматривает-
ся возможность конфискации транс-
портного средства, из которого вы-
бросили мусор.

Если правонарушение совершено 
с использованием грузовых транс-
портных средств, прицепов к ним, 
тракторов и других самоходных ма-
шин, то штраф для граждан соста-
вит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для 
должностных лиц - от 60 тыс. до 80 
тыс. рублей, для юридических лиц 
- от 100 тыс. до 120 тыс. рублей. 
Если правонарушение совершено 
повторно, то для граждан штраф 
уже составит от 60 тыс. до 70 тыс. 
рублей, для должностных лиц - от 80 
тыс. до 100 тыс. рублей с возможной 
конфискацией транспортного сред-
ства, для юрлиц - от 150 тыс. до 200 
тыс. рублей также с возможностью 
конфискации транспорта.

Ежегодно фиксируется рост чис-
ла подобных правонарушений, при 
этом ущерб, причиненный окружа-
ющей среде, как правило, намного 
превышает сумму назначенных и 
взысканных штрафов.

Источник: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 287-ФЗ



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55
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