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XX комнату в 3-комн. кв. Лени-
на 32, 2 эт., о/п 21, т. 5-03-59, 
89120681544, 89824511040.

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 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 2-комн. кв. Лысьвенская 74, 4 
эт., о/п 46, ц. 1300 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544, 89824511040. 

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 93, 2 
эт., о/п 46, ц. 1200 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. 50 лет ВЛКСМ 
24, о/п 52,6, 1 эт., ц. 1 млн. 200  
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

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

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

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

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

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

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

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

XX 3-комн. кв. Космонавтов 4, 
о/п 54,3 кв.м, 8 эт., солнечная, ц. 
1650 т.р., т. 89027983680.

XX 3-комн. кв. Коммунистиче-
ская 1, о/п 60,7  кв.м, 2 эт., ц. 2 
млн 500 т.р., т. 89027983680.

XX помещение г. Гремя-
чинск, Ленина 158 или сдам, т. 
89027983680.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Моло-
дежная, 2, 5 эт., комнаты трам-
вайчиком, балкон застеклен, 
стеклопакеты, рядом магази-
ны, детская площадка, школа, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Космо-
навтов, 7, 5 эт., комнаты раздель-
ные, евроремонт, встроенная 
мебель, стеклопакеты, балкон, 
рядом магазины, речка, детская 
площадка, дом культуры, школа, 
ц. 1200 т.р., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев, 
12А, 5 эт., с шикарным видом на 
реку, балкон, комнаты изолиро-
ванные, 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, поможем с реализаци-
ей материнского капитала, т. 
89082476777.

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

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

XX дом жилой, 1-этажный, 30,6 
кв.м, Репина, вода горячая, хо-
лодная, газ, земельный участок 15 
соток, не топит, т. 89194502922.  

XX дом, отличная дача или дом 
жилой, Красногвардейская, о/п 
30 кв.м, земля 5 соток, цена низ-
кая, 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 привле-
кательная, т. 89194502922.

XX дом жилой, пос. Верхнечусов-
ские городи, новостройка 2015 
год из газобетона на отличном 
фундаменте, площадь 64,8 кв.м, 
благоустроен, газ, вода, новая 
отличная баня, земля 12,6 сот-
ки, хорошее ограждение, центр 
поселка, в шаговой доступности 
остановка автобуса, храм, мага-
зины, цена привлекательная, 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, окна стеклопакеты, двор 
кирпичный о/п 60 кв.м, стайка из 
кирпича и гараж кирпичный на две 
машины, высокий, 60 кв.м, все 
постройки под одной крышей из 
металла, земля 8 соток с двумя 

теплицами, тремя яблонями, ку-
стами, клубникой, т. 89194502922

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

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

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

XX помещение нежилое, ма-
газин, г. Горнозаводск, т. 
89194502922.

XX помещение нежилое, х/с, 
пригодное к эксплуатации, Ст. 
город, Ленина, о/п 73,4 кв.м, от-
дельная входная группа, парков-
ка, все коммуникации, есть воз-
можность перевести в жилое, т. 
89082476777.

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

XX 1-комн.Xкв.Xр-нXмагазинаX37,X3Xэт.,X
о/пX34,Xевроремонт,Xт.X89026409457.

XX 1-комн.X кв.X безX ремонтаX
ЛысьвенскаяX82,Xо/пX32,XсреднийXэт.,X
балкон,X рядомX школа,X парк,X ц.X 900X
т.р.,Xт.X89082740994.

XX 1-комн.Xкв.XЧайковского,Xстекло-
пакеты,Xремонт,X5Xэт.,Xт.X89504570164.X

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

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

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

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

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

XX 3-комн.Xкв.XН.Xгород,XсреднийXэт.,X
комнатыX раздельные,X санузелX раз-
дельный,X большаяX кухня,X коридоры,X
лоджияX 6X м,X лифт,X мусоропровод,X
ТСЖ,X детскаяX иX взрослаяX площад-
ка,X рядомX школа,X детсады,X стадион,X
остановкиXобщественногоXтранспор-
та,Xт.X89822312387.

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

XX 3-комн.X кв.X у/п,X Н.X город,X сред-
нийXэт.,Xо/пX67,XлоджияX6Xм,XдомX2000X
г.Xпостройки,XдетскаяXиXвзрослаяXпло-
щадки,Xстадион,XТСЖ,XрядомXшкола,X
детсады,XхорошаяXтранспортнаяXраз-
вязка,X жилойX благоустроенныйX домX
п.XМеталлургов,XземлиX7Xсоток,Xбаня,X
овощнаяXяма,Xт.X89027993218.

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

XX домX жилойX Н.X город,X газ,X вода,X
баня,XземлиX7Xсоток,Xт.X3-02-20.

XX домX р-нX ДальнийX восток,X 3X ком-
наты,X газ,X свет,X вода,X душX иX туалетX
вX доме,X новыйX газовыйX котел,X зем-
лиX 9X соток,X доX автобуснойX останов-

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ПРОДАМ БАНКИ б/у 
3 л - 15 р., 0,5, 0,7, 1 л - 10 р. 

т. 8-912-49-39-888

Продам ПОРОСЯТ 
месячных, 

боровки кастрированы, 
т. 89504631484, д. Мульково

Продам ПОРОСЯТ 
русские, 1 месяц,

т. 89194556569

Продам СКУТЕР 
«Лифан» 125 куб., 

ц. 50 тыс. руб., 
т. 89523324758, Чусовой

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55

ки 100 м, ц. 1 млн 500 т.р., торг, т. 
89091178774.

 X дом деревянный о/п 62,1, зе-
мельный участок 1400 кв.м, рядом р. 
Чусовая, собственность, 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 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 10 соток, с. 
Верхнее Калино, ровный, ц. 170 т.р., 
участок земельный 3 га, берег р. 
Чусовая, 1 линия от воды, собствен-
ность, т. 89082684954.

 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 п. Металлур-
гов, Доменная 26Д, для строитель-
ства дома, дачи, гаража, ц. 250 т.р., т. 
89504482149, 89504482778.

 X участок земельный для строи-
тельства 7 соток, рядом р. Чусовая, 
от города 17 км, ц. 87 т.р., срочно, 
торг, т. 89526416981.

 X участок садовый к/с Березка-2, 
летний дом с кессоном, баня, сква-
жина и капитальный гараж 36 кв.м, 
верхний ряд Ерзовки, т. 89129889308.

 X дачу 2 эт. к/с Горняк, отопление 
печное, газ баллонный, баня, тепли-
цы, баки для воды, скважина, земли 9 
соток, свой выход к реке, рядом род-
ник, т. 3-02-20.

 X участок садовый к/с Лесной, 
есть все, свет, дом, баня, хозпо-
стройки, 10 соток, 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.

 XВАЗ-2110 2006 г.в., серый ме-
таллик, на ходу, на автозапчасти, ц. 
60 т.р., т. 89124964306.

 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., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, тор-
моза барабанные, рессоры, доку-
менты, от хозяина, вес полуприцепа 
8600 кг, ц. 235 т.р., возможна прода-
жа 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 161 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 870 т.р., т. 
89504628007.

 Xм/ц на камерах, 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 поросят 1,5 мес., едят все, при-

виты, п. Лямино, 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 аппарат сварочный Ресанта-190, 
перфоратор Макита, арматуру 200 м 
диам. 10 мм, т. 89922013454.

 X батарею из трубы диам. 60 мм, ц. 
500 р./шт., 2 гантели по 2 кг, ц. 1 т.р., 
тэну для мультиварки, чайника, са-
мовара, ц. 500 р., лопаты штыковые, 
совковые, вилы, кольца печные, ц. 
150 р./шт., вешалку новую на 4 крюч-
ка, ц. 400 р., 4-ст. КПП ВАЗ-2105, ц. 3 
т.р., батарею диам. 90 мм, ц. 700 р., 
гирю 16 кг, ц. 2 т.р., гантель 10 кг, ц. 
3 т.р., сетки оконные 140х50, 139х49 
см, ц. 800 р./шт., т. 89822571440.

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

 X банки 0,75 л, т. 89822576285.
 X веники березовые, т. 

89026442319.
 X верстак с тисками, стартер ВАЗ-

2109-15, стулья раскладные, мангал, 
удлинители для колес Каскад, топор, 
водяные тэны, т. 89223030585.

 X весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 
т.р., самогонный аппарат нержавей-
ка, ц. 10 т.р., баян унисон, ц.7 т.р., т. 
89504628007.

 X бензогенератор TI 2600, мощ-
ность 2,6 кВт, частота 50 Гц, количе-
ство фаз 1, т. 89027956334.

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

 X двигатель к мотоблоку Крот, 
ось со ступицами для телеги, вин-
ты а/м Сузуки 15HP 94х9 S159 
1/4х11, технониколь 2 рулона, коле-
са Nokian-Norman Sx2 155/70 R13 4 
шт., железо 2500х1250х1,2 4 листа, т. 
89523280075.

 X грабли тракторные заводские, 
ХТС, т. 89125937827.

 X дробь N 6, 3 кг, ц. 300 р./кг, элек-
троды МР, АНО, дешево, пистолет 
монтажный ПЦ-84, б/у, ц. 3 т.р., т. 
89194640255.

 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 запчасти Kia Pikantо 2006 г.в., 
бампер задний б/у, главный тормоз-
ной цилиндр, трос ручника, топлив-
ный погружной фильтр, все новое, т. 
89523280075.

 X канистру металлическую 20 л, 
гантель 8 кг, крылья для мотоцикла 
для защиты от грязи, журнал-газету 
За рубежом 1967 г.в., 30 шт., про-
явочные фотобачки СССР, 2 шт., т. 
89519533090.

 X карниз алюминиевый 2 м, ц. 300 
р., батарею для ванной, нержавейка, 
ц. 800 р., 2 гантели в оболочке по 4 кг, 
ц. 2 т.р., стартер ВАЗ-2109, ц. 3 т.р., 

поддувало, ц. 500 р., диск литой R14, 
ц. 1,2 т.р., подтопок, ц. 800 р., дверцу 
выгребную, ц. 600 р., ящик для счет-
чика, ц. 400 р., колун, ц. 600 р., 2 ко-
леса летних на дисках R13, ц. 1 т.р., 
таврик, уголки, швеллеры, трубы на 
100, все по 40 р./кг, т. 89822571440.

 X картофель из ямы с личного ого-
рода, недорого, кресла новые, недо-
рого, т. 3-02-20.

 X кессон, т. 89082753126.
 X книгу Волкова для детей, боль-

шой формат, 6 произведений, в т.ч. 
Волшебник изумрудного города и 
т.д., твердый переплет, иллюстра-
ции, т. 5-84-30, 89922253539.

 X 2 колеса шипованных Нордман-7 
+ 1 колесо в подарок 195/65 R15, б/у 
1 сезон, т. 89026355097.

 X кольцо серебро женское, р. 18,5, 
ц. 400 р., кольцо женское серебро, р. 
18,5, ц. 500 р., т. 89194453565.

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

 X кувалду, ц. 800 р., машину швей-
ную ручную, ц. 900 р., весы наполь-

ПРОДАЁТСЯ 

ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

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

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

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

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

ГРУЗЧИК 
т. 8-902-835-68-65 Чусовой

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

В гостиницу «Каспий-2» 
требуется 

ПОМОЩНИК 
АДМИНИСТРАТОРА 

ГОСТИНИЦЫ 
Обращаться 

по т. 89082602445 
или по адресу: г. Чусовой 

ул. Трактовая 37

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

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

Требуются в кафе 
ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
МОЙЩИК/ЦА ПОСУДЫ 
т. 8 (34256) 5-63-60 Чусовой

Требуются 
ВОДИТЕЛЬ на ГАЗель,

ПРЕССОВЩИК КАРТОНА 
т. 8 909 11 00 621 Чусовой

Требуется СИДЕЛКА, 
возможно с проживанием, 
Чусовой, ул. Космонавтов,

т. 89197097480 

ные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., холодильник 
LG не р/с, нет фреона, копейки СССР, 
запчасти для стиральной машины 
Indesit – насосы, панели, ц. 500 р./
шт., мост новый на генератор ВАЗ-
2105, ц. 400 р., все новое, гвозди 
ассорти, ц. 120 р./кг, т. 89822571440.

 X лодку металлическую длиной 5 
м, печку для улицы, т. 5-77-09.

 X лодку резиновую 2-местную, 
весла, подушка, удочку телескопи-
ческую 4 м, углепластик, спиннинг, т. 
89082606811.

 Xмоторы от стиральных машин, 
ц. 1 т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., 
чучело рыси, ц. 50 т.р., плуг старин-
ный ц. 15 т.р., морды для ловли рыбы, 
капканы, т. 89125804534.

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

 X бензопилу Штиль ms 180, о/с, 
мало б/у, ОТС, т. 89127895055.

 X плитку 5х5х0,3 см для облицовки 
поверхностей в гараже и др., местах, 
2 кв.м, голубая и желтая, ц. 500 р., 
торг, т. 89082701456.

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

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

 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 
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 18 по 24 июля 2022 
года на территории обслужива-
ния межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было 
зарегистрировано 15 преступле-
ний.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение о кра-
же сотового телефона. В ходе прове-
дения мероприятий полицейскими 
было установлено, что 32 - летний 
чусовлянин находясь во дворе дома 
по ул. 50 лет ВЛКСМ, тайно, путем 
свободного доступа совершил кра-
жу мобильного телефона заявителя. 
Ущерб составил более 3800 рублей. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело, подозреваемый нахо-
дится под подпиской о невыезде. 

Нарядом ДПС ГИБДД в дневное 
время было остановлено транс-
портное средство ЛАДА 211230 под 
управлением водителя 1986 года 
рождения, который по результатам 
освидетельствования управлял ма-
шиной в состоянии алкогольного 
опьянения. Стражи дорожного по-
рядка в ходе проверки выяснили, 
что водитель уже является лицом 
имеющим судимость за данное пре-
ступление, однако должных выводов 
для себя не делает. Отделом дозна-
ния возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст. 264.1 УК РФ.

В полицию обратился мужчина, он 
рассказал правоохранителям, что на 
улице неизвестные похитили у него 
денежные средства. Стражи право-
порядка провели оперативно - ро-
зыскные мероприятия и установили, 
что в ночное время двое молодых 
людей в возрасте 19 и 20 лет похи-
тили денежные средства заявителя 
в сумме 10 000 рублей из чехла со-
тового телефона. Следственным от-
делом по факту кражи возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. 
Подозреваемые находятся под под-
пиской и невыезде. 

Мы продолжаем рассказывать 
чусовлянам о различных спосо-
бах совершения мошеннических 
действий. Еще один - это престу-
пления с использованием «соци-
альной инженерии». Начальник 
отдела, Евгений Царьков - «При 
совершении преступления с исполь-

зованием «социальной инженерии, 
преступники применяют приемы, ко-
торые вызывают у людей доверие. К 
ним относятся:

- звонки с номеров телефона, на-
чинающийся с 8(495), 8(496), 8(499) 
т.д.;

- обращение к потерпевшему по 
имени и отчеству. Так они распола-
гают к себе потерпевшего;

- представляются сотрудниками 
службы безопасности банков;

- сообщают об угрозе хищения де-
нежных средств с карты. Их похити-
ли или могут похитить;

- предлагают помощь в сохране-
нии денежных средств. Сообщить 
им цифровые коды. Затем заходят в 
личный кабинет клиента и похищают 
сбережения, зачастую берут и он-
лайн-кредиты;

- могут осуществлять звонки по 
средствам мессенджеров (Вайбер и 
Ватсап).

Как им противодействовать:
- не сообщать цифровой код из 

СМС-сообщения;
- не сообщать цифры с тыльной 

стороны банковской карты;
- не совершать под диктовку по-

звонившим вам лиц любые манипу-
ляции со своей банковской картой в 
банкомате;

- не скачивать и не устанавливать 
на свой телефон программы, кото-
рые вам предлагают установить не-
знакомые люди;

- сообщить в банк информацию о 
смене номера телефона.

По всем вопросам, которые вас 
смущают, тревожат, беспокоят нуж-
но звонить по официальному номеру 
«горячей линии», который указан на 
обратной стороне банковской карты.

Следует сказать, что в большин-
стве случаев мошенники, при совер-
шении преступлений, территориаль-
но находятся в любой точке России 
и ближнего зарубежья, используют 
для совершения различные сред-
ства связи, интернет. Обналичива-
ние денежных средств осуществля-
ют через электронные платежные 
системы, банковские карты и счета, 
оформленные на подставных лиц. 
Если Вы все же стали жертвой или 
свидетелем мошенничества - неза-
медлительно позвоните в полицию 
по телефону 5-23-18 или 02».

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

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. R14, ц. 2 т.р., на трактор, ЗиЛ, т. 
89028383499.

 X ремень офицерский N 3, новый, 
ц. 500 р., сиденье от взрослого ве-
лосипеда, б/у, кожа, ц. 300 р., хо-
зяйственную тележку, х/с, ц. 1 т.р., т. 
89824724890.

 X ружье 2-ствольное охотни-
чье вертикальное ТОЗ-34, х/с, т. 
89082767674, 89223152899.

 X рукава для резака за полцены, 
микрометр 50-75, ц. 500 р., 2 штан-
генциркуля 250, заклепки 3К-4,8-10, 
10 кг, ц. 100 р./кг, т. 89194640255.

 X сковородки чугунные диам. 32, 
25, 22, высота 4 см, ц. 300 р./шт., 
колосники печные 23х14 см, ц. 500 
р./шт., монету Ленин СССР 1870-
1970 гг., замок к двери-сейф, ц. 800 
р., фляги, ц. 1,7 т.р./шт., тэны для 
плиток, ц. 130 р./шт., задвижки печ-
ные круглые, ц. 800 р., рулевую ко-
лонку ВАЗ-2107, ц. 800 р., стартер 
ВАЗ-2105, ц. 3 т.р., клин, ц. 600 р., т. 
89822571440.

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

 X устройство зарядное для авто 50 
Гц/0,76А, 220В, т. 89027956334.

 X цепочку женскую серебро, ц. 400 
р., цепочку женскую серебро в позо-
лоте, новая, ц. 700 р., т. 89194453565.

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

 Xштангу до 60 кг, ц. 3 т.р., трос 
спидометра ВАЗ-2105, ц. 150 р., са-
мокат для ребенка 4-7 лет, ц. 1 т.р., 
электроплитку, ц. 600 р., половник 
кухонный нержавейка, ц. 250 р., т. 
89822571440.

 X ягоды малина, картофель из кес-
сона, мешки из-под комбикорма, се-
янцы клематиса, индюшат, цыплят, т. 
89082561486.

 X диван кожзам коричневый, б/у 
мало, о/с, ц. 5 т.р., т. 89026409457.

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

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

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

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 X тумбу для обуви, ц. 1 т.р., тумбу 
под ТВ, ц. 1 т.р., стол компьютерный, 
ц. 1 т.р., т. 89082530478.

 Xмагнитолу Kenwood, mp-3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., новая, цифровой 
приемник Триколор ТВ, Full, HD GS 
B211 с тарелкой, новый, ц. 3 т.р., 
цифровой беспроводной телефон с 
автоответчиком Panasonic, ц. 1,7 т.р., 
ж/к ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 
т.р., плойку новую – 8 насадок, ц. 3 
т.р., печь-гриль LG, 2 шт., ц. 2 т.р./шт., 
наушники беспроводные, ц. 900 р., т. 
89822571440.

 Xмашинку печатную Ундервуд, 
оригинал, запчасти к м/ц Урал, от-
вертки, ножовки по металлу и др., т. 
89048464139.

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

 XDVD плеер ВВК, ц. 500 р., при-
ставку к домашнему кинотеатру, ц. 
800 р., рубильник новый 100А, ц. 3 
т.р., оборудование для охраны объ-
ектов, квартир, с тревожной кнопкой, 
ц. 16 т.р., навигатор, требуется про-
шивка, ц. 500 р., автоматы тепловые 
220/240В 60 HZ и на 380В, ц. 500 р./
шт., т. 89822571440.

 X пылесос Тайфун-М в упаков-
ке 1989 г.в., фотоаппарат Чайка-2 
1969 г.в., транзисторный приемник 
Selca-405 в чехле 1967 г.в., защиту от 
брызг на мотоцикл, т. 89519533090.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
Panasonic, 80 см, ц. 5 т.р. холодиль-
ник Мир, ц. 7 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 
7 т.р., плиты электрические газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., колонки Радиоэлектроника 30 
Вт, ц. 2500 р., радиотелефон Панасо-
ник, ц. 2 т.р., центр музыкальный Па-
насоник, ц. 7 т.р., электронную книгу 
texet, ц. 5 т.р., т. 89504628007.

 X хлебопечь LG, импортная, 
по цене до 2022 г., т. 5-84-30, 
89922253539.

 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, фотоаппарат 
Смена-8М, документы, коробка, ц. 5 
т.р., фотоаппарат Фотокор старин-
ный, ц. 15 т.р., швейные машины, ц. 3 
т. р., т. 89125804534.

 X кроссовки женские белые новые, 
р. 38-39, цветы фиалки в горшках и 
листами, разные банки, 3 л, недоро-
го, 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 сапоги резиновые комби-
незон, новые, р. 44, недорого, т. 
89026355097.

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

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

 Xшаль пуховую 1,5х1,5 м, сапоги 
женские зимние, р. 38-39, импорт-
ные, хлебопечку новую, в упаковке, 
электрическую мельницу для помола 
зерна для животных, японскую швей-
ную машину, т. 5-62-64, 89824479761.

 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-комн. кв. в любом районе, 
срочно, т. 89124882391.

 X дом сочно жилой, т. 
89027983680.  

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

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

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

 X 1-, 2- комн. кв., срочно, район 
Ст. города, т. 89082476777.

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

89194502922.
 X гараж район Н. города, т. 

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

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

89519335335.
 X гараж капитальный Н. город, 

Мира 14 – детсад 18 Радуга, т. 
89194495600.

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

ский, можно с кессоном или контей-
нер, т. 89226404312.

 Xмопед или мотоцикл, т. 
89197048067.

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

 X вагонку 2,5 м, 30 шт., недорого, т. 
89026355097.

 X вещи старинные – иконы, кре-
сты, книги, монеты СССР, бумажные 
деньги, займы, облигации, фото, 
открытки, советские и старинные 
самовары, Библии, портсигары, под-
свечники, подстаканники, значки, 
награды, колокольчики, часы, елоч-
ные игрушки, статуэтки, опасные 
бритвы, бинокли, патефон, бижуте-
рию – бусы, брошки, радиодетали, 
плиты, теле- и радиоаппаратуру вре-
мен СССР, техническое серебро, т. 
89223757466.

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X участок земельный 1,5 га у ав-
тотрассы Полазна-Чусовой, 1 линия, 
22 км от города, собственность, ме-
няю на автомобиль с вашей допла-
той или продам участок, варианты, т. 
89194750152.

 X комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 17, желательно женщине без 
в/п, д/с, т. 89223226257.

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

 X 2-комн. кв. Чайковского, т. 
89223637010.

 X дом, газ баллонный, скважина, 
печное отопление, т. 89091032787.

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

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

рами в любое время, т. 89194771237.

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

 X котят отдам в д/р черных 1 мес., 
т. 89026484183.

 X котиков отдам в д/р черных 1 
мес., т. 89082660230.

 X кошку отдам в д/р молодую шу-
струю, ловчую, богатка, стерилизо-
вана, обязательно в частный дом, к 
лотку приучена, т. 89082701456.

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

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

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

 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 окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

В РОССИИ ВВЕЛИ НОВЫЙ 
КРУПНЫЙ ШТРАФ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Юрист Щербакова предупредила 
о штрафе до 120 тысяч рублей за вы-
брос мусора из автомашины

С 15 июля в России вступил в силу 
новый штраф, с помощью которого 
планируется привлекать к ответ-
ственности за выброс мусора из 
машины или прицепа вне установ-
ленных для этого мест. Об этом рас-
сказала агентству «Прайм» юрист по 
экспертным заключениям Европей-
ской Юридической Службы Викто-
рия Щербакова.

По словам специалиста, получить 
этот штраф могут как физические, 
так и юридические, и даже долж-
ностные лица, а его размер зависит 
от вида транспортного средства. 
Например, за сброс отходов с лег-
кового автомобиля физлицо могут 
оштрафовать на 10-15 тыс. рублей, а 
если нарушитель - юридическое или 
должностное лицо, то ему придется 
отдать от 20 до 30 и от 30 до 50 тыс. 
рублей соответственно.

Повторное нарушение обойдется 
гражданам в 20-30 тыс. руб., долж-
ностным лицам - в 40-60 тыс. руб., 
а юрлицам - в 60-100 тыс. руб. На-
рушителя также ждет конфискация 
транспортного средства, ставшего 
орудием правонарушения, пишет 
«Профиль».

Наконец, самые крупные штрафы 
за выброс мусора ждут водителей 
грузовиков. Физическим и долж-
ностным лицам на грузовых авто-
мобилях придется выложить за эту 
«шалость» от 60 до 80 тыс. рублей, а 
юридическим лицам - от 100 до 120 
тыс. рублей.

Повторное нарушение предусма-
тривает аналогичные штрафы, но 
уже с конфискацией транспортного 
средства у должностного лица. Ос-
нованием для наказания в каждом 
из случаев станет зафиксированный 
акт нарушения на камеру.

СНЯТО ГЛАВНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА 
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИЮ

Правительство РФ разрешило 
параллельный импорт автомашин 
юридическим лицам в 2022 году

Пользоваться «параллельным им-
портом» и свободно импортировать 
в Россию автомобили теперь могут 
не только физические, но и юриди-
ческие лица. Соответствующая фор-
мулировка есть в опубликованном 
правительством тексте постановле-
ния, которое разрешает регистра-
цию импортируемых автомобилей 
без системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Согласно постановлению, теперь 
юрлица не обязаны получать Одо-
брение типа транспортного сред-
ства или пользоваться чужим ОТТС. 
Вместо этого предпринимателям 
достаточно получить заключение 
экспертной организации, заменяю-
щее Свидетельство о безопасности 
конструкции транспортного сред-
ства (СБКТС). Самая крупная и из-
вестная из них - НАМИ.

К слову, раньше юрлицам нужно 
было получать ОТТС на каждую вве-

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

зенную машину, однако выдается 
этот сертификат только с одобрения 
правообладателя. По этой причине 
организации не могли пользоваться 
«параллельным импортом», и лега-
лизованная сначала Минпромтор-
гом, а потом и президентом схема в 
их отношении не работала.

Напомним, с 7 мая Минпромторг 
разрешил ввозить в Россию автомо-
били Renault, Volkswagen, Mercedes-
Benz, Lexus и многие другие ино-
марки, а также запчасти для них без 
разрешения правообладателей, а 28 

июня президент Путин подписал за-
кон, который разрешает параллель-
ный импорт и освобождает от ответ-
ственности за него.

В РОССИИ МОГУТ ЗАМОРОЗИТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

«Известия»: Минпромторг под-
держал заморозку транспортного 
налога при покупке автомашины РФ

В России могут заморозить транс-
портный налог при приобретении 
отечественного автомобиля. С та-
ким предложением выступил депу-
тат Государственной думы Виталий 
Милонов. Инициативу уже поддер-
жал Минпромторг, сообщают «Изве-
стия».

Мораторий, как ожидается, дол-
жен освободить покупателей от-
ечественных машин от уплаты 
транспортного налога на два-три 
года, может помочь российскому 

автопрому в нынешних непростых 
условиях. В Минпромторге выра-
зили готовности поддержать такое 
предложение, о чем, по сообщению 
источника, в своем письме заявил 
глава ведомства и вице-премьер 
РФ Денис Мантуров, добавив, что за 
налоги в стране отвечает Министер-
ство финансов.

Сообщается, что в Минфин со-
ответствующий законопроект по 
депутатской инициативе еще не по-
ступил, однако в ведомстве уже вы-
разили готовность рассмотреть его.

Напомним, транспортный налог 
был введен в России в 2003 году. 
Его целью является компенсация 
вреда, который транспортные сред-
ства наносят окружающей среде и 
отечественным дорогам, пояснил 
изданию эксперт. Размер налоговой 
ставки определяется объемом дви-
гателя и его мощностью.

ВОДИТЕЛЯМ НАПОМНИЛИ, 
В КАКИХ СЛУЧАЯХ У НИХ МОГУТ 
КОНФИСКОВАТЬ МАШИНУ

Адвокат Миронов предупредил 
россиян об угрозе конфискации ав-
томашины за езду в пьяном виде.

Принудительная конфискация 
автомобиля, обсуждаемая на фоне 
грядущих изменений в КоАП, сейчас 
возможна только в исключитель-
ных случаях и только по решению 
суда. Об этом в беседе с агентством 
«Прайм» напомнил заведующий фи-
лиалом московской коллегии адво-
катов «Защита» Анатолий Миронов.

«Мера эта - весьма суровая и при-
меняется крайне редко, и как пра-

вило, является следствием совер-
шения особо тяжких преступлений 
коррупционной направленности», 
- объяснил Анатолий Миронов.

Напомним, конфискацию автомо-
биля по решению суда планируется 
ввести в России в качестве допол-
нительной меры для привлекаемых 
к уголовной ответственности лиц, 
которые, уже будучи лишенными во-
дительских прав, минимум дважды 
«попадались» за рулем без оных.

Другое дело - арест транспорт-
ных средств. Он, по словам юриста, 
довольно часто встречается как в 
уголовных процессах, так и в испол-
нительных производствах, однако в 
первых накладывать их может только 
суд и только по ходатайству дозна-
вателя или следователя.

«Обычно такое происходит, когда 
удаётся ещё в ходе предварительно-
го следствия доказать, что владелец 
имущества не имеет отношения к 
преступлению, а само транспорт-
ное средство не было орудием этого 

преступления», - по-
яснил Анатолий Ми-
ронов.

Впрочем, чаще 
всего изымают ав-
томобили судебные 
приставы-исполни-
тели, но в отличие от 
стандартной конфи-
скации, их забирают 
не безвозмездно и 
не в пользу государ-

ства. В дальнейшем авто либо про-
дают, либо передают взыскателю 
для покрытия залога, долга или ино-
го ранее возникшего обязательства, 
добавил юрист.

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ИЗМЕНИТЬ ПРИНЦИП 
НАЧИСЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ 
ШТРАФОВ

Активист Давыдов предлагает 
привязать штрафы за нарушения 
ПДД в РФ к мощности двигателя

Автор проекта «20 идей по раз-
витию России» Дмитрий Давыдов 
предложил привязать размер штра-
фов за нарушения ПДД к классу и 
мощности двигателя автомобиля. С 
его точки зрения, это позволит сде-
лать наказания более значимыми и 
заметными даже для состоятельных 
водителей и тем самым побудит их 
реже нарушать правила.

«Очевидно, что для состоятельных 
граждан штрафы в фиксированной 
сумме не кажутся существенными. 
Во-первых, размер штрафов изна-
чально определялся с учетом только 
минимальных и средних доходов. 
Во-вторых, он не индексировался, а 

значит утратил свою значимость из-
за инфляции и девальвации. Чтобы 
наказание несло воспитательную 
функцию и для людей с высоким 
уровнем дохода, многие европей-
ские страны устанавливают штрафы 
с учетом материального положения 
нарушителя», - объяснил Дмитрий 
Давыдов.

Суть инициативы сводится к вводу 
повышающего коэффициента для 
машин с высокой мощностью дви-
гателя, чтобы в зависимости от года 
выпуска и количества лошадиных 
сил умножать на него базовый раз-
мер штрафа.

К примеру, для новых автомоби-
лей с мощностью двигателя от 176 
до 225 л.с это был бы коэффициент 
1,5 (т.е. размер штрафа для их вла-
дельцев был бы в полтора раза выше 
обычного), а для машин на 50 «лоша-
дей» мощнее - уже 2. Максимальный 
повышающий коэффициент 20 мог 
бы применяться для самых мощных 
автомобилей с моторами от 600 ло-
шадиных сил.

Таким образом, за одно и то же 
превышение скорости на 20-40 
км/ч водителя новой Kia Sorento 
оштрафуют на 750 рублей (500 ру-
блей х 1,5), водителя пятилетнего 
Mercedes-Benz G500 - на 2000 ру-
блей (500 руб х 4), а водителя бюд-
жетного автомобиля с объемом дви-
гателя 175 л.с. и менее - на базовые 
500 рублей.

Зависимость суммы штрафа от 
мощности двигателя, считает Давы-
дов, серьезно изменит отношение 
к наказаниям за нарушения ПДД со 
стороны тех, кто может позволить 
себе ездить на дорогом или очень 
дорогом автомобиле. В результате 
такие водители начнут реже нару-
шать правила и создавать аварий-
ные ситуации, а это, в свою очередь, 
приведет к снижению травматизма и 
смертности на дорогах страны.

В Совете Федерации к предло-
жениям Давыдова отнеслись не-
однозначно и охарактеризовали их 
как «вызывающие сомнения». По 
словам замруководителя аппара-
та комитета по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству Кристины Бо-
былевой, увеличение штрафов для 
состоятельных водителей «нивели-
рует принцип дифференциации на-
казания в зависимости от степени 
общественной опасности, тяжести 
правонарушения и повторности со-
вершаемого нарушителем деяния», 
поэтому нуждается «в экспертной 
оценке специалистов и анализе на 
предмет согласованности с иными 
законодательными нормами».

https://avtonovostidnya.ru/
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07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

09:00 «InТуристы» 16+

09:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

09:55 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+

12:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+

14:25 Т/с «Гранд» 16+

20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+

22:15 Х/ф «Коматозники» 16+

00:30 Х/ф «Обитель зла 3» 16+

02:10 Т/с «Воронины» 16+

05:50 «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 «Отряд самоубийц» 16+

00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+

02:10 Т/с «Настя, соберись!» 18+

03:15 «Импровизация» 16+

04:00 «Импровизация. Дайджесты» 

16+

04:50 «Comedy  Баттл» 16+

05:35 «Открытый микрофон» 16+

06:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 03:00 

«Улетное видео» 16+

06:10 «Невероятные 

истории» 16+

07:00 «Идеальный ужин» 16+

12:00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

12+

18:15 «Решала» 16+

22:15 «Заступницы» 16+

00:15 «Опасные связи» 18+

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

18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 
16+

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

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

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

16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:35, 
16:55, 20:00, 05:15 
Новости

08:05, 01:30 Все на Матч! 12+
11:00, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:20 Т/с «Крюк» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55 Смешанные единоборства. 

INVIСТА FС. Таниша Теннант 
против Ольги Рубин 16+

18:45 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание 0+

20:05, 07:10 «Громко» 12+
21:05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 0+
21:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Рубин» (Казань) - «Уфа» 
0+

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

02:15 «Тотальный футбол» 12+
02:45 Х/ф «Вирусный фактор» 16+
05:20 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 августа

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

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

03:05 «Информационный 
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, 15:05 Д/ц «Престу-
пления страсти» 16+
07:00, 05:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

09:25, 02:50 «Давай разведемся!» 
16+

10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

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

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 
«Петровка, 38» 16+

08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40, 04:40 Д/ф «Николай Карачен-

цов. Наш Бельмондо» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 

Понаровская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
16:55, 02:05 «Прощание. Николай 

Еременко» 16+
18:30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» 16+
01:25 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! 

Жулье из интернета» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+

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

11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22:00 Х/ф «Чернобыль: Зона 

отчуждения. Финал. Другая 
версия» 16+

00:15 Х/ф «Дрейф» 16+
02:00 Х/ф «Нерв» 16+
03:15 Т/с «Сны. Амнезия» 16+
04:00 Т/с «Сны. Фанат» 16+
05:00 Т/с «Сны. Крестный папа» 16+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Десять ярдов» 16+
01:20 Х/ф «Маньчжурский кандидат» 

16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Лысьвенскому 
городском округу информиру-
ют граждан о том, что в период с 
21 июля по 25 июля в отделении 
ГИБДД было зарегистрировано 5 
дорожно - транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, и 
1 ДТП, в котором пострадал чело-
век.

24.07.2022 около 17:00 в д. Ду-
брово двигался мотоцикл «УРАЛ», 
без государственного номера, под 
управлением водителя, 1976 года 
рождения, который в районе д. 17 
по ул. Ленина, не справился с управ-
лением, допустил съезд с дороги на 
левую по ходу движения обочину, с 
последующим опрокидыванием. В 
результате ДТП пострадал водитель 
мотоцикла, назначено амбулаторное 
лечение.

По фактам ДТП отделением ГИБДД 
проводятся проверки.СДАЕТСЯ 

ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

Cотрудниками ДПС ГИБДД, за 
указанный период, задержано 2 во-
дителя, за управление транспортом 
в состоянии опьянения, столько же 
сели за руль, не имея на это прав, 18 
водителей не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам на пе-
шеходных переходах, и 9 пешеходов 
нарушили ПДД.

Госавтоинспекция призывает во-
дителей транспортных средств быть 
предельно внимательными при 

управлении транспортом в летний 
период, особое внимание обращай-
те на юных участников дорожного 
движения, использующих средства 
индивидуальной мобильности, вело-
сипеды 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

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



20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» 16+

22:40 Х/ф «Час расплаты» 12+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 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 «Хищные птицы: Потря-

сающая история Харли Квинн» 
16+

00:10 Х/ф «Разрушитель» 16+
02:15 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:25 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
05:00 «Comedy  Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 03:05 
«Улетное видео» 16+
06:10 «Невероятные 

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

12+
18:15 «Решала» 16+
22:15 «Заступницы» 16+
00:15 «Опасные связи» 18+

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

11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22:00 Х/ф «30 дней ночи» 16+

ВТОРНИК
2 августа

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

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

03:05 «Информационный 
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, 05:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:25, 02:50 «Давай 
разведемся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на 

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

16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Д/ц «Преступления страсти» 

16+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

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

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:40 Т/с «Последний 

кордон» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 

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

12+
17:00, 02:05 «Прощание. Людмила 

Сенчина» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники! 

Рвачи-ветврачи» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и 

Джерри» 0+
10:00, 01:00 Х/ф «Пришельцы» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
14:20 Т/с «Гранд» 16+

00:15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
02:15 Х/ф «Она» 16+
04:15 Т/с «Сны. Паутина» 16+
05:00 Т/с «Сны. Любовница» 16+

04:00, 03:15 «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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Водный мир» 12+
21:35 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Великолепный» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 12+

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

13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 
16+

19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:05, 03:35, 04:00, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
16:45, 19:50, 23:15, 

05:15 Новости
08:05, 19:00, 00:15 Все на Матч! 12+
11:00, 14:35, 02:50 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Т/с «Крюк» 16+
13:00 Матч! Парад 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55, 16:50 Т/с «Побег» 16+
17:45, 05:50 Международные сорев-

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

19:55, 07:00 Легкая атлетика. 
Чемпионат России 0+

23:20 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова 16+

01:00 Т/с «След Пираньи» 16+
03:10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Насьо-
наль» (Уругвай) - «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) 0+

05:20 «Правила игры» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

19 июля 2022 года в 18 ч. 49 мин. 
поступило сообщение о возгорании 
в бане по адресу: г. Чусовой, пгт. 
Скальный, ул. Новая. В результате 
пожара баня была полностью унич-
тожена.

По факту пожара проводится про-
верка.

В связи с установлением жаркой 
погоды на территории округа уве-
личилось количество отдыхающих 
«сплавщиков», которые используют 
открытое пламя, разводят костры. 
Необходимо напомнить туристам о 
соблюдении мер пожарной безопас-

ности для исключения возгораний 
леса, травы и получения ожогов при 
использовании открытого огня. 

Уважаемые граждане! Обращаем-
ся с просьбой соблюдения элемен-
тарных правил пожарной безопасно-
сти при активном отдыхе:

- не забывайте тушить после себя 
костер;

- с осторожностью используйте 
средства для розжига костра в целях 
исключения получения ожогов.

Согласно статистике основным 
виновником лесных пожаров явля-
ется человек - его небрежность при 
пользовании в лесу огнем. Чтобы 
сберечь природу и свое здоровье 
просто необходимо быть вниматель-
ным и соблюдать меры пожарной 
безопасности.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
16+

14:20 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
23:00 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «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 «Ангелы Чарли» 12+
00:00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
02:10 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:25 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
05:00 «Comedy  Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 03:00 
«Улетное видео» 16+
06:10 «Невероятные 

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

12+
18:15 «Решала» 16+
22:15 «Заступницы» 16+
00:15 «Опасные связи» 18+

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

11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
22:00 Х/ф «Другой мир» 18+
00:30 Х/ф «Белоснежка: Страшная 

сказка» 18+

СРЕДА
3 августа

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

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

03:05 «Информационный 
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, 05:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:25, 02:50 «Давай 
разведемся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на 

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

16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19:00 Х/ф «Скажи только слово» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

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

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
02:05 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний 

кордон» 16+
10:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Аристарх 

Ливанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Аркадий 

Райкин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Призрак уездного 

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

Скандал на могиле» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+
01:25 «Актерские драмы. Роль как 

проклятье» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» 16+
04:55 Большое кино. «Блондинка за 

углом» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и 

Джерри» 0+
09:45, 00:55 Х/ф «Пришельцы. 

Коридоры времени» 12+

02:15 Д/с «Колдуны мира. Камы 
Тувы и Алтая» 16+

03:00 Д/с «Колдуны мира. Бахсы» 
16+

03:45 Д/с «Колдуны мира. Мордов-
ские Содяцы» 16+

04:30 Д/с «Колдуны мира. Ойуны 
Южной Сибири» 16+

05:30 Т/с «Сны. Другая судьба» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» 12+

21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Мотель» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:30, 14:20, 15:20, 

16:15, 17:10, 18:00, 18:40 Т/с 
«Пасечник» 16+

09:30, 10:25, 11:15, 12:05 Т/с 
«Прощаться не будем» 16+

19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:40, 02:20 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:35, 
16:55, 20:50, 05:15 
Новости

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

11:00, 14:40, 02:50 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Т/с «Крюк» 16+
13:10 Матч! Парад 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00 Т/с «Побег» 16+
17:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 

Носkеу Ореn». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Минск) 0+

20:55, 07:00 Легкая атлетика. 
Чемпионат России 0+

01:00 Т/с «След Пираньи» 16+
03:10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Сан-Па-
улу» (Бразилия) - «Сеара» 
(Бразилия) 0+

05:20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

05:50 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Хусейн 
Байсангуров против Манука 
Диланяна 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 18 по 24 июля 2022 года на 
территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 6 
дорожно-транспортных происше-
ствий без пострадавших.

Основные виды автоаварий: наезд 
на стоящее автотранспортное сред-
ство, съезд с дороги, столкновение. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, непредставле-
ние в преимуществе движения.  

18 июля 2022 г. в 06:40 час. на ав-
тодороге Полазна - Чусовой, води-
тель, управляя автотранспортным 
средством ХЕНДЭ, на 35 км автодо-
роги, по предварительной инфор-
мации, воспрепятствовал обгону, 
следующему за ним автотранспорт-
ному средству МЕРСЕДЕС, в резуль-
тате чего произошло столкновение с 
движущимся впереди автомобилем 
МАН. В результате дорожно-транс-
портного происшествия автотранс-
портные средства получили механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

18 июля 2022 г. около 07:30 час. в г. 
Чусовом на ул. 50 лет ВЛКСМ, у дома 
N 11, водитель, управляя автотранс-
портным средством ШЕВРОЛЕ, дви-

гался со стороны ул. Чайковского в 
направлении ул. 50 лет ВЛКСМ, по 
предварительной информации, не 
справился с управлением, в резуль-
тате чего допустил наезд на пре-
пятствие в виде фонарного столба, 
после чего скрылся с места ДТП. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия, поврежден фонар-
ный столб, пострадавших нет.

Сотрудниками полиции были ор-
ганизованы оперативно-розыскные 
мероприятия по установлению во-
дителя автотранспортного сред-
ства. Водитель был установлен в 
течение суток и привлечен к адми-
нистративной ответственности по ч. 
2 ст. 12.27 КоАП РФ. 

20 июля 2022 г. в 12.00 час. в 
г. Чусовом на пер. ул. Механиче-

ская - Трудовая, водитель, управ-
ляя автотранспортным средством 
ШЕВРОЛЕ, по предварительной ин-
формации, при движении по второ-
степенной дороге, не уступил дорогу 
автотранспортному средству КАМАЗ 
и допустил с ним столкновение. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия автотранспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 200 во-
дителей автотранспортных средств 
и 16 пешеходов за нарушение 
правил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 54 води-
теля автотранспортных средств, 2 
водителя допустили выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, 11 водителей управляли 
автотранспортными средствами, не 

имея права управления, 4 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. 

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

Госавтоинспекция напоминает 
о правилах дорожного движения 
для велосипедистов. Велосипе-
дист - полноправный участник до-
рожного движения, и от его дей-
ствий зависит безопасность самого 
себя и других людей. 

Велосипедист должен знать пра-
вила проезда равнозначных и не-
равнозначных дорог, регулируемых 
и нерегулируемых перекрестков, а 
также значение дорожных знаков, 
сигналы об изменении направления, 
сигналы светофора и регулировщи-
ка, и, конечно жесты велосипедиста. 

До 14 лет дети должны катать-
ся на велосипеде только во дворе, 
стадионе, парке, и конечно по ве-
лосипедной дорожке. По проезжей 
части велосипедисту необходимо 
передвигаться по правому краю про-
езжей части по ходу движения авто-
транспортных средств (навстречу 
движется только пешеход при отсут-
ствии тротуаров). Детей до 7 лет пе-
ревозят на дополнительном сидении 
с подножками.

Переходить проезжую часть необ-
ходимо по пешеходному переходу 
пешком, а велосипед везти за руль с 
правой стороны. 

При движении по дорогам в тем-
ное время суток и в условиях недо-
статочной видимости необходимо 
иметь спереди фонарь (фары) с бе-
лым светом, а сзади фонарь (фары) 
с красным светом, иметь на одежде 
световозвозвращающие элемен-
ты или жилет (кстати, они видны и 
дождь, и в туман).

Уважаемые родители! Прежде чем 
купить ребенку велосипед, необхо-
димо учесть несколько моментов: 
во - первых велосипед выбирать 
необходимо соответственно возра-
сту и росту ребенка, во - вторых по-
заботиться о защитной экипировке 
(шлем, налокотники, наколенники), 
а в - третьих вспомнить с ребен-
ком правила дорожного движения и 
меры личной безопасности. 

В подвижную жизнь подростка, 
кроме велосипеда, мопеда, скуте-
ра, начали «внедрятся» современ-
ные средства передвижения - ги-
роскутеры, сигвейи, моноколеса, 
самокаты (СИМ - Средства Индиви-
дуальной Мобильности), это самые 
незащищенные виды транспортных 
средств, и даже незначительные 
столкновения, а иногда и просто 
падение, могут повлечь за собой 
серьезные последствия. Приобре-
тая их, необходимо позаботиться о 
дополнительных средствах защиты. 
Передвигаться на таких транспорт-
ных средствах можно на специаль-
ных площадках, парках, стадионах, 
тротуарах и во дворах домов. На 
проезжую часть выезжать на таких 
средствах передвижения нельзя. 

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

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

14:20 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 18+
23:15 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
01:15 Х/ф «Коматозники» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «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 «Ангелы Чарли 2: Только 

вперед» 12+
00:10 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
01:50 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:00 «Импровизация» 16+
04:35 «Comedy  Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 03:05 
«Улетное видео» 16+
06:10 «Невероятные 

истории» 16+
06:30 «Невероятные истории. 

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

12+
18:15 «Решала» 16+
22:15 «Заступницы» 16+
00:15 «Опасные связи» 18+

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

11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+

ЧЕТВЕРГ
4 августа

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

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

03:05 «Информационный 
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» 12+

06:30, 05:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:25, 02:40 «Давай 
разведемся!» 16+
10:20, 01:00 «Тест на 

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

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

16+
15:05 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
19:00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

12+
05:10 «6 кадров» 16+

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

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+

08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Клара Новикова. Я 

не тетя Соня!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария 

Куликова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Заложники» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Александр 

Барыкин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Где-то на краю света» 

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

Дерусь, потому что дерусь» 
12+

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

Женщины Ленина» 12+
01:25 «Прощание. Владимир Басов» 

16+
02:50 «Осторожно, мошенники! 

Товарищество жулья» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и 

Джерри» 0+
09:45 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+

22:00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 
16+

00:15 Х/ф «30 дней ночи» 18+
02:00 «Сверхъестественный отбор» 

16+
05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 05:00, 03:25 
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, 01:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Авангард: Арктические 

волки» 12+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+

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

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

08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с 
«Холостяк» 16+

19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:40, 02:20 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:35, 
16:55, 22:55, 05:20 
Новости

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

11:00, 14:40, 02:45 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Т/с «След Пираньи» 16+
13:10 Матч! Парад 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00 Т/с «Побег» 16+
17:40 Хоккей. «Лига Ставок 

Sосhi Носkеу Ореn». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Адмирал» 
(Владивосток) 0+

20:20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России 0+

23:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса 16+

01:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: 
Кризисные времена» 16+

03:05 Пляжный футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия 0+

04:20 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» 12+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Эстудиантес» (Аргентина) 0+

07:30 «Третий тайм» 12+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС, 
ДОСТАВКА КамАЗ-самосвал, 

ГАЗель-самосвал 
т. 89027942913, 

89124826350

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

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

РА С П Р О Д А Ж А 
ПИЛОМАТЕРИАЛА 

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

т. 89519347454

Продам ДРОВА 
чурками, колотые. 

НАВОЗ, доставка ГАЗель 
 т. 89519449099, Чусовой

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ 
в мешках, СЕНО в рулонах 
мелкое, луговое 15-20 кг,

т. 89124859049, Чусовой

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



21:00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
12+

23:00 Х/ф «Ты водишь!» 18+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код 3» 6+
07:30 М/ф «Смеша-

рики. Легенда о золотом 
драконе» 6+

09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:05 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только 

вперед» 12+
01:50 Т/с «Настя, соберись!» 18+
04:40 «Comedy  Баттл» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:55 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Идеальный 

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

12+
18:15 «Утилизатор 5» 16+
18:45 «Утилизатор 3» 12+
19:00 «Утилизатор с настей туман» 

16+
21:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
05:50 «Супершеф» 16+

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

16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «Параллельные миры» 16+

ПЯТНИЦА
5 августа

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

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

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:40 «Двое. Рассказ жены Шоста-

ковича» 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 «Салют 7» 12+

23:30 Х/ф «Кандагар» 16+

01:25 Х/ф «Воин» 12+

02:55 Х/ф «Молчун» 16+

06:30, 04:50 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

09:25, 02:50 «Давай 

разведемся!» 16+

10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+

12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+

14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+

14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:05 Х/ф «Скажи только слово» 12+

19:00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 

16+

04:30 «6 кадров» 16+

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

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:45 Х/ф «Ловушка» 16+
23:25 «Живи спокойно, страна!» 12+
01:10 «Их нравы» 0+
01:25 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 18:10 «Петров-
ка, 38» 16+

08:35, 11:55 Х/ф «Мой лучший враг» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Девичий лес» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Высокие, высокие отношения!» 
12+

18:30 Х/ф «Сезон посадок» 12+
20:15 Х/ф «Беглец» 16+
22:10 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» 12+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Парижские тайны» 6+
02:15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

12+
05:05 «Хватит слухов!» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и 

Джерри» 0+
10:15, 01:00 Х/ф «Война невест» 16+
12:00 «Уральские пельмени. 

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

16+

22:00 Х/ф «Пастырь» 16+
23:45 Х/ф «Мама» 18+
01:45 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
03:30 «Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик» 16+

04:00, 05:00, 08:00 
Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

07:30, 11:30, 15:30, 18:30 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, 03:45 «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 «Заложник» 16+
20:30 Х/ф «Пристрели их» 16+
22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. Джефф Монсон - 
Вячеслав Дацик 16+

23:15 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь» 
18+

01:00 Х/ф «Без злого умысла» 16+
02:30 Х/ф «Первый удар» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Д/ф «Живая история. 
Ленинградские истории. 

Оборона Эрмитажа» 12+
06:05 Х/ф «Щит и меч. Без права 

быть собой» 12+
07:25, 09:30 Х/ф «Щит и меч. 

Приказано выжить...» 12+
10:00 Х/ф «Щит и меч. Обжалованию 

не подлежит» 12+
11:35 Х/ф «Щит и меч. Последний 

рубеж» 12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

19:00 Т/с «Дознаватель» 16+

 X грабли тракторные завод-
ского производства, б/у, ХТС, т. 
89125937827.

 X 4 ключа, кресло с подушкой, сто-
лик журнальный стеклянный, шланги 
и щетки к пылесосу, фиалки, алоэ 
3 года, малинки 2 года, финиковую 
пальму, лимонное дерево, ветровку, 
р. 70, плащ, р. 66, куртку на синтепо-
не, р. 66, все женское, новое, туфли, 
р. 39, ботинки, р. 40, сапоги зимние, 
все женское новое, гриб чайный, бу-
тыль, 3 кроватки детские, т. 8 (34256) 
4-76-15, 89504521309.

 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.

 X 3-комн. кв. о/п 64, 2 эт., центр, 
кухня 9 кв.м, на 2-комн. кв. в центре, 
2, 3 эт., варианты, т. 89922252747.

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

23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Джони Депп и Эмбер Херд. 
Любовь на грани» 12+

01:00, 01:25, 01:50 Т/с «Страсть» 
16+

02:20, 02:55, 03:30, 04:10 Т/с «Свои 
3» 16+

08:00, 10:55, 14:35, 
16:55, 22:10, 05:15 
Новости

08:05, 17:00, 22:15, 01:30 Все на 
Матч! 12+

11:00 Специальный репортаж 12+
11:20 Т/с «След Пираньи» 16+
13:10 Матч! Парад 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:40 «Лица страны. Ольга и 

Евгения Фролкины» 12+
15:00 Т/с «Побег» 16+
17:55, 07:00 Легкая атлетика. 

Чемпионат России 0+
20:55 Пляжный футбол. Женщины. 

Россия - Белоруссия 0+
22:55 «РецепТура» 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Бавария» 0+
02:15 Х/ф «Уличный боец: Кулак 

убийцы» 16+
04:20 Д/ф «Виктор Царев. Капитан 

великой команды» 12+
05:20 «Все о главном» 12+
05:50 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X  отдам в д/р молодую шуструю 
ловкую кошку богатку, стерилизо-
вана, обязательно в частный дом, к 
лотку приучена, т. 89082701456.

 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 окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.



21:00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» 12+

23:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00:45 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

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

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy  Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Супер-
шеф» 16+
06:30 «Улетное видео. 

Самое смешное» 16+
08:30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+
01:55 «Улетное видео» 16+

06:00 М/с «Сказочный 
патруль» 0+
09:30 Д/с «Гадалка» 16+
12:45 Х/ф «Дочь колдуньи» 

16+
14:45 Х/ф «Мама» 16+
16:45 Х/ф «Проклятие Аннабель: 

Зарождение зла» 18+
19:00 Х/ф «Проклятие монахини» 

18+
21:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
23:00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков» 18+
01:15 Х/ф «Другой мир» 18+
03:00 «13 знаков зодиака. Овен» 16+
04:00 «13 знаков зодиака. Телец» 

16+
04:45 «13 знаков зодиака. Близне-

цы» 16+
05:30 «13 знаков зодиака. Рак» 16+

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

СУББОТА
6 августа

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

10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:40 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» 12+
15:35 Х/ф «Освобождение. Направ-

ление главного удара» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Первый учитель» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:00 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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Я все помню» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Второй шанс» 12+
00:50 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
04:00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+

06:30, 05:35 «6 кадров» 
16+
06:50, 06:10 Т/с «Сватьи» 
16+
08:40 Х/ф «Миллионер» 

16+
10:45, 00:35 Т/с «Под каблуком» 12+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Белое платье» 16+
04:00 Д/ц «Преступления страсти» 

16+

04:35 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+
19:35 Т/с «Десант есть десант» 16+
22:30 Шоу «Маска» 12+
01:30 Т/с «Братаны» 16+

05:35 Х/ф «Беглец» 16+
07:15 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 
Кронштадтский» 12+

08:20 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
12+

10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:40 «Смех без причины» 12+
14:45 Х/ф «Ящик Пандоры» 12+
18:20 Т/с «Мавр сделал свое дело» 

12+
22:15 Д/ф «Госизменники» 16+
23:00 «Девяностые. Наркота» 16+
23:40 «Прощание. Виктор Черномы-

рдин» 16+
00:25 «Дикие деньги. Джордж-по-

трошитель» 16+
01:05, 01:30, 02:00 «Хватит слухов!» 

16+
02:25 Х/ф «На одном дыхании» 16+

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, 10:45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «InТуристы» 16+
11:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
13:25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» 16+
16:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
19:00 Х/ф «Соник в кино» 6+

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/ф «Кому нужна эта Украи-

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

Украина. 7 военных преступни-
ков» 16+

17:00, 19:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
19:20 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
21:15, 22:25 Х/ф «Заложница» 16+
23:30 Х/ф «Заложница 3» 16+
01:25 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» 

18+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:35, 06:10, 06:45, 
07:30, 08:15 Т/с «Такая 
работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. 

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

10:55, 12:35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» 12+

14:05, 15:40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 12+

17:05, 18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 
21:05, 21:55, 22:40, 23:25, 
00:15, 00:55 Т/с «След» 16+

01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Майк 
Ветрила против 

Сиримонгхона Ламтуана 16+
09:00, 10:55, 14:40, 18:10, 05:40 

Новости
09:05, 14:45, 16:40, 18:15, 21:30, 

00:00 Все на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: 

Кризисные времена» 16+
12:45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

16+

15:25 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) - «Дельта» (Саратов) 
0+

16:55 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. «Локомо-
тив» (Москва) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) 0+

19:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Факел» 
(Воронеж) 0+

21:50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва) 0+

00:45 Х/ф «Нокдаун» 16+
03:40 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Байер» 0+

05:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля 0+

07:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла 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+
08:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
09:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
11:25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
13:05 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
14:55 Х/ф «Девочка миа и белый 

лев» 6+
17:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
18:55 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» 12+
21:00 Х/ф «Хроники хищных 

городов» 16+
23:35 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 18+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код 3» 6+
09:00 М/ф «Два хвоста» 

6+
10:20 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Х/ф «В активном поиске 2» 16+
22:00 «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+
06:30 «Утилизатор с 

настей туман» 16+
08:30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 августа

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

07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Парни «С Квартала». 

Специальный репортаж 16+
11:20, 12:15, 18:20 Т/с «Андреевский 

флаг» 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 

12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
02:35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 02:35 Х/ф 
«Полынь трава 
окаянная» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Я все помню» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:00 Х/ф «Допустимые жертвы» 16+

06:30 Т/с «Сватьи» 16+
09:45 Х/ф «Белое платье» 
16+
11:40 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 12+

15:15 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 
16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Миллионер» 16+
00:40 Т/с «Под каблуком» 12+
04:00 Д/ц «Преступления страсти» 

16+
06:25 «6 кадров» 16+

04:35 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+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
22:40 Шоу «Маска» 12+
01:25 «Их нравы» 0+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

05:25 Х/ф «Сезон 
посадок» 12+
06:55 Х/ф «Дело 

Румянцева» 0+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:35 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Что бы это значило?» 12+
16:25 Х/ф «Этим пыльным летом» 

12+
19:55 Х/ф «Последний ход короле-

вы» 12+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Где-то на краю света» 

12+
04:10 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

12+

06:00 М/с «Сказочный 
патруль» 0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Дочь колдуньи: 

Дар змеи» 12+
15:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
16:45 Х/ф «Пастырь» 16+
18:30 Х/ф «Заклятие» 16+
20:45 Х/ф «Заклятие 2» 18+
23:30 Х/ф «Не входи» 18+
01:15 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 

18+
02:45 «13 знаков зодиака. Лев» 16+
03:45 «13 знаков зодиака. Дева» 16+
04:30 «13 знаков зодиака. Весы» 16+
05:15 «13 знаков зодиака. Скорпи-

он» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:00 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима» 16+
06:45, 08:00 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима 2» 16+

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

09:45, 12:00 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима 3» 16+

12:50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» 16+

16:00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» 16+

19:00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Последствия» 16+

22:25 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
00:05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:30 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:45, 06:40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
07:30, 08:20, 09:15, 10:15, 

11:15, 12:15, 13:10, 14:10, 
15:05, 16:05 Т/с «Чужой район 
2» 16+

17:00, 17:50, 18:40, 19:30, 20:15, 
21:05, 21:50, 22:25, 23:05, 
23:45, 00:30 Т/с «След» 16+

01:10, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
«Дознаватель» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Тиаго Сантос против 

Джамала Хилла 16+
10:00, 11:25, 14:25, 16:55, 01:00, 

05:40 Новости
10:05, 14:30, 17:00, 20:05, 21:40, 

01:10 Все на Матч! 12+
11:30 Х/ф «Нокдаун» 16+
14:55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Стрела» (Казань) - 
«Локомотив-Пенза» 0+

17:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 
Носkеу Ореn». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Авангард» (Омск) 
0+

20:25 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+

21:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «Пари 
НН» (Нижний Новгород) 0+

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

02:05 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
Церемония закрытия 0+

03:15 Мотоспорт. Чемпионат России 
по шоссейно-кольцевым 
гонкам 0+

04:25 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. ЦСКА - 
«Строгино» (Москва) 0+

05:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля 0+

07:00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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человеком, который многому вас на-
учит. Также это хорошее время для 
разрыва нежелательных контактов 
со знакомыми. Середина недели 
благоприятствует посещению спор-
тивных стадионов и тренажерных 
залов. Вы будете находиться в пре-
красной физической форме и смо-
жете установить личные рекорды. 
В конце недели воздержитесь от 
длительных поездок на своем авто-
мобиле, поскольку они могут быть 
сопряжены с неприятностями. 

В начале недели 
типичные Девы по-
чувствуют себя де-
тективами и захотят 
заняться расследова-
нием некоторых таин-
ственных вопросов, 
которые волновали 

их в последнее время. А поскольку 
интеллекта и сообразительности 
вам не занимать, вы сможете бла-
гополучно раскрыть все интересую-
щие вас тайны. Это хорошее время 
для урегулирования тех дел, кото-
рые лучше не подвергать широкой 
огласке. Середина недели склады-
вается благоприятно для налажива-
ния отношений с родителями, осо-
бенно с отцом. Если вы нуждаетесь 
в поддержке, то можете обратиться 
к родственникам или влиятельным 
покровителям: они вам вряд ли отка-
жут. Старайтесь действовать целеу-
стремленно, но не привлекая к себе 
постороннего внимания. В конце не-
дели не стоит давать никому денег в 
долг: вернуть их будет непросто. То 
же самое относится к вашему лично-
му имуществу. Например, не реко-
мендуется отдавать свою машину в 
чье-либо пользование. 

Весам звезды 
советуют использо-
вать начало недели 
для самообразо-
вания. Читайте се-
рьезную литературу, 
где затрагиваются 
важные мировоз-

зренческие вопросы. Возрастет 
ваш интерес к культурно-религиоз-
ным особенностям других стран и 
народов. Во время туристических 
поездок вы сможете узнать много 
полезной информации. В середине 
недели вас может увлечь дружеское 
общение. Если вы мало общаетесь 
с друзьями, то на смену им может 
прийти виртуальное общение по Ин-
тернету: на форумах, в чатах, соци-
альных сетях и на сайтах знакомств. 
Завсегдатаи этих ресурсов, скорее 
всего, будут все свободное время 
проводить в увлекательном обще-
нии в Сети. В конце недели береж-
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Овнам, состоя-
щим в браке, в на-
чале недели удастся 
найти взаимопони-
мание с партнером, 
даже если раньше 
этого не получалось. 
Попробуйте про-

сто спокойно и доброжелательно 
поговорить с любимым человеком, 
обсудить без эмоций и с разумных 
позиций те вопросы, которые вас 
беспокоят. При таком подходе вы 
сможете найти компромисс. Также 
это хорошие дни для поездок и но-
вых знакомств. В середине недели 
усиливается стремление к роман-
тическим отношениям и творче-
ству. Придумайте, как внести в свою 
жизнь разнообразие. Можно по-
сетить концерт, посмотреть фильм 
в кинотеатре, побывать на диско-
теке или сходить в цирк. Сделайте 
что-нибудь приятное тем людям, 
которых вы любите. Если у вас есть 
дети, то общение с ними доставит 
вам огромное удовольствие. В кон-
це недели сдерживайте проявления 
ревности и подозрительности в су-
пружеских отношениях. 

У Тельцов в начале 
недели наступит бла-
гоприятное время для 
решения некоторых 
материальных про-
блем. Если вы делаете 
ремонт в квартире, то 
можно закупать строи-

тельные и отделочные материалы, а 
также активно заниматься работами 
по благоустройству своего жилища. 
Также это хорошее время для наве-
дения порядка в домашних делах, 
избавления от старых и ненужных 
вещей. В середине недели вы по-
чувствуете улучшение психологиче-
ского микроклимата в семье, в отно-
шениях с близкими родственниками. 
Сейчас можно вместе выезжать за 
город на дачу, где заниматься бла-
гоустройством своего хозяйства. 
В конце недели у вас может ухуд-
шиться самочувствие. Не исключен 
острый воспалительный инфекци-
онный процесс, сопровождающийся 
резким повышением температуры. 

В начале неде-
ли звезды советуют 
Близнецам внести 
коррективы в свой 
имидж. В эти дни у 
вас будет исключи-

тельно тонкий вкус, поэтому любое 
изменение прически, макияжа или 
стиля одежды сделают вас еще бо-
лее привлекательными для пред-
ставителей противоположного пола. 
Особенно это относится к женщи-
нам. Также усиливается потребность 
в новых впечатлениях. Для этого ре-
комендуется чаще проводить время 
с друзьями. В середине недели вы 
станете еще более общительными, 
вокруг вас постоянно будет много 
людей. Это позволит многое узнать 
о текущих событиях в своем окруже-
нии, быть в курсе всех новостей. Не-
деля для поездок и новых знакомств. 
Ближе к выходным особенно сдер-
живайте свою ревность в роман-
тических отношениях. Поведение 
детей, возможно, потребует допол-
нительного внимания и контроля с 
вашей стороны.

В начале недели 
возрастает ваша по-
требность в одино-
честве, уединении, 
когда можно спо-
койно разобраться 
в событиях, которые 
произошли с вами 

за последнее время. Это прекрас-
ное время для тех, кто занимается 
духовными практиками: например, 
йогой, медитацией, аутогенными 
тренировками. Именно в состоянии 
уединения и релаксации вы сможе-
те достигнуть состояния душевного 
равновесия. В середине недели у 
вас будет достаточно финансовых 
ресурсов для того, чтобы сделать 
условия своей жизни более ком-
фортными. Покупка бытовой техники 
и осветительных приборов облегчит 
ваш быт и освободит время для бо-
лее приятных занятий. В конце неде-
ли к вам в дом могут внезапно при-
ехать родственники издалека, что 
вряд ли вас сильно обрадует. 

Львам в нача-
ле недели звезды 
советуют больше 
времени проводить 
в поездках и в об-
щении с друзьями. 
Ваша душа в это 
время потребует 

свободы и новых впечатлений. Не 
ограничивайте свои желания, если 
вы свободны от семейных обяза-
тельств. Это хорошее время для пу-
тешествий и обучения. Возможно, 
вы познакомитесь с интересным 
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нее отнеситесь к своему здоровью, 
соблюдайте правила гигиены, иначе 
могут получить развитие вирусные 
инфекции. 

Скорпионам в 
начале и середине 
недели можно про-
водить плановые 
хирургические опе-
рации: организм 
прекрасно справится 
с нагрузками. Также 

в этот период возрастает потреб-
ность в получении острых впечатле-
ний. Это благоприятное время для 
тех, кто занимается экстремаль-
ными видами спорта. Усиливаются 
ваши сексуальные потребности. 
При наличии постоянного партнера 
интимная сторона отношений до-
ставит вам немало удовольствия. В 
середине недели можно решительно 
менять что-то в своих привычках. На-
пример, если вы хотите бросить ку-
рить, то в среду или четверг у вас это 
получится намного легче, чем в дру-
гие дни. В конце недели влюбленные 
Скорпионы могут испытывать муки 
ревности. Берегите свои чувства и 
чувства партнера, не разрушайте их 
подозрительностью. 

Стрельцы извест-
ны как любители пу-
тешествий. В начале 
этой недели тяга к 
далеким странстви-
ям поведет многих 
из вас в дорогу. 
Если же вы уже ока-

зались в туристической поездке, то 
вас наверняка ожидают романти-
ческие приключения. Скорее всего, 
вы будете настроены на беззабот-
ное времяпровождение. В середине 
недели улучшатся супружеские от-
ношения у тех, кто состоит в браке. 
Вас могут часто приглашать в гости 
на торжественные мероприятия: на 
свадьбу, юбилей или просто празд-
ничную вечеринку по какому-нибудь 
поводу. Рекомендуется брать с со-
бой партнера по браку: это будет 
способствовать улучшению ваших 
отношений. В конце недели береги-
те покой в своей семье, поскольку 
он может быть нарушен какими-либо 
бытовыми неурядицами. 

Козерогам в начале 
недели, скорее всего, 
захочется что-то ре-
шительно изменить 
в своем доме, про-
извести маленькую 
революцию, сделать 

некое обновление. Возможно, вы 
решите начать с перестановки ме-
бели в квартире. В таких экспери-

ментах нет ничего плохого. Пробуй-
те, планируйте - вы сможете найти 
оптимальный вариант, который вас 
устроит. В середине недели насту-
пают благоприятные дни для того, 
чтобы заняться укреплением сво-
его здоровья. Ваш организм будет 
обладать мощным иммунитетом 
и вытеснит любые инфекционные 
заболевания. В среду или четверг 
можно начинать какие-либо лечеб-
ные процедуры либо закаливание. 
Конец недели не слишком подходит 
для новых знакомств и поездок. Опа-
сайтесь обмана. 

В начале недели у 
Водолеев усилится 
потребность в обще-
нии с неординарными 
творческими людьми. 
И они будут часто по-
падать в поле вашего 
зрения. Это хорошее 

время для интеллектуальной дея-
тельности, общения, учебы. Если вы 
влюблены, то ваши чувства усилят-
ся, а отношения с любимым чело-
веком будут окрашены нежностью, 
вниманием и заботой. В эти дни не 
может быть и речи о подозрениях в 
неверности и изменах. Середина не-
дели придаст новый импульс вашей 
любви. Возможно, вы решите узако-
нить свои отношения. Это хорошее 
время для помолвки и свадьбы. Вас 
ожидает много приятных сюрпризов 
и радостных переживаний. В конце 
недели не следует доверять людям, 
с которыми вы познакомитесь в по-
ездке. Также воздержитесь от поку-
пок в интернет-магазинах. 

В начале недели 
у Рыб наступит бла-
гоприятное время 
для покупки ком-
пьютерной техни-
ки и электроники. 
Если вы давно со-
бирались приобре-

сти ноутбук или музыкальный центр, 
то сейчас удачный момент для этого. 
В этот период в семье улучшится 
психологическая атмосфера. Если 
вы живете вместе с родителями, 
то отношения будут строиться на 
взаимном уважении. Это позволит 
совместно решать некоторые хозяй-
ственные вопросы: например, за-
ниматься украшением своего жили-
ща. Середина недели позволит вам 
успешно избавиться от недугов. В 
это время особенно эффективными 
будут народные методы лечения. Не 
следует также забывать о гигиене. 
В конце недели возрастает риск по-
лучения травмы. Будьте аккуратнее 
при обращении с острыми предме-
тами.                        https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 18.07.2022 по 
25.07.2022 на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 5 пожаров:

19.07.2022 в 13 час. 02 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит балкон квартиры, 
расположенной по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Федосеева, 33. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом пожара явля-
ется полотенце, расположенное на 
балконе по вышеуказанному адресу. 
Площадь пожара составила около 
0,5 кв. м. В результате пожара сгоре-
ло полотенце. При пожаре погибших 
и травмированных нет. В ликвидации 
происшествия было задействовано 3 
единицы техники и 12 человек лично-
го состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

20.07.2022 в 11 час. 59 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом, расположенный 

по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
д. Малая Шадейка, ул. Ударника. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
телевизор в жилой комнате дома, 
расположенного по вышеуказанному 
адресу. Площадь пожара составила 
около 1 кв. м. В результате пожара 
сгорел телевизор. Повреждено: сте-
ны и потолочное перекрытие комна-
ты, тумба. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
происшествия было задействовано 4 
единицы техники и 13 человек лично-
го состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

21.07.2022 в 07 час. 58 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит строение, располо-
женное по адресу: Пермский край, 
г. Лысьва, с. Канабеки, ул. Мира. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
бесхозное строение, расположенное 
по вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила около 3 кв. м. В ре-
зультате пожара повреждена дере-
вянно-рубленная стена. При пожаре 
погибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия было за-
действовано 2 единицы техники и 3 

человека личного состава. По данно-
му факту пожара проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

21.07.2022 в 19 час. 04 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит строение по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, п. Кын, 
ул. Мира. По прибытии к месту вы-
зова установлено, что объектом по-
жара является бесхозное строение, 
расположенное по вышеуказанному 
адресу. Площадь пожара составила 
около 9 кв. м. В результате пожа-
ра сгорело строение. При пожаре 
погибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия было за-
действовано 2 единицы техники и 4 
человека личного состава. По данно-
му факту пожара проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

22.07.2022 в 04 час. 02 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит строение бани по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
СНТ «Коллективный сад N 25». По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
строение бани, расположенной по 
вышеуказанному адресу. Площадь 

пожара составила около 26 кв. м. В 
результате пожара сгорело: стро-
ение бани, сарай. При пожаре по-
гибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия было за-
действовано 4 единицы техники и 13 
человек личного состава. По данно-
му факту пожара проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа!

В настоящее время на территории 
округа установилась жаркая и сол-
нечная погода, в связи, с чем повы-
шается класс пожарной опасности 
(горимости). В связи с этим реко-
мендуем Вам в период устойчивой 
жаркой погоды не сжигать мусор, не 
осуществлять разведение костров в 
лесах. В случае если Вы решили раз-
вести огонь или приготовить пищу на 
углях, ознакомьтесь с требованиями 
пожарной безопасности и неукосни-
тельно выполняйте их. Не забывайте 
о необходимости проведения уборки 
придомовой территории от сгорае-
мого мусора и покоса травы.

При обнаружении пожара или при-
знаков горения (задымление, запаха 
гари, повышенной температуры) не-
обходимо незамедлительно сооб-
щить по телефону 01 с мобильного 
101.     20 ОНПР по Лысьвенскому ГО
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САМЫЙ МОЩНЫЙ В ПРИКАМЬЕ 
СОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
СМОЖЕТ НАПРАВЛЯТЬ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ БОЛЕЕ 
15 ВИДОВ ОТХОДОВ

26 июля губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин в рамках 
рабочей поездки в Лысьвенский го-
родской округ посетил предприятия, 
которые способствуют внедрению 
раздельного сбора мусора.

Рядом с окружным центром рас-
положена самая мощная на сегодня 
сортировочная линия в Прикамье на 
комплексе экотехнопарка ООО «Бу-
матика». За год предприятие сможет 
разделять до 50 тыс. тонн мусора.

Как рассказал губернатору ди-
ректор компании Сергей Чудинов, 
комплекс работает в течение года 
в режиме опытно-промышленной 
эксплуатации. Предприятие обо-
рудовано современными линиями 
обработки, что позволит отправлять 
на утилизацию не менее 30% от-
сортированных ТКО. Кроме того, в 
этом месяце экотехнопарк получил 
лицензию на обращение с отхода-
ми 4 класса опасности (ТКО). Это 
дает возможность в полном объеме 
обрабатывать как смешанные, так и 
сортированные твердые коммуналь-
ные отходы.

Дмитрию Махонину сообщили, 
что планируется отсортировывать 
и направлять на переработку более 
15 видов фракций. На линии для вто-
ричной переработки будут отбирать 
стекло, пластик, бумагу, картон, по-
лиэтилен и некоторые виды метал-
лов. Отдельно будут сортировать 
органические отходы. Все ценные 
фракции отправят на переработку. 
А остатки, так называемые «хвосты», 
спрессуют для захоронения на поли-
гоне.

«Вторичные материальные ресур-
сы, извлекаемые при сортировке, 
отправляем на глубокую переработ-
ку в Краснокамский экотехнопарк. 
После чего уже в виде сырья цен-
ные фракции возвратятся обратно 
в Лысьву, на местные предприятия, 
где из них будут изготавливать элек-
троизделия, трубы, плитку и другую 
полезную продукцию. Органические 
отходы отправляются на участок 
компостирования для выработки 
технического грунта, который ис-
пользуют для нужд муниципалитета 
и для работ на полигоне», -  расска-
зал директор ООО «Буматика» Сер-
гей Чудинов.

Запуск линии на полную мощность 
позволит привлечь к раздельному 
сбору жителей Лысьвенского и Чу-
совского округов.

Кроме того, Дмитрий Махонин 
ознакомился с работой еще одного 
предприятия округа, которое уча-
ствует в переработке вторичного 
сырья. «УралОмегаПласт» -  крупный 
российский изготовитель электро-
монтажных изделий, среди которых 
трубы, металлорукава, кабель-кана-
лы. С 2018 года предприятие прини-
мает на переработку ПЭТ-бутылки, 
пластиковую тару, пленки, пакеты. 
Вторсырье могут сдать как физиче-
ские лица, так и организации. Ком-
пания использует его при изготовле-
нии части труб, если это допускает 
технология.

При поддержке Регионального 
центра компетенций в рамках уча-
стия в национальном проекте «Про-
изводительность труда» компания 
оптимизировала производство гоф-
рированной трубы из полиэтилена 
низкого давления (ПНД). Такие тру-
бы используются в промышленном 
и гражданском строительстве для 
прокладки сетей.

По итогам визита Дмитрий Ма-
хонин подчеркнул, что необходимо 

увеличивать объем заказов среди 
муниципальных образований края 
на продукцию, созданную из втор-
сырья. По его словам, это позволит 
поддержать региональных произво-
дителей и станет драйвером разви-
тия раздельного сбора мусора.

Отметим, в Пермском крае уже 
действуют мусоросортировочные 
линии в с. Лобаново Пермского 
округа и Кудымкаре. В текущее вре-
мя разрабатывается проектно-смет-
ная документация по строительству 
мусоросортировочной станции в 
Кунгуре. Внедрение раздельного 
сбора мусора в Пермском крае ве-
дется в рамках нацпроекта «Эколо-
гия», утвержденного президентом 
Владимиром Путиным.

https://www.permkrai.ru

В СЕЛЕ КЫН РАБОТАЕТ 
КОМАНДА ПРОЕКТА (Г. МОСКВА) 
«КЫН. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Разработка историко-краеведче-
ского сайта-альманаха - такова цель 
проекта «Кын. Исторический опыт и 
современность». Участники проек-
та - представители фонда поддерж-
ки традиционной русской культуры 
«Электронная энциклопедия исто-
рии и культуры русских сел и дере-
вень» и волонтеры-школьники стар-
ших классов города Москвы.

Главные задачи - заинтересовать 
потенциальных туристов самобыт-
ностью Кына; предоставить жителям 
села мультимедийную платформу 
краеведческих сведений с возмож-
ностью пополнения новыми статья-
ми!

Исследовательский десант рабо-
тает в с. Кын уже вторую неделю. Все 
это время команда проекта активно 
сотрудничает с жителями села, за-
нимается фиксацией материала по 
устной истории древнего Кына, из-
учает личные архивы жителей, ар-
хивы кыновского краеведческого 
музея. Постепенно на информаци-
онном краеведческом сайте-альма-
нахе [https://кын.рф/|кын.рф] появ-
ляются рабочие варианты статей и 
информации для туристов, которые 
требуют обсуждения вместе с жите-
лями села и редакции.

Участники проекта благодарны за 
сотрудничество всем, кто оказыва-
ет помощь, рады открытости и дру-
желюбию жителей Кына, которые с 
интересом относятся к их деятель-
ности. Уверены: результат будет 
успешным и краеведческий альма-
нах, представляющий уникальную 
историю и культуру Кына, займет 
достойное место в интернет-про-
странстве.

Проект реализуется при поддерж-
ке фонда #ФондПрезидентских-
Грантов. http://adm-lysva.ru/

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ГОНКАМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ 
«КОЛЕЯ - 2022»

30 июля 2022 года в Лысьве в 
районе Катаева угора (автодорога 
Лысьва - Обманка, напротив суще-
ствующего кладбища) пройдут тра-
диционные открытые соревнования 
по гонкам по бездорожью «КОЛЕЯ 
- 2022».

Заезды в соревнованиях по гон-
кам по бездорожью пройдут по сле-
дующим номинациям:

- «Стандарт Нива»;
- «Стандарт УАЗ»;
- «Спорт Нива»;
- «Спорт УАЗ»;
- «Супер-Спорт».
Регистрация участников до 8-00 ч.
Начало заездов в 10-30 ч.
Будет организована парковка со 

стороны кладбища.
http://adm-lysva.ru/

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

В рамках краевого фестиваля ре-
месел при поддержке Министерства 
культуры Пермского края состоялся 
фотоконкурс «Дело мастера боит-
ся». На суд жюри было представлено 
более 60 работ.

Итоги подведены!
Номинация «Натюрморт»:
Лауреат - Лариса Комарова 

(Лысьва), «Отлично поработала»;
Дипломант - Ольга Жигало 

(Лысьва), «Шиповник».
Номинация «Репортаж»:
Лауреат - Лейла Туркина (Пермь), 

«Наследница Гефеста»;
Дипломанты - Илья Выговский 

(Владивосток), «Дело мастера бо-
ится», Ольга Рауш (Базово, Ново-
сибирская обл.), «Полет фантазии», 
Екатерина Кочетова (Краснокамск), 
«Будет новый дом».

Номинация «Портрет»:
Лауреат - Елена Соколова (Пермь), 

«Портрет» (1),
Дипломанты — Илья Выговский 

(Владивосток), «Работа с огоньком», 
Андрей Лаврентьев (Краснокамск), 
«Плиточник за работой», Лейла Тур-
кина (Пермь), «Скульптор Торос»;

Обладатели специальных призов 
- Марина Иванова (Лысьва), «Пор-
трет», Екатерина Грачева (Маховля-
не), «Портрет».

http://kdc.lysva.ru/news/825

КАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК 
ПОЛУЧИЛСЯ! 

21 июля, не смотря на погоду, со-
стоялась благотворительная акция 
ДОБРОХВОСТИКИ-2, посвященная 
бездомным животным города. Для 
них собирали деньги, пели, рисова-
ли на мокром асфальте (отчего ри-
сунки были еще ярче и красивее), 
читали стихи, собирали корм и вещи, 
которые пригодятся бездомным жи-
вотным для обустройства их волье-
ров.

Дождик помешал многим до-
браться до ЛКДЦ и поучаствовать в 
акции, но те, кто пришли, проявили 
удивительную доброту, сердечность 
и щедрость своей души.

Не испугались дождя и наши пу-
шистые друзья - самоедские собаки 
семьи Шеромовых. Сколько радости 
они подарили детям и взрослым во 
время фотосессии! Ну, и главное, за 
час с небольшим удалось собрать 5 
с половиной тысяч рублей! Спасибо 
всем! Это большое дело!

Спасибо и зооволонтерам, при-
нявшим участие в акции!

Надеемся на продолжение со-
трудничества. Сделаем такие акции 
традиционными, и будем поддержи-
вать бездомных хвостиков! Сделаем 
их жизнь счастливее!

https://vk.com/kdc_lysva

250 КМ ПО САХАРЕ. ВСЕВОЛОД 
ПУЗАНОВ ОБ УЧАСТИИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
СВЕРХМАРАФОНЕ

25 июля в библиотеке г. Лысьвы 
был в гостях интереснейший чело-
век, предприниматель Пузанов Все-
волод Владимирович.

На протяжении полутора часов 
посетители библиотеки с интересом 
слушали его рассказ об участии в 
международном 36-ом супермара-
фоне, проходившем в пустыне Са-
хара.

Нам, уральцам, умирающим от ду-
хоты и зноя при температуре свыше 
25 градусов, трудно представить, 
как можно провести неделю при 58 
градусах, да еще не лежа на диване 
под кондиционером, а в жаркой пу-
стыне, преодолевая путь в 250 км. 
До того жаркой, что через несколько 
дней кроссовки просто «сварились» 
вместе с ногами… пришлось сойти с 
дистанции.

Казалось бы, этого испытания хва-
тило бы на всю жизнь и отбило бы 
всякое желание повторить марафон.

Но! Через полгода, Всеволод сно-
ва отправляется в Сахару, учтя преж-
ний опыт. Питание, обмундирова-
ние, водный режим, погода, вопросы 
гигиены, отношение семьи к участию 
в марафоне - все было интересно 
слушателям.

Всеволод Владимирович оказался 
отличным рассказчиком, с чувством 
юмора, и полтора часа пролетели 
незаметно.

А после «официальной части» на-
род еще долго рассматривал обмун-
дирование, примерял на вес спаль-
ный мешок, разглядывал на предмет 
калорийности питание, похожее на 

питание космонавтов и спрашивал, 
спрашивал, спрашивал.

Мы благодарим Всеволода Влади-
мировича за замечательную встречу 
и желаем, чтоб все Ваши порази-
тельные мечты сбывались!

https://vk.com/public191475586

ЛЫСЬВЕНСКУЮ СТЕЛУ 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» 
СПРОЕКТИРУЮТ СТОЛИЧНЫЕ 
АРХИТЕКТОРЫ

В Лысьву прибыли представители 
Российского военно-исторического 
общества Денис Стритович и Кирилл 
Сокольский. Они создают монумен-
ты в городах трудовой доблести.

Гости познакомились с городом, 
музеем Каски, территорией завода 
и осмотрели место, где будет разме-
щена стела. По их мнению, в Лысьве 
отлично выбрано общественное 
пространство вблизи прудов и Веч-
ного огня.

«В вашем случае место выбрано 
максимально удачно. Монумент хо-
рошо сюда впишется, но его детали 
еще предстоит проработать» - отме-
тил Денис Стритович.

Отметим, стелы появятся во всех 
городах, получивших звание «Город 
трудовой доблести». О том, как авто-
ры стелы видят свое детище в нашем 
городе, и какие монументы устанав-
ливают в других городах, они рас-
сказали во время рабочей встречи 
с представителями администрации.

«Все города объединяет только 
форма стелы. Все остальное: раз-
меры, материалы, высота - разные. 
Уже установлено почти 30 монумен-
тов. Их высота варьируется от 9 до 
40 метров. Это определяется архи-
тектурными ситуациями и задачами, 

которые ставят города» - пояснил 
Стритович. «На мой взгляд, в вашем 
городе оптимально сделать 15-ме-
тровую стелу. Она будет символом, 
который виден издалека».

https://vk.c-m/lysvaadm

БЕЗДОРОЖЬЕ НЕ ПОМЕХА

Благодаря национальному проек-
ту «Культура» автоклубы работают в 
самых отдаленных точках 

Скоро исполнится два года с тех 
пор, как в Пермском крае работают 
три передвижных клуба. Они были 
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получены благодаря национальному 
проекту «Культура», его региональ-
ной составляющей, и поддержке гу-
бернатора Прикамья. Официальное 
название этого чуда отечественного 
автопрома — «многофункциональ-
ный мобильный культурный центр». 
«Новый компаньон» уже  рассказы-
вал  подробно о том, как автоклубы 
тестировались, каких потребовали 
доработок и новых управленческих 
решений. За прошедшее с тех пор 
время они неоднократно доказали, 
насколько правильной была идея их 
приобретения.

Сейчас автоклубов в Пермском 
крае три: в Чусовом, в Лысьве и в 
ПДНТ «Губерния». Ни один из них 
не простаивает: за первые полгода 
2022 года автоклуб ПДНТ «Губерния» 
побывал в 12 территориях края, дал 
38 концертов, которые посетили 3,5 
тыс. зрителей. 

В Чусовском округе на представ-
лениях автоклубов за полгода побы-
вали почти 10 тысяч зрителей из 14 
деревень и сел. Ни одна важная дата 
в районе не обходится без участия 
автоклуба: 1 и 9 мая, День защиты 
детей и фольклорные праздники 
теперь принято отмечать с концер-
тами.

В начале июня мобильный куль-
турный центр курсировал по микро-
районам Чусового с циклом развле-
кательных программ «День защиты 
детей на автоклубе». В праздничной 
программе были музыкальные игры 
и конкурсы, концертные номера и 
сладкие призы. На шести детских 
праздниках побывало более 900 че-
ловек.

Фольклорный фестиваль «Гульное 
воскресение» прошел 19 июня в селе 
Верхнее Калино на берегу Чусовой. 
Целый день на сцене автоклуба зву-
чали народные песни, выступали 
фольклорные танцевальные коллек-
тивы, проходили народные игры, а 
на фестивальной поляне разверну-
лась выставка-ярмарка изделий де-
коративно-прикладного искусства и 
блюд местной кухни, проходили ма-
стер-классы по народному творче-
ству. Участниками фестиваля стали 
более 100 человек, зрителями - бо-
лее 400.

В Лысьвенском городском окру-
ге за полгода прошло 48 культур-
но-массовых мероприятий с уча-

стием автоклуба в самых разных 
селах и микрорайонах города, где 
нет учреждений культуры. Посетили 
эти мероприятия 12 100 человек, а 
участвовали в них 865 творческих 
работников и волонтеров. Особен-
но жаркая пора была у автоклуба 
во время проводов зимы и в начале 
мая, когда проходили празднования 
с участием «фронтовых бригад».

В июне лысьвенский автоклуб про-
вел несколько необычных событий, в 
том числе экологический фестиваль 
«Хвойный хоровод» в деревне Аитко-
во и окружной Сабантуй в деревне 
Канабеки. В окружном фестивале 
ремесел, который прошел с 23 по 
26 июня, приняли участие жители 
восьми деревень и сел: Обманки и 
Новорождественского, Канабеков 
и Дуброво, Рассоленок, Симано-

во, Кына и Кумыша. Везде прошли 
мастер-классы по разным видам 
прикладного творчества: по созда-
нию сувениров из глины и дерева, 
бисера и джута, по технике круже-
воплетения и ткачества; состоя-
лась познавательная игра «Ремесла 
Прикамья», работала передвижная 
выставка «История ремесел». В 
создании праздничной атмосферы 
приняли активнейшее участие само-
деятельные артисты. Особый коло-
рит фестивалю придал окружающий 
ландшафт, ведь все события прохо-
дили на открытых площадках.

Три многофункциональных мо-
бильных культурных центра, при-
обретенные в рамках региональ-
ной составляющей национального 
проекта «Культура», доказали свою 
полезность, а Пермский край проде-
монстрировал умение эффективно 
пользоваться новыми возможно-
стями, которые они дают. Все это 
оценили в федеральном минкульте, 
и в нынешнем году Пермский край 
получит еще четыре автоклуба  - уже 
за счет федеральных средств в рам-
ках того же нацпроекта. Об этом ми-

нистр культуры Пермского края Алла 
Платонова говорила в своем первом 
выступлении на заседании краево-
го правительства. Планируется, что 
новые возможности получат Чайков-
ский, Кунгур, Верещагино и Юсьва.

https://www.newsko.ru/

ОПЫТ ПРИКАМЬЯ 
ПО ДОВЕДЕНИЮ СЕТЕЙ 
К ФАСАДАМ ДОМОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 
ДОГАЗИФИКАЦИИ ПЕРЕНИМАЮТ 
ДРУГИЕ ГОРОДА

Несколько регионов России взя-
ли на вооружение опыт Пермско-
го края доводить газ бесплатно не 
только до границ участков, но и до 
фасадов домов в рамках программы 
догазификации, инициированной 
президентом России Владимиром 
Путиным. Например, в Нижегород-
ской и Московской областях, а также 
Санкт-Петербурге принято решение 
продлевать сети до цокольного эта-
жа зданий. Проект станет бесплат-
ным для жителей этих регионов, и не 
только льготных категорий граждан, 
но и всех желающих. Стоимость ра-
бот будет компенсироваться из об-
ластных бюджетов.

По информации краевого Мини-
стерства ЖКХ, реализация подобно-
го проекта позволяет ускорить про-
цесс подключения населения к газу. 

«Важно, чтобы жители не думали, 
как завести газ в дом, а устанавли-
вали оборудование и начинали им 
пользоваться», - отмечают в ведом-
стве.

Напомним, программа «социаль-
ной» догазификации актуальна для 
тех поселков, куда газ довели, но 
не построили распределительных 
сетей. По поручению губернатора 
Дмитрия Махонина Правительство 
Прикамья взяло на себя повышен-
ное обязательство по подведению 
газа не до земельных участков до-
мовладений, а непосредственно до 
фасадов домов.

Дмитрий Махонин ранее подчер-
кивал, что вопросы ЖКХ и благоу-
стройства имеют особое значение 
для жителей региона, так как от 
качества предоставляемых комму-
нальных услуг и развития отрасли в 
целом, напрямую зависит комфорт 
их проживания. 

«Поэтому на реализацию меро-
приятий по данным направлениям 
ежегодно выделяется серьезное фе-
деральное и региональное финан-
сирование. При подведении итогов 
исполнения бюджета на 2021 год 
мы с коллегами приняли решение 
- значимую часть средств, сэконом-
ленных в прошлом году, направить 
на улучшение жизни прикамцев. В 
том числе запланированы работы по 
обеспечению их газом - проектиро-
вание и строительство газопрово-
дов до фасадов домов всех участни-
ков программы по догазификации. 
На эти цели дополнительно будет 
выделено более 300 млн. руб.», - ак-
центировал губернатор.

Отметим, Пермский край являет-
ся одним из лидеров по количеству 
собранных заявок на догазифика-
цию. С жителями заключено около 
25 тыс. договоров, из которых более 
2,7 тыс. домовладений уже получили 
возможность пользоваться услугой.

Для бесплатного доведения газа 
до домов в рамках программы дога-
зификации, собственникам необхо-
димо подать заявку на подключение 
к сетям через единый федеральный 
портал connectgas.ru. Кроме того, 

это можно сделать в ближайшем 
отделении компании «Газпром газо-
распределение Пермь». К обраще-
нию нужно приложить документы, 
подтверждающие право собствен-
ности на недвижимость, СНИЛС, 
ИНН и паспорт.

В 2022 году планируется реализа-
ция, по меньшей мере, 36 проектов 
по строительству газопроводов в 
рамках государственных и инвести-
ционных программ в 15 муниципаль-
ных образованиях Пермского края. 
Общий объем финансирования на 
эти цели превышает 3 млрд. руб.

https://www.permkrai.ru/

ЗАКОН О ЕДИНОМ НАЛОГОВОМ 
СЧЕТЕ ВСТУПИТ В СИЛУ 
С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Президент Российской Федера-
ции подписал закон о Едином нало-
говом счете (ЕНС), который вступа-
ет в силу с 1 января 2023 года без 
исключения для всех налогопла-
тельщиков: индивидуальных пред-
принимателей, юридических и фи-
зических лиц. (Федеральный закон 
от 14.07.2022 N 263-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации).

Новый закон разработан в целях 
упрощения порядка уплаты налого-
вых платежей и совершенствования 
налогового администрирования, но 
ни в коей мере не затрагивает во-
просы, связанные с порядком исчис-
ления налогов.

ЕНС - это новая система учета 
подлежащих уплате и уплаченных 
налогов, которая позволит учиты-
вать результаты исполнения налого-
плательщиком обязательств перед 
бюджетами бюджетной системы РФ 
через формирование единого саль-
до расчетов.

ЕНС позволит значительно упро-
стить уплату налогов для бизнеса: 
всего один платеж в месяц 28 числа 
и только два реквизита в платеж-
ке. Это означает, что вместо разных 
платежек на отдельные налоги нужно 
будет перечислять общую сумму на 
единый налоговый счет, открытый в 
Федеральном Казначействе.

Счет будет вестись по каждой ор-
ганизации или физическому лицу. 
Счета будут открыты автоматически, 
писать заявление на открытие счета 
не нужно.

Налогоплательщикам не нужно 
будет подавать заявления об уточне-
ниях и зачетах между КБК и ОКТМО, 
так как будет единое сально расче-
тов с бюджетом.

В законе строго регламентирова-
на хронология зачетов поступлений 
в бюджет. В первую очередь закры-
вается недоимка, начиная с более 
ранней даты возникновения. Далее 
зачитываются налоги, авансовые 
платежи по налогам и страховым 
взносам, с даты возникновения обя-
занности по уплате на основании на-
логовых деклараций, расчетов, уве-
домлений об исчисленных суммах. И 
уже в последнюю очередь зачитыва-
ются пени, проценты и штрафы.

http://adm-lysva.ru/

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ 
ТЕЛЕФОНОВ ОТДЕЛА ЗАГС 
АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

Новые телефоны отдела ЗАГС:
начальник отдела 8 (34249) 6 - 03- 

44;
телефон/факс 8 (34249) 6-03-77.
https://vk.com/lsvzags
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НАСТОЯЩИЙ МУЖИК

23 июля на территории Чусовского 
городского округа прошел III откры-
тый лыжероллерный полумарафон 
«Настоящий мужик». Мероприятие 
проводилось при поддержке Ми-
нистерства физической культуры 
и спорта Пермского края в рамках 
краевого физкультурного меропри-
ятия «Эстафета лыжных фестивалей 
Пермского края».

Отличительной особенностью ме-
роприятия является соревнователь-
ная дистанция протяженностью 30 
км с интересным рельефом из точки 
в точку, проходящая по автодороге 
от поселка Калино до села Села.

Более 130 спортсменов приня-
ли участие из различных субъектов 
Российской Федерации, таких как: 
Пермский край, Удмуртская Респу-
блика, Челябинская и Свердловская 

области, республика Татарстан, 
республика Башкирия, Москва, Тю-
мень, а также Казахстан.

Среди участников полумарафона 
были выдающие спортсмены России 
- Лариса Рясина - серебряный при-
зер VII международного фестиваля 
«Малые олимпийские игры» и Чем-
пионата Мира по лыжным гонкам 
среди юниоров, неоднократная по-
бедительница и призер этапов Куб-
ка России и Чемпионатов России; 
Александр Поварницын - чемпион 
мира по биатлону среди юниоров, 
победитель и призер Кубков IВU, 
участник этапов Кубков мира, член 
сборной команды России по биат-
лону.

Самому опытному участнику со-
ревнований - спортсмену из Сверд-
ловской области Владимиру Ко-
чанову - 74 года, самая молодая 
участница Полина Витулина из Пер-
ми, ей на момент проведения сорев-
нования исполнилось 16 лет.

По итогам соревнований абсо-
лютными победителями III открыто-
го лыжероллерного полумарафона 
«Настоящий мужик» среди мужчин 
стал чусовлянин Андрей Пономарев, 
среди женщин Полина Буравлева из 
Тюмени.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

С 1 по 31 августа на территории 
Чусовского городского округа прой-
дет региональная ак-
ция по сбору старой 
оргтехники - «Сохра-
ним природу - Соби-
раем мониторы».

В рамках акции все 
желающие на безвоз-
мездных условиях мо-
гут сдать мониторы, 
телефоны, планшеты, 
клавиатуры, мыши.

Сделать это можно 
по адресу ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, 2 этаж, 204 
кабинет;

в приемные дни 
вторник, четверг, с 
08:00 до 13:00. 

Оставить заявку или получить кон-
сультацию можно по телефону: 8 
(34256) 5-85-01.

АРТ-ОБЪЕКТ «ЖИВАЯ СТАЛЬ»

Возле Культурно-делового центра 
появился новый арт-объект «Жи-
вая сталь», в рамках продолжение 
проекта «Чусовские Атланты». Он 
напоминает, что раньше КДЦ носил 
статус Дворца культуры металлур-
гов. Ранее на этом месте находилась 
архитектурная композиция фигур 
3 металлургов, которую перенесли 
на площадь перед главной проход-
ной Чусовского металлургического 
завода. Новый арт-объект призван 
напомнить о связи города и завода, 
Культурно-делового центра и Двор-
ца культуры металлургов. 

Впереди работы по благоустрой-
ству, отсыпке щебнем и озеленению.

ВОЛОНТЕРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках реализации 
национального проекта 
«Демография» на базе 
Чусовской местной орга-
низации Пермской кра-
евой организации «Все-
российское общество 
слепых» действует группа 
волонтеров из числа тан-
цевального коллектива 
«Грация». В современных 
условиях волонтерство 

является одной из основных форм 
проявления социальной активности 
и вовлечения в общественную жизнь 
граждан.

В летний период коллектив «Гра-
ция» находится на каникулах, но 
участники ансамбля не скучают. 
Дружной командой они выезжают в 
этнографический парк истории реки 
Чусовой, где помогают работникам 
в благоустройстве территории: за-
нимаются прополкой цветников, по-
садкой деревьев и кустарников. Оче-
редной выезд команды волонтеров 
был посвящен заготовке трав: иван-
чая, зверобоя, душицы. В дальней-
шем эти травы будут использованы 
для заварки душистого чая, которым 
сотрудники этнографического парка 
угощают гостей и туристов.

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

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

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