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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. 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. 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 д. 
Мульково, 30 соток, баня, сква-
жина, ц. 1200 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

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

XX участок земельный мкр. 
Южный, р-н Н. города, Рябино-

вая 3, 12 соток, ц. 150 т.р., т. 
89024779428.

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

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

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

XX 1-комн. кв. 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 комнатуX 12,7X кв.мX вX общежитииX
50XлетXВЛКСМX23,X2Xэт.,Xстеклопакет,X
выходитXвоXдвор,XтребуетсяXремонт,Xт.X
89526530309.

XX 1-комн.X кв.,X центрX Н.X горо-
да,X ремонт,X балконX застеклен,X т.X
89026487102.

XX 1-комн.Xкв.XвX2-квартирномXдомеX
сXземельнымXучастком,Xгазом,XНагор-
ная,Xц.X550Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X
Ст.X город,X Фрунзе,X ц.X 500X т.р.X т.X
89822576285.X

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гаринаX 6,X 4X эт.,X ц.X 250X т.р.,X торг,X т.X
89996522860,X89996575584.

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

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X 2X эт.,X
о/пX 44,8,X недорого,X т.X 89778525993,X
89161564349.

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 50X летX ВЛКСМX 29В,X
5/5,Xо/пX63,Xлоджия,XкомнатыXотдель-
ные,XсчетчикиXнаXвсе,Xт.X89223062716.

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,XжилойXдом,X
газ,X вода,X Н.X город,X садX Горняк,X т.X
3-02-20.

XX 3-комн.Xкв.XН.Xгород,XсреднийXэт.,X
лоджия,XновыйXдом,XдачуXнаXберегуXр.X
Чусовая,XсXбаней,Xсрочно,Xнедорого,X
т.X89027993218.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X

стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 390X т.р.X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
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 деревянныйX о/пX 62,1,X зе-
мельныйXучастокX1400Xкв.м,XрядомXр.X
Чусовая,X собственность,X можноX подX
магазин,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89127895055.

XX домX жилойX п.X ЛяминоX деревян-
ный,X обшит,X ж/пX 31,X газX наX участке,X
ремонтX крыши,X баня,X овощнаяX яма,X
стайка,X землиX 17X соток,X собствен-
ность,X рядомX автобуснаяX остановка,X
магазинXПятерочка,Xобмен,Xсрочно,Xт.X
89194432164.

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

XX домX жилойX п.X Металлургов,X
о/пX 70,X газ,X вода,X землиX 7X соток,X т.X
89223398425.

XX домX деревянный,X обшит,X о/пX 49,X
д.XНижнееXКалино,XберегXреки,Xбаня,X



4.08.2022

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 ПОРОСЯТ 
месячных, 

боровки кастрированы, 
т. 89504631484, д. Мульково

Продам ПОРОСЯТ 
русские, 1 месяц,

т. 89194556569

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55

сарай из бруса под железной кры-
шей, вода – скважина, земли 15 со-
ток, рядом автобусная остановка, т. 
89523382238.

 X дом с огородом, т. 89526416981.
 X участок земельный 1600 кв.м 

с. Верхнее Калино, ц. 450 т.р., т. 
89027925188.

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

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

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

 X участок земельный у реки п. 
Шибаново, собственность, 7 соток, 
дачный домик, железный гараж, яма, 
свет, кусты, все посажено, ц. 350 т.р., 
т. 89028393871.

 X участок земельный 10 соток, с. 
Верхнее Калино, ровный, без по-
строек, участок земельный 3 га у р. 
Чусовая, 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 6 соток, п. 
Металлургов, Доменная 26, для стро-
ительства дома, дачи, гаража, ц. 250 
т.р., т. 89504485149, 89504482778.

 X участок земельный д. Кулико-
во, берег р. Чусовая, рядом лес, 
рыбалка, охота, панорамный вид, т. 
89504611516.

 X участок земельный для стро-
ительства 7 соток, собственность, 
рядом р. Чусовая, от города 17 км, 
недорого, т. 89526416981.

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

 X участок садовый к/с Орбита, 
рубленый дом и баня, 2 теплицы, т. 
89504680556.

 X участок садовый к/с Строи-
тель-2, № 54, т. 89323351224.

 X гараж 6х6, Глинки, радиато-
ры б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 

4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 89223059790.

 X гараж капитальный с овощной 
ямой, т. 89028392165.

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

 X ГАЗ-2417 Волга, х/с, т. 
89124912756, 4-37-65.

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

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

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 161 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 860 т.р., т. 
89504628007.

 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 бройлеров, индюшат, цыплят, це-
сарок, уток, петухов, т. 89082561486.

 X козлят 4 мес. зааненской по-
роды, ц. 1 т.р., т. 89519400135, 
89082445751.

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

 X кроликов, т. 89504542766.
 X поросят месячных породы Дю-

рок, едят самостоятельно, витамины 
проставлены, т. 89194600208.

 X поросят 2 мес., привиты, хо-
лощены, петуха 1 год, п. Лямино, д. 
Кошково, т. 89922246377.

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

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

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

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

 X банки стеклянные 3 и 1 л, т. 4-72-
47.

 X банки винтовые 0,75 л, т. 
89822576285.

 X батарею из трубы диам. 60 мм, ц. 
500 р./шт., 2 гантели по 2 кг, ц. 1 т.р., 
тэну для мультиварки, 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 15 кг, ц. 2 т.р., гантель 10 кг, ц. 
2,5 т.р., штангу 60 кг, ц. 3,5 т.р., сетки 
оконные 140х50, 139х49 см, ц. 800 р./
шт., т. 89822571440.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X верстак с тисками, стартер ВАЗ-
2109-15, ветровики, болты для литья, 
для Каскада удлинители колес, ножи 
плуга, 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 грабли тракторные заводские, 
ХТС, т. 89125937827.

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

 Xжурнал-газеты За рубежом 1967 
г.в., 30 шт., деревянные костыли, ка-
нистру металлическую 20 л, проявоч-
ные фотобачки СССР, 2 шт., фотоот-
крытки Государственный Эрмитаж, 
12 шт., 1960 г.в., т. 89519533090.

 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 канистру металлическую 20 л, ц. 
1 т.р., торг, т. 89194432164.

 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. 900 р., 
таврик, уголки, швеллеры, трубы на 
100, все по 35 р./кг, т. 89822571440.

 X картофель старый на корм жи-
вотным, ц. 100 р./большое ведро, 
новые кресла, недорого, т. 3-02-20.

 X картофель из ямы, т. 
89026465166.

 X картофель из ямы, т. 
89223062716.

 X кессон, т. 89082753126.
 X Библию, решетку, нож к мясо-

рубке, книги - Малыши играют в шах-
маты, Шашки - это интересно, Под-
водная охота, т. 89194551082.

 X книги и сборник сочинений, т. 
89922215494.

 X коврик в багажник Гранты, пла-
стиковые накладки на пороги Гранты, 
Калины, т. 89822340919.

 X 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., тэны для плиток, 
ц. 130 р./шт., задвижки печные кру-
глые, ц. 800 р., рулевую колонку ВАЗ-
2107, ц. 800 р., стартер ВАЗ-2105, ц. 
3 т.р., клин, ц. 600 р., топор, ц. 200 р., 
трос спидометра ВАЗ-2105, ц. 150 р., 
самокат для ребенка 4-7 лет, ц. 1 т.р., 
половник кухонный нержавейка, ц. 
250 р., т. 89822571440.

 X колпаки R14 ВАЗ Гранта, 3 шт., т. 
89822340919.

 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-
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., гвозди ассорти, ц. 
120 р./кг, сковородки чугунные диам. 
32, 25, 22 см, высота 4 см, ц. 300 р./
шт., т. 89822571440.

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

 Xметаллоискатель, ц. 4500 р., т. 
89194432164.

 Xмеханизм рулевой со встро-
енным гидроусилителем, артикул 
31601-3400500, Стерлитамак, к УАЗ, 
т. 89822340919.

 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.

 X ножницы по металлу большие 
новые, ножовки по дереву, металлу, 
напильники, ключи, головки разные, 
запчасти от пилы Дружба, дрель-ко-
ловорот, дрель ручную 2-скоростную, 
колесики поворотные разные, ман-
гал, плуг-картофелекопалку, кувал-
ды, лопаты, ведра, метелки, рубанки, 
лампы паяльные, решетки оконные 
2000х1300, 1200х1300, стол-книжку 
для дачи, кресло компьютерное, до-
водчик дверей, лампу керосиновую, 
железо для мангала, т. 89504594799.

 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с., высо-
кие борта, корпус, о/с, рундуки, ящи-
ки, заводская табличка с заводским 
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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

В мини-пекарню требуются 

ПЕКАРЬ-ПРОДАВЕЦ, 
УЧЕНИК ПЕКАРЯ 

т. 89617584270 Чусовой

В цех по производству 
замороженных п/ф требуются 

УБОРЩИК/ЦА, 
ФАСОВЩИКИ/ЦЫ,

РАБОЧИЕ
т. 89526424397

Требуется ДИСПЕТЧЕР 
В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ ТАКСИ 
График - день, ночь по 12 часов, 

т.  8 (34256) 69-360, 
69-361 Чусовой

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

 X пластинки Высоцкого и др., не-
дорого, книги по кулинарии, недоро-
го, марки, т. 5-64-67, 89223504833, 
89194412712.

 X пластинки патефонные, т. 
89194432164.

 X плитку-панель 2-конфорочную 
газовую в комплекте с газовым бал-
лоном, шлангом и редуктором, вы-
тяжку в о/с, шкаф-витрину новый со-
временный, т. 89024740713.

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

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 11 т.р., летнюю Нокия 

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

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

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

 X резину R13 летнюю 4 шт., ц. 10 
т.р., новая, стиральную машину Эли-
та, ц. 1 т.р., газовый баллон + шланг и 
редуктор, ц. 1 т.р., битум – мешок 40 
кг, 2 шт., печь электровозную, ц. 900 
р., т. 89124896673.

 X решетку оконную, мангал, бур-
жуйку, т. 89082490804.

 X сиденье велосипедное, кожа, 
б/у, ц. 300 р., спутниковое ТВ МТС, 
Триколор, т. 89824724890.

 X смородину, ц. 200 р./литр, ков-
ры, недорого, марки с каталога-

ми и альбомами, т. 89194412712, 
89223504833, 5-64-67.

 X спиннинг с катушкой СССР, ц. 
1800 р., торг, т. 89194432164.

 X стол-витрину, холодиль-
ник-витрину, кулер + 2 баллона, т. 
89194773188.

 X тележку хозяйственную склад-
ную, ремень офицерский новый р. 
3, ж/к ТВ Panasonic 81 см, б/у мало + 
тарелка, т. 89824724890.

 X тиски слесарные, бочку пласт-
массовую под бензин 220 л, т. 
89026362755.

 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 турбину водометную КНАПО на 
200, на любую лодку под стационар-
ный мотор, импеллеры и др. части на 
водомет, ц. 99 т.р., т. 89129899007.

 X тэны водяные, топор, доску де-
коративную, ключ газовый, тепловоз-
ную печку, бегущие огни стопы, кон-
денсаторы, мангал, т. 89223030585.

 X устройство зарядное, ц. 2 т.р., 
торг, т. 89194432164.
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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 25 по 31 июля 2022 
года на территории обслужива-
ния межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было за-
регистрировано 5 преступлений.

Нарядом ДПС ГИБДД по ул. Чай-
ковского в дневное время было 
остановлено транспортное сред-
ство Лада под управлением водите-
ля 1996 года рождения, который по 
результатам освидетельствования 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения. В ходе проверки стражи 
дорожного порядка выяснили, что 
молодой человек уже является ли-
цом, подвергнутым административ-
ному наказанию за данное правона-
рушение, однако должных выводов 
для себя не делает. На этот раз в 
отношении нарушителя возбуждено 
уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. 

Чусовской городской суд Перм-
ского края вынес приговор в отно-
шении ранее судимого 33-летнего 
местного жителя. Он признан вино-
вным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 161 «Гра-
беж» и ст. 119 «Угроза убийством» 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.

Следствием межмуниципально-
го отдела МВД России «Чусовской» 
установлено, что осужденный, заме-
тив на остановочном комплексе спя-
щего гражданина, решил вытащить 
из кармана его джинсов мобильный 
телефон. От действий злоумышлен-
ника потерпевший проснулся и схва-
тил его за руку. Злоумышленник на-
нес потерпевшему несколько ударов 
по различным частям тела и скрылся 
с места преступления с похищен-
ным. Телефон он продал, а выручен-
ные деньги потратил на алкоголь.

Также следователи выяснили, 
что чусовлянин причастен к совер-
шению еще одного преступления. 
Находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, он учинил ссору с 
13-летним сыном своей сожитель-
ницы, в ходе которой стал высказы-
вать в его адрес угрозы убийством. 
Мать ребенка, увидев у обвиняе-
мого нож, начала уводить мальчика 
на безопасное расстояние, однако 
злоумышленник продолжил их пре-
следовать, угрожая зарезать. Желая 
создать представление о реальной 
возможности осуществления своей 
угрозы, мужчина воткнул нож в меж-
комнатную дверь, которую женщина 
успела перед ним закрыть.

Суд признал мужчину виновным и 
назначил наказание в виде лишения 
свободы на срок 4 года с ограниче-
нием свободы на срок 10 месяцев. 
Отбывать наказание гражданин бу-
дет в колонии строгого режима. 

Мы продолжаем рассказывать 
чусовлянам о различных спосо-
бах совершения мошеннических 
действий. Еще один - это престу-
пления с использованием «соци-
альной инженерии». 

Врио начальника отдела, Денис 
Белобородов - «При совершении 
преступления с использованием 
«социальной инженерии, преступ-
ники применяют приемы, которые 
вызывают у людей доверие. К ним 
относятся:

- звонки с номеров телефонов, на-
чинающихся 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»

 Xфару левую Калина, б/у, кани-
стры под ГСМ, корпус сабвуфера 
без динамика, 4 камеры R20 ГАЗ-
53, 4 покрышки Yokohama летние 
215/60 R16, лебедку самодельную, 
лебедку рычажную новую 1 т, строп 
для буксировки 2 т, 6 м, тросы для 
буксировки диам. 20 и 8 мм, капот 
передний ВАЗ-2115, сигнализации, 
магнитолы на запчасти, нагнетатель 
для масла, генератор 2115, антенну с 
электроприводом, моторчики двор-
ников разные, ободки блестящие на 
круглые фары, оптику фары 2101, т. 
89504594799.

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

 X ягоды малины, смородины 
красной, черной, белой, ирги, т. 
89082561486.

 X яйцо утиное, куриное, цесари-
ное, перепелиное, т. 89082561486.

 X ящики пластиковые, мешки из-
под комбикорма, т. 89082561486.

 X диван + 2 кресла, ц. 5 т.р., прои-
грыватель + 40 пластинок, ц. 1 т.р., т. 
89028393871.

 X кресла новые, недорого, т. 
89027993218.

 X кресло компьютерное, кресто-
вину опору стула, газлифт, ролики, т. 
89194432164.

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

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

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 X стулья раскладные, шкаф 
2-створчатый, стол рабочий кухон-
ный, т. 89223030585.

 Xшкаф платяной угловой 
80х95х220 с 2 отделениями, стенку 
черную со стеклянными дверцами 
44х94х150, декоративные колпаки 
Пежо-308 диам. 16, все недорого, т. 
89519214035.

 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., электроплитку, ц. 600 р., т. 
89822571440.

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

 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 коробке 
1989 г.в., о/с, фотоаппарат Чайка-2 
1969 г.в., транзисторный приемник 
Selca-405 в чехле 1970 г.в., гантель 8 
кг, значки Ударник коммунистическо-
го труда, 10 шт., 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 ТВ 54 см, подушки 60х60, крес-
ла разные, кувалду, кирку, свароч-
ный аппарат, газовый баллон, ключи 
гаечные, молотки, матрас 140х180, 
ковер 2х3, Германия, сети рыболов-
ные Китай и Финляндия, решетки, 
пилу Дружба, запчасти новые и б/у, 
клетку, т. 89615723085.

 X р/телефон Панасоник, б/у, р/с, 
ц. 700 р., т. 89822340919.

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

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

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

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

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

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

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

 X 1-, 2- комн. кв., 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, р-н Горгаза 

не предлагать, т. 89630142848.
 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 вещи старинные – горн, тру-
бы, вымпелы, весы, марки, значки, 
награды, монеты, бумажные день-
ги, зажигалки, знамена, календари, 
вазы, колокольчики, елочные игруш-
ки, кукол, солдатиков, машинки, ко-
робочки, шкатулки, бусы, брошки, 

открытки, фото, плакаты, объективы 
и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные – мелочь СССР, 
эмалированную посуду, самовары, 
посуду, подстаканники, портсигары, 
рюмки, быт, подсвечники, опасные 
бритвы, часы, корпуса от часов, ико-
ны, книги, статуэтки, бляхи, погоны, 
патефон, столовое и техническое се-
ребро, т. 89504613278.

 X вещи старинные – патефон, 
весы, марки, значки, награды, мо-
неты, бумажные деньги, зажигал-
ки, календари, вазы, колокольчики, 
елочные игрушки, кукол, солдати-
ков, машинки, коробочки, шкатул-
ки, бусы, брошки, открытки, фото, 
фотоаппараты, объективы и др., т. 
89504613278.

 X вещи старинные – статуэтки, 
иконы, книги, часы, корпуса от ча-
сов, кресты, самовары, быт, посуду, 
лампы, подсвечники, подстаканники, 
портсигары, опасные бритвы, по-
гоны, бляхи, формы, мелочь СССР, 
столовое и техническое серебро, 
коронки, кубки, грамоты и др., т. 
89504613278.

 Xмагнето тракторное, т. 
89504760520.

 X рубль с изображением Ленина, 
смотрящего влево, т. 89194432164.

 X рубль с изображением Ленина, с 
датой смерти, т. 89194432164.

 X дом жилой п. Лямино, деревян-
ный, обшит, ж/п 31, газ на участке, 
ремонт крыши, баня, овощная яма, 
стайка, земли 17 соток, собствен-
ность, рядом автобусная останов-
ка, магазин Пятерочка, или об-
мен на комнату, авто, квартиру, т. 
89194432164.

 X участок земельный 1,5 га у ав-
тотрассы Полазна-Чусовой, 1 ли-
ния, 22 км от города, собственность, 
на автомобиль с вашей доплатой 
или продам участок, варианты, т. 
89194750152.

 X комнату в 3-комн. кв. Ст. город, 
д/с, т. 89026352886.

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

 X 2-комн. кв. Н. город, р-н школы 
7, д/с, т. 89504514273.

 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 сиделки в любое время, опыт 

работы, помощь по хозяйству, т. 
89526480449.

 X котят персикового цвета отдам 
в добрые руки, девочка и мальчик, 1 
месяц, едят все, к лотку приучены, т. 
89822551543.

 X найдены ключи на остановке 
Юность, связка из 5 ключей, длинные 
ключи - 2 шт., короткие - 3 шт., брелок 
с подковой, т. 89504521309, 4-76-15.

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

 X кота отдам, рыжий, красивый, 
умный, спокойный, в возрастную 
семью без маленьких детей и живот-
ных, приучен к лотку, т. 89082667824.

 X кошку богатку отдам в д/р, моло-
дая, красивая, ловчая, стерилизова-
на, в частный дом, к лотку не приуче-
на, т. 89082701456.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



посягательств, эксперты советуют 
задуматься над установкой каче-
ственной сигнализации, в том числе 
спутниковой: с датчиками удара, на-
клона и перемещения, а также воз-
можностью дистанционно заглушить 
двигатель. Не лишними также будут 
механические средства защиты вро-

де замка капота, блокиратора руля 
или коробки передач - они могут от-
пугнуть злоумышленника, даже если 
он все-таки вскроет автомобиль.

Наконец, не менее важно правиль-
но выбирать место для парковки. 
Темные глухие дворы, а также плохо 
освещенные улицы и закоулки всег-
да были излюбленными местами ав-
тоугонщиков - именно там они ищут 
«жертв» чаще всего.

В СЕТИ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО 
АВТОМОБИЛЕЙ ЕСТЬ В РОССИИ

В РФ насчитывается 43,73 млн 
легковых автомобилей в первом по-
лугодии 2022 года

По состоянию на конец первого 
полугодия 2022 года в России чис-
лится 42 727 006 зарегистрирован-
ных легковых автомобилей. Об этом 
говорится в материалах свежего ис-
следования «АвтоСТАТ-Инфо».

Примерно две трети российского 
автопарка приходится на иномарки: 
их численность под конец полугодия 
достигла 28 317 245 единиц, а доля - 
64,8%. Остальные 35,2% составляют 
отечественные автомобили, пред-
ставленные в количестве 15 409 761 
единицы.

Самым массовым автомобильным 
брендом в России остается LADA: на 
1 июля 2022 года в нашей стране на-
считывалось 12 780 283 таких маши-
ны. Второе место занимает японская 
Toyota (3 582 208 ед.), третье - ко-
рейская Kia (2 527 510 ед.), а замы-
кают «пятерку» Hyundai и Renault - во 
владении россиян находятся 2 235 
875 и 2 166 607 машин этих марок 
соответственно.

Что касается моделей, то среди 
них больше всего распространена 
классическая «семерка» ВАЗ-2107 - 
на конец первого полугодия в России 
числилось 1 424 475 таких автомоби-
лей. Второй по распространенности 
оказалась «девятка» ВАЗ-2109 (1 166 
309 ед.), а замыкают ТОП-5 «шестер-
ка» ВАЗ-2106 (1 111 784 ед.), Kia Rio 
(1 010 935 ед.) и LADA-2121 Niva (953 
045 ед.).

АВТОЭКСПЕРТ КАДАКОВ ОЦЕНИЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОСВОБОДИТЬ 
ОТ НАЛОГА УНАСЛЕДОВАННЫЕ 
ДЕТЬМИ МАШИНЫ

Автоэксперт и главный редактор 
журнала «За рулем» Максим Када-
ков усомнился в целесообразности 
предложения директора Института 
исследования проблем современ-
ной политики Антона Орлова осво-
бодить от транспортного налога ав-
томобили, унаследованные детьми. 
Свою точку зрения на этот счет он 
высказал в беседе с RT.

4.08.2022

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ПРОДАЖИ ПОДЕРЖАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В ИЮНЕ 
СНИЗИЛИСЬ НА ТРЕТЬ

Продажи автомашин с пробегом 
на рынке РФ снизились на 32% в 
июне 2022 года

В июне 2022 года в России было 
продано 353 тыс. легковых автомо-
билей с пробегом. Это на 8% боль-
ше, чем в мае, но на 32% меньше, 
чем в июне прошлого года, узнали 
эксперты «АвтоСТАТ» по итогам об-
работки данных АО «Электронный 
паспорт».

Самой популярной на вторичном 
рынке по-прежнему остается отече-
ственная LADA - в июне россияне ку-
пили почти 90 тыс. таких машин, т.е. 
на них пришлась примерно четверть 
(25,4%) от общего числа сделок с 
подержанными авто.

Лидерство среди иномарок и, со-
ответственно, второе место в общем 
рейтинге по-прежнему удерживает 
Toyota - на этих подержанных маши-
нах в июне остановили свой выбор 
38,5 тыс. россиян. Третий и четвер-
тый показатели остались за Hyundai 
(19,9 тыс. ед.) и Kia (19,8 тыс. ед.), а 
последним в ТОП-5 оказался япон-
ский Nissan, чьи автомобили смени-
ли на «вторичке» 18,7 тыс. владель-
цев.

Среди моделей на вторичном рын-
ке лидирует отечественный хэтчбек 
ВАЗ-2114 «Самара-2» - его в июне 
купили 8,8 тыс. россиян. Вторым 
по популярности остается седан 
Hyundai Solaris (7,9 тыс. ед.), третьей 
- Kia Rio (7,8 тыс. ед.), а в «десятку», 
помимо них, входят седан ВАЗ-2107 
(7,7 тыс. ед.), Ford Focus (7,5 тыс. 
ед.), ВАЗ-2170 «Приора» (7,4 тыс. 
ед.), Toyota Corolla (6,2 тыс. ед.), 
трехдверная LADA Niva (6 тыс. ед.), 
седан ВАЗ-2110 (5,5 тыс. ед.) и се-
дан ВАЗ-2190 «Гранта» (5,3 тыс. ед.).

В РФ СТАЛИ В ДВА РАЗА ЧАЩЕ 
УГОНЯТЬ АВТОМАШИНЫ 
В 2022 ГОДУ

В России стали намного чаще уго-
нять автомобили с целью хищения. 
Количество таких инцидентов с ян-
варя по июнь выросло почти в два 
раза, а всего за этот период было 
похищено 4252 транспортных сред-
ства, пишут «Известия» со ссылкой 
на открытую статистику МВД. Так, в 
январе полицией было зафиксиро-
вано 459 угонов, в феврале - 505, а 
в марте, апреле и мае - 620, 811 и 
952 соответственно. И лишь в июне 
активность автоворов немного сни-
зилась: за первый месяц лета они уг-
нали 917 машин, что, скорее всего, 
связано с началом сезона отпусков, 
когда водители особенно активно 
пользуются личным транспортом.

В целом показатели угоняемости 
не так уж и высоки. Если сравнивать 
прошедшее полугодие с тем же пе-
риодом «ковидного» 2021 года, то 
тогда было украдено аж 5202 маши-
ны - на 19% больше, чем сейчас.

Тем, кто хочет максимально за-
щитить свой авто от преступных 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

КамАЗ САМОСВАЛ 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ВЫВОЗ МУСОРА 
т. 89027943736 Чусовой

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-ТЕНТ

т. 89028327471, 
89028368537

ЗАБРОСКА 
НА СПЛАВ 
ГАЗель-фермер 

т. 8-902-793-22-92

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

«С одной стороны благая цель, но 
с другой стороны сколько у нас на-
следников несовершеннолетних в 
масштабах страны?» - отметил Мак-
сим Кадаков.

Также эксперт признался, что не 
совсем понял, как именно можно бу-
дет отслеживать использование ав-
томобилей опекунами или законны-
ми представителями наследников.

«Слишком много условностей. 
Опять же, смотря какой автомобиль. 
Сэкономить любую копейку приятно, 
но в масштабах стоимости автомо-
биля, если мы говорим про условно 
два года, то это ни на что не влияет», 
- считает Максим Кадаков.

Ранее директор Института ис-
следования проблем современной 
политики Антон Орлов предложил 
освободить от транспортного налога 
автомобили, унаследованные деть-
ми. Соответствующее письмо он 
направил на имя главы Минфина РФ 
Антона Силуанова.

По действующему законодатель-
ству, унаследованный ребенком ав-
томобиль должен числиться на его 
опекуне или законном представите-
ле до того, как ребенку исполнится 
16 лет. С наступлением этого возрас-
та транспортное средство должно 
быть перерегистрировано на самого 

наследника. При этом управлять ТС 
наследник до 18 лет не может, а его 
законный представитель может не 
иметь водительского удостовере-
ния, поэтому его функция в данном 
случае сведется лишь к обеспече-
нию сохранности наследуемого ТС.

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
КАК ПЕРЕБОРОТЬ СТРАХ 
ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Автоэксперт Васильев: при боязни 
водить машину нужно пройти курсы 
повышения автомастерства

Тем, кто по какой-то причине бо-
ится водить автомобиль, нужно, пре-
жде всего, понять, чем этот страх 
вызван. В противном случае это мо-
жет повлиять на качество и безопас-
ность вождения, сказал агентству 
«Прайм» автомобильный эксперт 
Егор Васильев.

«Возможно, это связано с тем, 
что вы испытываете проблемы с 
парковкой или выездом со двора, 
поскольку сталкиваетесь с маневри-
рованием в узких пространствах, а 
габариты автомобиля не чувствуете 
в должной мере. А может, вы опаса-
етесь движения в условиях плотного 
городского трафика, поскольку не 
понимаете логику движения осталь-
ных автомобилей или боитесь что-
то сделать не так, в результате чего 
другие водители начнут высказывать 
вам свое недовольство. Или вы бои-
тесь двигаться на высокой скорости, 
ожидая, что в любой момент машина 
может выйти из-под вашего контро-
ля», - предположил Егор Васильев.

По теме: Эксперт рассказал, как 
жара влияет на автомобиль

Все эти причины, по словам экс-
перта, обусловлены не столько 
малым опытом вождения, сколько 
недостаточным уровнем водитель-
ского мастерства. Исключить их 
поможет только практика, которую 
можно получить как в паре с «штур-

маном» (опытным водителем ря-
дом), так и с профессиональным ин-
структором в автошколе либо школе 
водительского мастерства.

Другое дело, если страх вожде-
ния связан с попаданием в ДТП или 
другую неприятную ситуацию на до-
роге в прошлом. В этом случае уни-
версального решения проблемы не 
существует: кому-то поможет пра-
вильный подбор скорости или изу-
чение маршрута, а кому-то и вовсе 
лучше обратиться к психологу, чтобы 
вместе с ним детально проанали-
зировать причины возникновения 
страхов и способы борьбы с ними.

В целом же контролируемый страх 
при управлении автомобилем - не 
такая уж и плохая вещь, добавил 
Васильев. Он не позволяет рассла-
биться и быть слишком беспечным 
на дороге, ибо ситуация на ней всег-

да зависит не только от вас, но и от 
других участников дорожного дви-
жения.

НАЗВАН ТОП-3 ПОПУЛЯРНЫХ 
МИФА О СОБСТВЕННОМ 
АВТОМОБИЛЕ

Автоэксперт Шумский перечислил 
водителям в РФ 3 популярных мифа 
о собственном автомобиле

Мечтая о личной машине, мно-
гие даже не представляют, с какими 
сложностями они могут столкнуться 
в ходе ее эксплуатации. Автоэксперт 
и руководитель экспертного центра 
«Пробок.нет» Александр Шумский 
развеял три самых популярных мифа 
о собственном автомобиле.

Миф 1. Свое авто - меньше трат
Почему-то все считают, что купить 

авто = больше ничего не вкладывать 
в него, раз насобирал сумму и все! 
На самом же деле, не тут-то было. Не 
стоит забывать про траты на стра-
ховку, техническое обслуживание, 
бензин, резину, амортизацию, мой-
ку, парковку, штрафы, налоги и мно-
гое-многое другое. Так что дешево 
своя машина точно не обходится.

Миф 2. Машина - это свобода
Только если в ней есть бензин, она 

цела, и её не эвакуировали. В про-
тивном случае она не только свобо-
ды передвижения не даст, но и про-
блем добавит.

Миф 3. Машина - это удобство и 
скорость

Да, в своей «ласточке» можно ез-
дить когда угодно и сколько угодно, 
не ждать автобуса, который опаз-
дывает, возить все необходимое с 
собой. Но если речь о жизни в мега-
полисе, то это постоянные пробки, 
опоздания на работу, проблема по-
иска парковки, ограничения скоро-
сти со «штрафующими» камерами и 
многое другое.

https://avtonovostidnya.ru/

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55
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06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Забавные 

истории» 6+
06:20 М/с «Как приручить дракона. 

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

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00, 19:20 Т/с «Дылды» 16+
19:45 Х/ф «Мумия» 16+
21:45 Х/ф «Хроники хищных 

городов» 16+
00:20 Х/ф «Ты водишь!» 18+
02:15 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
18:30 Х/ф «Батя» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Девушка без комплек-

сов» 16+
00:25 Х/ф «Я не шучу» 18+
01:25 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 02:55 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Идеальный 

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

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

06:10, 06:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

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

13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 
18:00, 18:55 Т/с «Дознаватель» 
16+

19:45, 20:40, 21:35, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

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

08:05, 01:35 Все на Матч! 12+
11:10, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55, 19:20 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь» 16+
19:55, 07:10 «Громко» 12+
20:55 Футбол. МИР Российская 

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

Лига. «Балтика» (Калининград) 
- «Арсенал» (Тула) 0+

00:05 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» 0+

02:20 «Тотальный футбол» 12+
02:50 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) - 
«Металлург» (Новокузнецк) 0+

04:45 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» 12+

05:20 «Наши иностранцы» 12+
05:50 «Катар-2022». Тележурнал 12+
06:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 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, 00:40, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «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 «Грозный» 16+
02:00 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:30, 03:20 «Давай 
разведемся!» 16+
09:30, 01:40 «Тест на 

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

16+
12:50, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:20, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 00:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:30, 04:10 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00, 23:50 Т/с «Пес» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:45, 18:15, 00:30 
«Петровка, 38» 16+

08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Мороз» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 16+
17:00, 02:10 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» 16+
18:30 Т/с «С небес на землю» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Виктор Черномы-

рдин» 16+
01:30 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
04:25 «Развлекательная программа» 

16+

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

11:30 Т/с «Уиджи» 16+
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:00 Т/с «Второе зрение» 16+
20:00 Т/с «Засланец из космоса» 

16+
23:00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
00:45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 

змеи» 12+
02:30 Т/с «Куклы колдуна» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Заложница» 16+
01:10 Х/ф «Ванильное небо» 16+

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что в 
период с 26 июля по 2 августа в от-
делении ГИБДД было зарегистри-
ровано 10 дорожно - транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом, и в 4 ДТП пострадали 
люди.

26.07.2022, в ночное время, по ул. 
Балахнина в направлении ул. Куй-
бышева двигался автомобиль «Лада 
Гранта», под управлением водителя, 
1984 года рождения. Он не справился 
с управлением и допустил наезд на 
велосипедиста, 1981 года рождения. 
В результате ДТП телесные повреж-
дения получил велосипедист, которо-
му назначено амбулаторное лечение.

26.07.2022 в дневное время, по 
территории городского кладбища 
двигался автомобиль «Лада Гран-
та», под управлением водителя,1992 
года рождения. Водитель, двигаясь 
на спуск, допустил наезд на препят-
ствие - металлический столб. В ре-

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

зультате ДТП пострадали водитель и 
пассажиры транспортного средства, 
двое из которых госпитализированы, 
а третьему - назначено амбулаторное 
лечение.

29.07.2022, в дневное время, по 
ул. Балахнина, в направлении ул. 
Делегатской, двигался автомобиль 
«Рено», под управлением водителя 
1979 года рождения, который на-
против дома N 188 по ул. Балахнина, 
допустил наезд на несовершеннолет-
него пешехода, 2016 года рождения. 
При этом последний перебегал про-
езжую часть в неустановленном ме-
сте, слева направо, по ходу движения 
транспортного средства. В результа-
те ДТП телесные повреждения полу-
чил пешеход, ему назначено амбула-
торное лечение.

01.08.2022, в 19:45, по проспек-
ту Победы в направлении ул. Репи-
на, двигался автомобиль «RENAULT 
LOGAN», под управлением водителя 
1961 года рождения. Он в районе 
дома N 88 по проспекту Победы, вы-
ехал на регулируемый перекресток 
пр. Победы - ул. Чапаева на красный 
сигнал светофора, в результате чего 

допустил столкновение с двигав-
шимся по ул. Чапаева, со стороны ул. 
Балахнина в направлении ул. Федо-
сеева автомобилем «ВАЗ-2121», под 
управлением 50-летнего водителя. В 
результате ДТП пострадал водитель 
автомобиля «RENAULT LOGAN», кото-
рому назначено амбулаторное лече-
ние по месту жительства.

По фактам ДТП отделением ГИБДД 
проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС ГИБДД, за ука-
занный период, задержано 7 води-

телей, за управление транспортом 
в состоянии опьянения, 10 - сели за 
руль не имея на это прав, 21 води-
тель не предоставил преимущества 
в движении пешеходам на пешеход-
ных переходах, 31 пешеход нарушили 
ПДД, и 6 водителей перевозили де-
тей без специальных удерживающих 
устройств.

Госавтоинспекция призывает во-
дителей транспортных средств быть 
предельно внимательными при 
управлении транспортом в летний 

период, особое внимание обращайте 
на юных участников дорожного дви-
жения использующих средства инди-
видуально мобильности, велосипеды 
и самокаты.

Пешеходам следует переходить 
дорогу по пешеходным переходам, 
убедившись в безопасности перехо-
да, избегайте хождения вдоль проез-
жей части дороги при наличии троту-
аров. Неукоснительно соблюдайте 
правила дорожного движения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



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+
00:15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
02:15 Х/ф «Она» 16+

ВТОРНИК
9 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+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» 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

Р Е М О Н Т 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОТДЕЛКА 
т. 89129839185



08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Дылды» 16+

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

09:20 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
12+

11:40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» 16+
22:05 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
00:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02:00 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
03:45 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+

09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Х/ф «Честный развод» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
00:00 Х/ф «Я не шучу» 18+
01:00 «Импровизация» 16+
02:35 «Comedy Баттл» 16+
03:20 «Открытый микрофон» 16+
05:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 03:00 
«Улетное видео» 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+
11:00 Д/с «Старец» 16+

11:30 Т/с «Уиджи» 16+
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:00 Т/с «Второе зрение» 16+
20:00 Т/с «Засланец из космоса» 

16+

СРЕДА
10 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, 00:40, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «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 «Грозный» 16+
01:00 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
03:00 Т/с «Женщины на грани» 16+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:25 «Давай 
разведемся!» 16+
09:55, 01:45 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребенок» 16+
04:15 Д/с «Преступления страсти» 

16+
05:05 «6 кадров» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00, 23:50 Т/с «Пес» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:45 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Последний 
кордон» 16+

10:40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» 12+

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

11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Наталья 

Андрейченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 16+
17:00, 02:10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Один день, одна ночь» 

12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Им не будет 40» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Госизменники» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
04:25 «Развлекательная программа» 

16+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

23:00 Х/ф «Заклятие 2» 18+
01:30 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
02:45 Д/с «Колдуны мира. Ойуны 

Южной Сибири» 16+
03:45 Д/с «Колдуны мира. Бенин-

ские вуду» 16+
04:30 Д/с «Колдуны мира. Кавказ-

ские аза» 16+
05:15 Д/с «Колдуны мира. Русские 

волхвы» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Паранойя» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40, 06:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:20, 17:15, 18:00, 

18:40 Т/с «Дознаватель» 16+
07:15, 08:15, 09:30, 09:50, 10:55, 

12:00 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+

19:40, 20:25, 21:10, 21:40, 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, 11:05, 14:35, 
16:55, 19:30, 23:40, 
05:20 Новости

08:05, 18:55, 22:45, 02:20 Все на 
Матч! 12+

11:10, 14:40 Специальный репортаж 
12+

11:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 

Кремля 0+
18:25, 04:50 Мотоспорт. Чемпионат 

России по шоссейно-кольце-
вым гонкам 0+

19:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sосhi ХНL» 0+

23:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Айнтрахт» (Германия) 0+

03:10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WВО 16+

04:20 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу 0+

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

07:30 «Третий тайм» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 25 по 31 июля 2022 года на 
территории Чусовского городско-
го округа зарегистрировано 10 
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.   

25 июля 2022 г. около 13:30 часов 
на автодороге Кунгур-Соликамск, 
водитель, управляя автотранспорт-
ным средством ВОЛЬВО, двигаясь 
со стороны г. Соликамска в направ-
лении г. Кунгур, на 131 км автодо-
роги, по предварительной инфор-
мации, не выдержал безопасную 
дистанцию до впереди идущего ав-
томобиля ТОЙОТА, в результате чего 
допустил с ним столкновение.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия автотранспорт-
ные средства получили механиче-
ские повреждения, пострадавших 
нет.

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

30 июля 2022г. в 12:50 часов в г. 
Чусовом, на перекрестке по ул. Мира 
- ул. Коммунистическая, водитель, 
управляя автомобилем ФОЛЬКСВА-
ГЕН, по предварительной информа-

ции, при развороте на нерегулиру-
емом перекрестке, не предоставил 
преимущество в движении автомо-
билю ВАЗ-211440, движущемуся в 
прямом направлении, допустил с 
ним столкновение.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия автотранспорт-
ные средства получили механиче-
ские повреждения, пострадавших 
нет.

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 250 во-
дителей автотранспортных средств 
и 23 пешехода за нарушение пра-
вил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 96 води-
телей автотранспортных средств, 7 
водителей допустили выезд на поло-

су, предназначенную для встречного 
движения, 8 водителей управляли 
автотранспортными средствами, не 
имея права управления, 8 водителей 
привлечены к административной от-
ветственности за непредставление 
преимущества в движении пешехо-
дам, 3 водителя привлечены к адми-
нистративной ответственности, пе-
ревозившие детей без специального 
детского удерживающего устрой-
ства. 

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

В целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, преду-
преждения дорожно-транспортных 
происшествий, профилактики и 
предупреждения нарушений Правил 
Дорожного Движения, в период с 29 
по 31 июля 2022 года сотрудниками 
Госавтоинспекции на территории 
Чусовского и Гремячинского город-
ских округов организованы и прове-
дены профилактические рейдовые 
мероприятия «Опасный водитель», 
«Внимание пешеход», «Встречная 
полоса».

В ходе рейдовых мероприятий Го-
савтоинспекторами осуществлялась 
проверка водителей на предмет 
управления транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, вы-
езд на полосу встречного движения 
и других нарушений Правил дорож-
ного движения РФ. Кроме того со-
трудники Госавтоинспекции уделили 

особое внимание пресечению таких 
нарушений ПДД РФ, как переход 
проезжей части в неустановленном 
месте, невыполнение водителями 
требований уступить дорогу пеше-
ходам на пешеходных переходах, 
нарушение правил перевозки де-
тей, нарушение Правил дорожного 
движения несовершеннолетними, а 
также на пропаганду безопасности 
дорожного движения. 

В период проведения рейдовых 
мероприятий на обслуживаемой 
территории сотрудниками Госав-
тоинспекции выявлено 149 адми-
нистративных правонарушений, из 
них: 10 водителей автотранспортных 
средств допустили выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, 3 водителя находились в 
состоянии алкогольного опьянения, 
3 водителя не предоставили преи-
мущество в движении пешеходам, а 
также привлечено 15 пешеходов, ко-
торые переходили проезжую часть 
в неустановленном для перехода 
месте.

Врио начальника отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» майор полиции 
Ярослав Лыхин прокомментиро-
вал: «Такие рейдовые мероприятия 
с привлечением большинства со-
трудников ГИБДД позволяет более 
тщательно осуществлять проверки 
водителей и пресечь большинство 
правонарушений» и обращается ко 
всем участникам дорожного движе-
ния: «Уважаемые водители и пасса-
жиры, в автосалоне пристегивай-
тесь ремнями безопасности, детей 
перевозите в специальных детских 
удерживающих устройствах! Води-
тели, будьте бдительны, снижайте 
скорость перед пешеходными пере-
ходами, в местах массового скопле-
ния людей, не управляете автотран-
спортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения! Уважае-
мые пешеходы, перед тем, как пе-
рейти дорогу, убедитесь в своей 
безопасности, посмотрев по сторо-
нам, не переходите улицу в неполо-
женном месте, даже если Вы очень 

торопитесь! При неблагоприятных 
погодных условиях нужно быть осо-
бенно внимательными и осторож-
ными, только убедившись в полной 
безопасности, начинайте переход. В 
темное время суток на верхней оде-
жде необходимо иметь световозвра-
щающие элементы».

Каждый участник дорожного дви-
жения должен осознавать ответ-
ственность за свое поведение на 
дороге, неукоснительно соблюдать 
Правила, быть вежливым и кор-
ректным по отношению к другим во-
дителям и пешеходам. Только осоз-
нав совместную ответственность за 
ситуацию на дорогах, мы сможем 
исправить ошибки и сделать наши 
дороги безопаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям автомо-
тотранспортных средств: проезжать 
нерегулируемый пешеходный пере-
ход необходимо с повышенным вни-
манием и готовностью к торможе-
нию, исходя из того, что пешеходный 
переход - место повышенной опас-
ности! Также приближаясь к нерегу-
лируемому пешеходному переходу, 
на котором находятся пешеходы, во-
дители, согласно ПДД РФ, обязаны 
снизить скорость или остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках перехо-
дите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофо-
ра. Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги после того, 
как убедятся, что переход безопа-
сен. Обязательно используйте све-
тоотражающие элементы на верхней 
одежде, так вы будете более замет-
ны на дороге в темное время суток, 
туман, дождь! 

Госавтоинспекция призывает 
всех участников дорожного дви-
жения соблюдать меры личной 
безопасности и Правила поведе-
ния на дороге.

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 

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

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

89504747035, г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА, 

т. 8 902 839 39 40, 
 8 922 305 47 10 г. Чусовой07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Дылды» 16+

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

09:25 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

22:15 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» 6+

00:20 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
02:25 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 6+
08:30 «Перезагрузка» 

16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
18:10 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Очень плохая училка» 16+
23:45 Х/ф «Я не шучу» 18+
00:50 «Импровизация» 16+
02:30 «Comedy Баттл» 16+
03:15 «Открытый микрофон» 16+
04:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 03:00 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Идеальный 

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

12+
15:00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен» 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+
11:00 Д/с «Старец» 16+

11:30 Т/с «Уиджи» 16+

ЧЕТВЕРГ
11 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, 00:40, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «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 «Грозный» 16+
01:00 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
03:00 Т/с «Женщины на грани» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 03:05 «Давай 
разведемся!» 16+
10:05, 01:25 «Тест на 

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

16+
13:25, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
03:55 Д/с «Преступления страсти» 

16+
04:45 «6 кадров» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00, 23:50 Т/с «Пес» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 
16+

08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Батурин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 16+
17:00, 02:10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» 16+
18:15, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «От первого до последнего 

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

значит любит?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Джордж - 

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

Скандал на могиле» 12+
04:25 «Развлекательная программа» 

16+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+

12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:00 Т/с «Второе зрение» 16+
20:00 Т/с «Засланец из космоса» 

16+
21:00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
23:00 Х/ф «Проклятие монахини» 

18+
01:00 Х/ф «Лаборатория ужасов» 

16+
02:00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков» 18+
03:45 «Сверхъестественный отбор» 

16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 03:35 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Малышка с характером» 

16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Последствия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40, 06:25 Т/с «Дознава-
тель» 16+

07:15, 08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 
12:00 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 
18:00, 18:45 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 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, 11:05, 14:35, 
16:55, 19:10, 05:15 
Новости

08:05, 20:00, 00:15 Все на Матч! 12+
11:10, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Побег» 16+
17:55, 19:15 Х/ф «Опасный Бангкок» 

18+
20:40 Смешанные единоборства. 

UFС. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла 16+

21:55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 0+
01:00 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок 0+
01:30 Х/ф «Спиной к обществу» 16+
03:10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) - «Мель-
гар» (Перу) 0+

05:20 «Человек из футбола» 12+
05:50 «Голевая неделя РФ» 0+
06:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» 12+
07:10 Бадминтон. «Кубок Первого 

космонавта Ю.А. Гагарина» 0+

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 СВЕЖЕЕ, 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

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

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ,
ДРОВА КОЛОТЫЕ 

45-50 см, ель ДОСТАВКА ГАЗель
т. 8 902 630 81 78

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
Чусовой, Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



13:05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21:00 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» 6+

22:55 Х/ф «Душа компании» 16+
00:55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

12+
03:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
07:35 М/ф «Два хвоста» 

6+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 01:40 «Импровизация» 16+
23:00 «Двое на миллион» 16+
00:00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Идеальный 

ужин» 16+
07:50 «Дорога» 16+
09:50 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен» 12+
18:00 «Утилизатор с настей туман» 

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

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

11:30 Т/с «Уиджи» 16+
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся». 3 сезон 16+
19:30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22:00 Х/ф «Честный вор» 16+
23:45 Х/ф «Призрак» 16+
02:00 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+

ПЯТНИЦА
12 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, 01:00 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

00:00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+

05:00 Д/с «Россия от края до края» 
12+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Пальма» 6+
23:25 Х/ф «Лед» 12+
01:45 Х/ф «Незабудки» 12+

06:30, 04:55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:15 «Давай 
разведемся!» 16+
09:55, 01:35 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Чужой ребенок» 16+
19:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
04:05 Д/с «Преступления страсти» 

16+

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

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

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 Т/с «Пес» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:30 Юбилейное шоу трех роялей 

«Bel Suono - 10 лет» 12+
01:35 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:25, 18:10, 05:35 
«Петровка, 38» 16+

08:45, 11:50 Х/ф «Сашкина удача» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы» 

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

Предательское лицо» 12+
18:25 Х/ф «Когда позовет смерть» 

12+
20:15 Х/ф «Бобры» 12+
22:00 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» 12+
22:50 Кабаре «Черный кот» 16+
00:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 12+
01:10 Х/ф «Спешите любить» 12+
02:40 Х/ф «С небес на землю» 12+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Х/ф «Девочка Миа и белый 

лев» 6+
11:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+

03:45, 04:30, 05:15 Д/с «Городские 
легенды» 16+

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:50 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
21:30, 22:25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней» 16+
00:15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
01:35 Х/ф «Фобос» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Х/ф «Приказ: Огонь 
не открывать» 12+

06:55 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу» 12+

08:40, 09:30 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+

11:05 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 

18:00, 18:40 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

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

 X участок земельный д. Кулико-
во, берег р. Чусовая, рядом лес, 
рыбалка, охота, панорамный вид, т. 
89504611516.

 X велосипед детский 4-колесный, 
недорого, раковину эмалирован-
ную новую, со стенкой, шашлыч-
ницу электрическую новую, т. 
89922252747.

 X бройлеров, индюшат, цыплят, це-
сарок, уток, петухов, т. 89082561486.

 X вилку производства Фра-
же, посеребренная, ц. 500 р., т. 
89194432164.

 X пластинки патефонные, т. 
89194432164.

 X спиннинг с катушкой СССР, ц. 
1800 р., торг, т. 89194432164.

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

Алибасов и Лидия Шукшина. 
Любовь без правил» 12+

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

02:15, 02:50, 03:35, 04:10 Т/с «Свои 
3» 16+

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

08:05, 19:40, 01:30 Все на Матч! 12+
11:10 Специальный репортаж 12+
11:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:40 «Лица страны. Евгений 

Салахов» 12+
15:00, 17:00 Х/ф «На гребне волны» 

16+
17:35, 19:15 Х/ф «Легионер» 16+
20:20 Профессиональный бокс. 

РRАVDА о1d sсhоо1 bохing. 
Евгений Терентьев против 
Магомеда Мадиева 16+

21:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Факел» 
(Воронеж) - «Урал» (Екатерин-
бург) 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

02:15 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» 0+

03:15 Д/ф «Сенна» 16+
05:20 «Все о главном» 12+
05:50 «РецепТура» 0+
06:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» 12+
07:10 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X тисы слесарные средние, б/у, 
плитку кафельную белую 15х15, но-
вая, ц. 5 р./шт., ковер овальный 2х5 
м, б/у мало, т. 89922252747.

 X уваровит природный минерал 
для поделок, т. 89194432164.

 X яйцо утиное, куриное, цесари-
ное, перепелиное, т. 89082561486.

 X кресло с подушкой, современ-
ное, столик журнальный стеклянный, 
кроватки детские с матрасами, коля-
ску, рюкзак, шланги и щетки к новым 
пылесосам, плащ женский, р. 66, 
ветровку женскую, р. 70, куртку на 
синтепоне, р. 66, все новое, туфли 
женские, р. 39, ботинки женские, р. 
40, сапоги женские, р. 40, шапку жен-
скую, р. 57, цветы комнатные разные, 
т. 8 (34256) 4-76-15, 89504521309.

 X вещи старинные – знамена, 
вымпелы, весы, марки, значки, на-
грады, монеты, бумажные деньги, 
зажигалки, календари, колокольчи-
ки, елочные игрушки, кукол, солда-
тиков, машинки, коробочки, шкатул-
ки, бусы, брошки, открытки, фото, 
плакаты, объективы, трубы, горн, т. 
89504613278.

 X вещи старинные – иконы, книги, 
кресты, часы, корпуса от часов, ста-
туэтки, быт, посуду, рюмки, лампы, 
самовары, подсвечники, подстакан-
ники, портсигары, опасные бритвы, 
погоны, бляхи, каски, формы, мелочь 
СССР, столовое и техническое сере-
бро, коронки, т. 89504613278.

 X вещи старинные – мелочь СССР, 
эмалированную посуду, самовары, 
посуду, подстаканники, портсигары, 
рюмки, быт, подсвечники, опасные 
бритвы, часы, корпуса от часов, ико-
ны, книги, кресты, коронки, статуэт-
ки, бляхи, погоны, патефон, столо-
вое и техническое серебро и др., т. 
89504613278.

 X вещи старинные – патефон, ра-
диоприемники, весы, марки, значки, 
награды, монеты, бумажные деньги, 
зажигалки, эмалированную посу-
ду, календари, вазы, колокольчики, 
елочные игрушки, кукол, солдати-
ков, машинки, коробочки, шкатул-
ки, бусы, брошки, открытки, фото, 
фотоаппараты, объективы и др., т. 
89504613278.

 X рубль с изображением Ленина, 
смотрящего влево, т. 89194432164.

 X рубль с изображением Ленина, с 
датой смерти, т. 89194432164.

 X отдам ражего кота, красивый, 
умный, спокойный, в возрастную 
семью без маленьких детей и живот-
ных, приучен к лотку, т. 89082667824.

 X отдам добрым ответственным 
людям молодую красивую кошку 
богатку, ловчая, стерилизована, в 
частный дом, к лотку не 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.



06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «InТуристы» 16+
10:55 Х/ф «Путь домой» 6+
12:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

15:05 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» 6+

17:15 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19:15 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» 12+
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
23:05 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01:10 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:15 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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

09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
14:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
16:00 Х/ф «Очень плохая училка» 

16+
18:00 «Звезды в Африке» 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, 05:55 «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 Мультфильмы 0+
09:45 Д/с «Гадалка» 16+
12:45 Х/ф «Призрак» 16+
15:15 Х/ф «Белая мгла» 16+

СУББОТА
13 августа

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

10:15 «Поехали!» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» 12+
15:25 Д/ф «Алексей Маресьев. 

Рожденный летать» 12+
16:25 Х/ф «Освобождение. Битва за 

Берлин» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» 18+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Королева красоты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Наказание без престу-

пления» 12+
01:15 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:55 Т/с «Сватьи» 16+
08:55 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+

11:00, 00:50 Т/с «Парфюмерша» 12+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью» 16+

03:55 Д/с «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+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:45 Шоу «Маска» 12+
02:15 Т/с «Братаны» 16+

05:50 Х/ф «Когда 
позовет смерть» 12+
07:20 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:45 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» 12+
08:30 Х/ф «Олюшка» 12+
10:15 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «За витриной универмага» 

12+
13:30 «Вот такое наше лето» 12+
14:50 Х/ф «Убийства по пятницам» 

12+
18:30 Х/ф «Убийства по пятницам 

2» 12+
22:15 Д/ф «Траур высшего уровня» 

16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» 12+
23:45 «Удар властью. Павел Грачев» 

16+
00:25 «Дикие деньги. Баба Шура» 

16+
01:05 «Хватит слухов!» 16+
02:50 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 12+
03:30 Т/с «Неразрезанные страни-

цы» 16+

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

0+

17:15 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 
16+

19:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
21:00 Х/ф «Падение Лондона» 18+
23:00 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 16+
01:00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
02:45 «13 знаков зодиака. Стрелец» 

16+
03:30 «13 знаков зодиака. Козерог» 

16+
04:15 «13 знаков зодиака. Водолей» 

16+
05:15 «13 знаков зодиака. Рыбы» 

16+

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

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

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

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:20 «Совбез» 16+
14:30 Д/п «Иностранный легион: кто 

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

Оружие против России» 16+
17:00, 19:00 Х/ф «Исход: Цари и 

боги» 12+
20:30, 22:25 Х/ф «Гладиатор» 16+
00:15 Х/ф «Игры разума» 12+
02:25 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 
07:30, 08:10 Т/с «Такая 
работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. 

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

10:55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+

12:15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+

13:35 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» 12+

14:55, 15:45, 16:35, 17:20, 18:15, 
19:05, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Джоуи 
Бельтран против 

Арнольда Адамса 16+
09:00, 10:50, 14:00, 17:55, 03:55 

Новости
09:05, 13:30, 17:00, 21:00, 02:00 Все 

на Матч! 12+
10:55 Х/ф «Герой» 12+
12:55 I Всероссийская Спартаки-

ада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание 0+

14:05 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+

14:55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар» 0+

18:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе» 0+

23:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гаджида-
удов против Азамата Амагова 
16+

02:55 Матч! Парад 16+
04:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Марлон Вера против 
Доминика Круза 16+

07:05 Д/ф «Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусникиной» 
12+

07:30 «Звезды шахматного королев-
ства. Владимир Крамник» 12+

18:15 Х/ф «Вернешься - поговорим» 
12+

21:45, 00:20 Х/ф «Ложь во спасение» 
12+

01:10 Х/ф «Бобры» 12+
02:45 Т/с «Один день, одна ночь» 

12+

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

0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
11:45 Х/ф «Мумия» 0+
14:10 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
16:45 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» 16+
18:55 Х/ф «Мумия» 16+
21:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

18+
23:35 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
02:20 Х/ф «Днюха!» 16+
03:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00 М/ф «Снежная 

Королева» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:20 Т/с «В активном поиске» 16+
18:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 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 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Пленительное счастье» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 «Скелеты клана Байденов». 

Специальный репортаж 16+
14:55, 18:20 Т/с «Брежнев» 16+
19:15 Д/ф «Проект Украина. История 

с географией» 16+
20:05 «Русский Херсон: Мы ждали 

этого 30 лет». Специальный 
репортаж 16+

21:00 Время
22:35 Д/ф «Похищение бомбы» 12+
00:20 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:30, 02:20 Х/ф 
«Свадьбы не будет» 
12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Королева красоты» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

01:30 Д/ф «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» 12+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
07:05 Т/с «Сватьи» 16+
09:05 Х/ф «Дорога, 
ведущая к счастью» 16+

11:05 Х/ф «Будь что будет» 16+
15:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Страшная красавица» 

12+
00:50 Т/с «Парфюмерша» 12+
03:50 Д/с «Преступления страсти» 

16+

04:55 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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:20 Х/ф «Моя революция» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

06:40 Х/ф «За витри-
ной универмага» 12+
08:10 Д/ф «Москва 
слезам не верит» 12+

08:40 Х/ф «Евдокия» 0+
10:40 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 00:05 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Координаты смеха» 12+
16:25 Х/ф «Спешите любить» 12+

06:00 «Супершеф» 
16+
06:40 «Утилизатор с 

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

12+
13:40 Т/с «Солдаты. Дембель 

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

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Т/с «Слепая» 16+
13:30 Х/ф «Падение 
Олимпа» 16+

15:45 Х/ф «Падение Лондона» 18+
17:45 Х/ф «Честный вор» 16+
19:30 Х/ф «Напролом» 16+
21:15 Х/ф «Судья Дредд» 16+
23:00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 

18+
00:45 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02:30 «13 знаков зодиака. Змеено-

сец» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 

«Городские легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:10, 08:00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 
Новости 16+

09:20, 12:00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 16+

12:10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 12+

14:20, 16:00 Х/ф «Битва титанов» 
16+

17:00, 19:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
19:10 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:55, 06:55, 07:45 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08:40, 09:40, 10:40, 11:35, 

12:35, 13:30 Т/с «Чужой район 
2» 16+

14:25, 15:25, 16:20, 17:15 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

18:10, 19:00, 19:45, 20:35, 21:40, 
22:30, 23:15, 00:05, 00:40 Т/с 
«След» 16+

01:20, 02:05, 02:50, 03:35, 04:15 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. 
Дэвид Рикельс против 

Джулиана Лейна 16+
09:00, 10:50, 14:10, 00:50, 05:10 

Новости
09:05, 13:40, 17:55, 19:00, 01:00 Все 

на Матч! 12+
10:55 Х/ф «Легионер» 16+
12:55, 18:10 I Всероссийская 

Спартакиада по летним видам 
спорта. Синхронное плавание 
0+

14:15 Х/ф «22 минуты» 12+
15:55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) - 
«Слава» (Москва) 0+

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

21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Болонья» 0+

23:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

01:30 Х/ф «Перекрестный огонь» 
16+

04:00 I Всероссийская Спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Тхэквондо 16+

05:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+

06:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вольфсбург» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, 

рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328



отразится на ваших отношениях. Но 
уже во второй половине недели все 
противоречия сгладятся, в ваших 
интимных и романтических отноше-
ниях вновь наступит гармония. Это 
хорошее время для урегулирования 
щепетильных вопросов, которые не-
желательно подвергать публичной 
огласке. 

В первой половине 
недели у Дев могут 
возникнуть напряже-
ния в партнерских от-
ношениях. Основная 
причина этого - отсут-
ствие взаимопонима-
ния. Возможно, ваш 

партнер по браку будет вести себя 
несколько странно, а вас это начнет 
настораживать. Независимо от того, 
состоите вы в официальном браке 
или в гражданском, большую роль в 
отношениях будет играть ревность. 
Причем как бы вы ни старались по-
говорить, разобраться в непонятных 
вам моментах, к полной ясности вы 
вряд ли сможете прийти. Вторая по-
ловина недели складывается намно-
го позитивнее. Если у вас есть друг 
семьи или близкий друг, то благода-
ря его участию в ваших партнерских 
отношениях наступит полная гармо-
ния. В целом, в это время возрастает 
положительное влияние дружеского 
окружения на вашу жизнь. 

Весам в начале 
недели может быть 
трудно заставить 
себя что-либо де-
лать. Это особенно 
актуально для тех, 
кто занимается пре-
имущественно ру-

тинной, не творческой работой. Так-
же вам может быть трудно заставить 
себя убираться в доме, ухаживать 
за домашними животными и рас-
тениями. В результате у вас может 
скопиться много невыполненных дел 
и данных обещаний. Постарайтесь 
все-таки мобилизоваться и придер-
живаться минимальных требуемых 
норм. Вторая половина недели сно-
ва пробудит в вас интерес к делам. 
Сейчас будет очень важно сформу-
лировать для себя какую-либо цель. 
Также это хорошее время для улуч-
шения отношений с родителями. 

В начале недели 
Скорпионам, имею-
щим семью и детей, 
следует бережнее 
относиться к финан-
совым ресурсам. 
Не следует потакать 
желаниям ребен-
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Овнам, состоя-
щим в браке и име-
ющим детей, на этой 
неделе предстоят 
приятные хлопоты. 
Вы с удовольствием 
будете заниматься 

благоустройством своего жилища 
и воспитанием детей. Это хорошее 
время для путешествий, поездок на 
курорт, для отдыха и развлечений.

Если эта неделя совпала с вашим 
отпуском и вы уже находитесь в ту-
ристической поездке, вас ожидает 
много приятных впечатлений. В са-
мом начале недели воздержитесь от 
купания в открытых водоемах: сей-
час возрастает риск заболеваний 
из-за воды плохого качества. Также в 
это время старайтесь не совершать 
ничего тайного, от чего при огласке 
пострадала бы ваша репутация. 
Помните, что все тайное обязатель-
но станет явным. В конце недели 
будьте готовы к приему гостей: воз-
можно, к вам издалека приедут род-
ственники. 

В начале недели у 
Тельцов могут воз-
никнуть недоразуме-
ния в отношениях с 
друзьями. Возможно, 
вам станет известно 
о некоторых событи-

ях прошлого, которые до сих пор от 
вас тщательно скрывали. Также вы 
можете не совсем правильно понять 
чьи-то слова и сделать неверные вы-
воды. В случае неясностей сразу же 
расставляйте все точки над i, не за-
путывая еще больше ситуацию. В эти 
дни следует воздержаться от плани-
рования своей жизни на длительную 
перспективу: вы вряд ли сможете 
составить реалистичные пути дости-
жения своих целей. Вторая половина 
недели принесет вам много прият-
ных минут общения с окружающими. 
Возможно, вас пригласят в увесели-
тельную поездку за город, на пикник 
или на дачу. 

Начало недели 
складывается весь-
ма неопределенно 
для Близнецов, со-
стоящих в посто-
янных партнерских 
отношениях (в офи-

циальном или гражданском браке). 
Во время общения вы можете по-
чувствовать, что от вас что-то скры-
вают, недоговаривают. Кроме того, 
совместное обсуждение ваших пла-
нов и целей также может выявить 
разногласия. Из-за такой неопре-
деленности не следует торопиться с 
принятием важных решений. Вторая 
половина недели будет связана с 
приятными событиями в вашей жиз-
ни. Скорее всего, вы порадуетесь 
удачным покупкам. Это хорошее 
время для приобретения ювелирных 
украшений, модной одежды, това-
ров для дома. В этот период у вас 
вряд ли будет напряженно с деньга-
ми. 

В начале недели 
звезды не советуют 
Ракам устраивать ге-
неральную уборку в 
квартире. В это вре-
мя вы будете крайне 
неорганизованными 
и несобранными, 

поэтому рискуете создать еще боль-
ший хаос, чем был ранее. Кроме 
того, в процессе уборки вы може-
те потерять очень нужную и ценную 
вещь. Также это неблагоприятное 
время для тех, кто учится, сдает эк-
заменационные задания. Вторая по-
ловина недели удачна для измене-
ния внешнего облика, имиджа. В это 
время у вас будет исключительно 
тонкий вкус, вы сможете подобрать 
наилучший для себя цвет волос, при-
ческу, макияж или стиль одежды. В 
это время вы будете необыкновенно 
обаятельными, привлекательными и 
утонченными. 

Львы в начале не-
дели будут склонны 
к неразборчивости 
в поисках сексу-
ального партнера. 
В первую очередь 
это относится к 
тем, кто одинок. 

Однако и при наличии постоянных 
партнерских отношений возрастает 
вероятность ошибок и опрометчи-
вых поступков в интимной сфере. 
Не исключено, что у вас будет не-
сколько затуманенное представле-
ние о том, что можно и что нельзя 
допускать при выстраивании личных 
отношений. Вы также можете начать 
подозревать и ревновать своего 
партнера, что не лучшим образом 

c 8 по 14 августа

ка иметь дорогие игрушки, а также 
видео- и аудиотехнику. Попробуй-
те внимательнее присмотреться к 
поведению малыша. Возможно, вы 
обнаружите, что он пытается вас об-
мануть, что-то скрыть. Если ребенок 
имеет доступ к интернету, проверь-
те журнал браузера, узнайте, какие 
сайты он посещает. В любовных и 
романических отношениях во вто-
рой половине недели наступает пол-
ный расцвет. Одиноким Скорпионам 
рекомендуется отправляться в путе-
шествие, желательно на курорт. Там 
вас может ждать красивая роман-
тическая история, незабываемый 
курортный роман. Ваши чувства в 
любовных отношениях в этот период 
будут наполнены особой нежностью. 

В начале недели 
Стрельцам, скорее 
всего, будет сложно 
найти взаимопони-
мание с близкими 
родственниками и 
членами семьи. Это 

неблагоприятное время для гостей, 
а также для потребления крепких ал-
когольных напитков. Постарайтесь 
внимательнее относиться к своему 
имуществу: в этот период возрас-
тает риск краж. Возможны и другие 
неприятности, связанные с вашим 
домом: например, может случиться 
протечка или иной инцидент, кото-
рый приведет к порче имущества. 
Вторая половина недели, напротив, 
складывается весьма спокойно и 
комфортно. Если у вас есть старшие 
родственники, сейчас можно обго-
ворить с ними вопросы оформления 
завещания на наследство. Также 
это благоприятный период для того, 
чтобы заниматься страхованием не-
движимого имущества. 

Козерогам в начале 
недели следует избе-
гать общения со зна-
комыми и приятеля-
ми, лучше оставаться 
в неведении отно-
сительно последних 

новостей о вашем окружении: сей-
час до вас могут дойти неприятные 
слухи и сплетни, которые бросят 
тень как на вас лично, так и на близ-
ких людей, родственников. Попытка 
выяснить, кто распускает эти слухи, 
вряд ли увенчается успехом. Также 
это не лучшее время для загородных 
увеселительных поездок. Вторая 

половина недели привнесет мир и 
гармонию в ваши отношения с лю-
бимым человеком. Вы сможете за-
ново влюбиться в своего партнера, 
открыть для себя его положитель-
ные качества, на которые почему-то 
раньше не обращали внимания. 

В начале недели 
звезды советуют Во-
долеям не давать ни-
кому денег взаймы. 
В поле вашего зре-
ния могут появляться 
люди, которые будут 

предлагать вам принять участие 
в каких-либо финансовых схемах. 
Вероятность натолкнуться на мо-
шенничество сейчас крайне высока. 
Ваше поведение сейчас может быть 
доверчивым и непрактичным, из-
за чего вы рискуете стать жертвой 
обмана. Вторая половина недели 
складывается исключительно бла-
гоприятно для покупки домашних 
животных. Особенно это касается 
покупки кошки или аквариумных ры-
бок. Уход за домашними животными 
станет для вас весьма приятным за-
нятием. Сейчас любая работа будет 
вам в радость: например, вы сможе-
те навести в доме идеальный поря-
док. На выходных желательно посе-
тить спа-салон. 

Рыбам в начале 
недели не следу-
ет предпринимать 
инициатив в тех 
делах, где пока нет 
полной ясности. 
Сейчас лучше пе-

реждать эти дни, не предпринимая 
ничего нового. Например, нежела-
тельно вносить изменения в свой 
внешний облик: например, перекра-
шивать волосы, менять прическу, 
макияж, стиль одежды. Подобные 
перемены окружающие вряд ли оце-
нят позитивно и вам вскоре придет-
ся возвращаться к своему прежнему 
имиджу. Вторая половина недели 
благоприятна для любовных отно-
шений. Ваши чувства к любимому 
человеку будут наполнены необы-
чайной нежностью и утонченностью. 
Если у вас есть дети, то общение с 
ними также доставит вам огромное 
удовольствие. Вы откроете в себе 
педагогические таланты и будете 
довольны поведением ребенка.

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 25.07.2022 по 
01.08.2022 на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 3 происше-
ствия:

27.07.2022 в 14 час. 40 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что вблизи села Рассоленки го-
рит лес. По прибытию к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является лесная подстилка. Площадь 
пожара на момент обнаружения 7 
Гектар. В результате пожара сгорела 
лесная подстилка, кустарники. Угро-
зы жизни и здоровью людей не было. 
Площадь пожара на момент локали-
зации составила около 41,4 гектар. 
В тушение пожара задействовано 76 
человек личного состава и 13 едини-
цы техники. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

29.07.2022 в 17 час. 35 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 

о том, что чувствуется запах дыма в 
подъезде многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Чапае-
ва, 21/3. По прибытии на место уста-
новлено, что в квартире расположен-
ной в многоквартирном жилом доме 
по вышеуказанному адресу произо-
шло пригорание пищи. В результа-
те пригорания помещение кухни и 
смежные помещения воздействием 
высокой температуры не поврежде-
ны. 

30.07.2022 в 17 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 трава вблизи д. Боль-
шая Лысьва. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является сухая травянистая 
растительность. Площадь пожара 
составила около 40 кв. м. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
В ликвидации происшествия было 
задействовано 1 единица техники и 6 
человек личного состава. По данно-
му факту пожара проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

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

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрированы 4 пожа-
ра!

26 июля 2022 г. в вечернее время 
поступило сообщение о пожаре в 
металлическом ангаре по адресу: г. 
Чусовой, д. Мичурино. В результа-
те пожара поврежден утеплитель и 
часть деревянной обрешетки.

28 и 29 июля 2022 г. подразделе-
ния пожарной охраны выезжали для 
тушения пожаров, связанных с горе-
нием мусора по адресам: г. Чусовой, 
ул. Матросова, район ул. Высотной, 
а также в районе к/с «Горняк».

В результате пожаров никто не по-
страдал. 

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

За шесть месяцев на территории 
Пермского края на пожарах погибло 
2 ребенка, травмы получили 15 де-
тей. Причиной гибели детей стало 

нарушение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации бы-
товых электроприборов. 

Причинами 10 случаев травми-
рования детей стало неосторожное 
обращение с огнем, в том числе 2 
случая - шалости с огнем детей.

Предупреждение детской шало-
сти с огнем

Для предупреждения пожаров, 
связанных с детской шалостью, не-
обходимо соблюдать следующие 
правила:

- не разрешайте детям пользо-
ваться спичками и свечами;

- маленьких детей не оставляйте 
одних рядом с открытыми работаю-
щими электроприборами, каминами 
или печами;

- если у вас газовая плита, пере-
крывайте газовый вентиль, когда 
вынуждены оставить ребенка одного 
дома. Не упускайте из виду детей, 
когда задействована плита с газовы-
ми конфорками;

- не допускайте разведения деть-
ми костров;

- не проходите мимо, если заме-
тили подростков, играющих с огнем.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



4.08.2022

         Окончание стр.18

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА В ЛЫСЬВЕ ИДЕТ 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Губернатор Прикамья также пору-
чил главе городского округа уско-
рить выбор подрядчика для ремонта 
крыши другого спортобъекта - на ул. 
Федосеева, 18А.

26 июля губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин в рамках 
рабочей поездки в Лысьвенский го-
родской округ побывал на ключевых 
объектах социальной инфраструкту-
ры округа. Так, глава Прикамья про-
инспектировал ход строительства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК). 

Напомним, возведение значимого 
для территории объекта было на-
чато осенью 2021 года на ул. Деле-
гатская, 41 в окружном центре. Со-
гласно графику, объект должен быть 
сдан в марте 2023 года. Общая сто-
имость строительства по контракту 
составляет 229,5 млн. руб., из них 
порядка 172,2 млн. руб. - из краево-
го бюджета, еще почти 57,4 млн. руб. 
предусмотрено в казне Лысьвенско-
го городского округа.

Генеральный директор подряд-
ной организации ООО «БашРегион-
Строй» Ирек Ахмадуллин доложил 
губернатору, что в настоящее время 
полностью собран каркас двухэтаж-
ного здания. 

«На первом этаже ФОКа разме-
стятся три зала. По центру - боль-
шой, предназначенный для игровых 
видов спорта, по бокам от него - для 
бокса с двумя рингами и вольной 
борьбы. На втором этаже будет обо-
рудован тренажерный зал, ложа для 
зрителей на 40 мест, раздевалки, 
тренерские помещения, душевые», - 
рассказал Ирек Ахмадуллин. 

Дмитрий Махонин осмотрел стро-
ящийся объект, который будет пол-
ностью соответствовать современ-
ным требованиям, позволяющим 
принимать соревнования всерос-
сийского и международного уровня. 
Кроме того, в ФОКе будет предусмо-
трено все необходимое, чтобы в нем 
могли заниматься люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. В 
частности, здесь будут тренировать-
ся теннисисты-колясочники.

Ирек Ахмадуллин сообщил, что на 
сегодня готовность объекта уже со-
ставляет 35%, строительство идет с 
опережением графика. Дмитрий Ма-
хонин поручил подрядной организа-
ции по возможности ускорять ход 
работ, чтобы сдать объект раньше 
намеченного, так как он очень нужен 
жителям территории. 

«Строящийся ФОК очень важен 
для территории, так как в настоящее 
время в муниципалитете имеется 
острая потребность в объектах для 
систематических занятий жителей 
спортом. Дом спорта частично на-
ходится в аварийном состоянии, а 
спорткомплекс на ул. Федосеева, 
18А нуждается в ремонте», - поясни-
ли в администрации Лысьвы. 

Этот спортивный комплекс с пла-
вательным бассейном глава Прика-
мья также осмотрел в ходе выезда 
- о нем жители писали губернатору 
с просьбой помочь в решении про-
блемы. Он был построен еще в 2016 
году, но с 1 июля этого года по пред-
писанию надзорных органов его 
эксплуатация приостановлена из-за 
допущенной при проектировании 
ошибки. При этом объект очень вос-
требован: до закрытия его посеща-
ли до 12 тыс. человек в месяц, 500 
жителей занимаются на постоянной 
основе. Сейчас прорабатывается 

вопрос о возможности организовать 
занятия для детей на других спорто-
бъектах территории, а по плаванию 
- в Чусовом. 

Директор спорткомплекса Сергей 
Широков пояснил, что при проекти-
ровании не были учтены климати-
ческие особенности, в результате 
чего разрушается противопожарное 
покрытие на чердаке здания. Что-
бы открыть объект для посещения, 
требуется реконструкция кровли с 
полным ее переустройством. Проек-
тирование выполнено, сами работы 
запланированы на 2023-2024 гг. 

Губернатор поручил администра-
ции округа максимально ускорить 
процедуры определения подряд-
чика реконструкции и заключения 
с ним контракта, а профильным ве-
домствам Правительства - оказать 
все необходимое содействие, чтобы 
все работы на спорткомплексе были 
завершены до конца 2023 года, в том 
числе с привлечением средств крае-
вого бюджета.

Отдельное внимание Дмитрий 
Махонин уделил системе здраво-
охранения округа. В частности, он 
посетил городскую больницу, где 
сейчас на краевые средства в хи-
рургическом корпусе идет ремонт 
входных групп и фасада - прово-
дится его утепление, а также об-
новляются облицовочные плиты. В 
подразделениях больницы получают 
медицинскую помощь свыше 70 тыс. 
жителей округа, среди них более 16 
тыс. - дети. Усиливается и матери-
ально-техническая база больницы: 
например, в начале года установлен 
и начал использоваться для диагно-
стики новейший компьютерный то-
мограф, закупленный по программе 
«Модернизации первичного звена 
здравоохранения». На текущий год 
за счет средств территориального 
фонда ОМС запланировано приоб-
ретение оборудования и медтехники 
на общую сумму более 1,7 млн. руб. 

В ходе инспекции объектов Дми-
трий Махонин пообщался с врачами, 
заострив вопрос подготовки и при-
влечения кадров - это одна из тем, о 
которой жители округа также сооб-
щали губернатору в соцсетях.

По словам министра здравоох-
ранения Пермского края Анастасии 
Крутень, работа в этом направлении 
ведется. 

«Из 8 студентов, заканчивающих 
целевое обучение по программам 
специалитета в ПГМУ для Лысьвен-
ской больницы в этом году, 5 студен-
тов уже решили пойти в ординатуру. 
Три студента устроятся в больницу 
участковыми терапевтами и педиа-
трами уже в этом году, либо продол-
жат обучение в целевой ординату-
ре», - рассказала министр. 

В рамках программы «Земский 
фельдшер» в этом году планирует-
ся принять на работу фельдшера 
ФАП в д. Сова. В следующем году в 
Лысьвенскую больницу приедет на 
работу врач-педиатр. Также боль-
ница округа участвует в программе 
«Медицинские кадры Прикамья» в 
части трудоустройства фельдшеров. 

Эти и другие вопросы обсудили на 
проведенном губернатором совеща-
нии, посвященном социально-эко-
номическому развитию территории 
Лысьвенского городского округа 
на среднесрочную и долгосрочную 
перспективы. Дмитрий Махонин от-
метил, что глава Никита Федосеев, 
имеющий опыт работы в админи-
страции, возглавил муниципалитет 
весной текущего года, поэтому мно-
гое ему только предстоит сделать. 

«Накопившиеся в территории во-
просы, которые касаются состоя-

ния дорог, строительства объектов 
социальной инфраструктуры, нужно 
решать. Но в первую очередь нужно 
обращать внимание на те «болевые» 
точки, о которых говорят сами жи-
тели. Мы, со своей стороны, готовы 
оказывать необходимую помощь», - 
поручил губернатор.

https://www.permkrai.ru

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ ИДЕТ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ 
И 1,3 КМ ТЕПЛОСЕТЕЙ В РАМКАХ 
КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

В рамках рабочей поездки в 
Лысьвенский городской округ гу-
бернатор Дмитрий Махонин озна-
комился с ходом благоустройства 
общественных пространств и разви-
тием коммунальной инфраструктуры 
в территории.

Отдельное внимание глава ре-
гиона уделил проекту «Шаховская 
набережная» по преобразованию 
прибрежной территории городского 
пруда. В прошлом году инициатива 
округа победила в V Всероссийском 
конкурсе малых городов и истори-
ческих поселений. Работы ведутся в 
рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда», утвержденного прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным.

Новая набережная появится на 
участке протяженностью 1 км от 
дома графа Шувалова и до пляжа в 
районе ДК Лысьвенского металлур-
гического завода. Здесь будет со-
здано рекреационное пространство 
с современными условиями для от-
дыха, а также проведения всесезон-
ных массовых мероприятий.

Сейчас рабочие компании «Со-
юз-ПС» выполняют планировку тер-
ритории и прокладку уличного осве-
щения. Представитель подрядчика 
сообщил, что к концу месяца плани-
руют выйти на заключительный этап 
земляных работ: прокладка линий 
для системы видеонаблюдения. По-
сле чего строители приступят к мо-
щению плитки и террасной доски. 
Реализация проекта разделена на 
два этапа. Закончить первый этап 
планируют до конца текущего года. 
Полностью открыть набережную для 
посещения должны в 2023 году.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что 
одна из главных задач главы округа 
- поддерживать набранные темпы 
благоустройства территории. 

«Это уникальный проект, бла-
годаря которому на набережной 
Лысьвенского пруда появится ам-
фитеатр у воды, комплекс игровых и 
спортивных сооружений, обновится 
городской пляж и лодочная станция. 
Уверен, что амбициозные планы по 
реконструкции объекта будут реа-
лизованы в срок и набережная ста-
нет одним из самых любимых мест 
жителей и гостей города», - отметил 
Дмитрий Махонин.

По проекту подрядчику также 
предстоит обустроить памп-парк 
(трасса с подъемами и спусками) 
и площадку для игры в петанк (вид 
спорта с бросанием металлических 
шаров). Кроме того, предусмотрена 
возможность установки беспрово-
дного интернета и видеонаблюде-
ния.

Работы по благоустройству на-
бережной синхронизированы с пе-
рекладкой на этом участке маги-
стрального теплопровода, идущего 
от местной котельной. Его длина 
- 1,3 км. Это делается для того, 
чтобы берег пруда был комплексно 
преобразован. Как рассказал ди-
ректор ООО «Теплосберегающая 
компания» Андрей Коробейников, 
новый трубопровод будет проложен 
под землей, чтобы коммуникации 
не мешали реконструкции набереж-
ной и в дальнейшем не портили об-
лик общественного пространства. 
Обновление сетей и реконструкция 
котельной входят в комплексную мо-
дернизацию системы теплоснабже-
ния города.

Необходимое для проведения 
работ отключение горячего водо-
снабжения компания планирует 
синхронизировать с плановым от-
ключением ТЭЦ, это позволит до-
ставить жителям города минимум 
неудобств. Весь комплекс работ по 
монтажу теплосетей должны завер-
шить в сентябре, до начала отопи-
тельного сезона.

Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры идет в рамках трех-
стороннего концессионного согла-
шения с ПАО «Т Плюс». Напомним, 
в июне текущего года проект по об-
новлению объектов теплоснабжения 
Лысьвы получил поддержку Фон-
да национального благосостояния 
(ФНБ). Стоимость реализации про-
екта составляет 1,6 млрд. руб., из 
них 1,1 млрд руб. - средства фонда. 

Всего в рамках соглашения с энер-
гетиками планируется заменить по-
рядка 11 км трубопроводов до 2036 
года.

Губернатор отметил, что решить 
проблему теплоснабжения в Лысьве 
- это главная цель концессионного 
соглашения.

 «С помощью средств Фонда наци-
онального благосостояния и захода 
концессионера нам удастся постро-
ить 10 новых и реконструировать 3 
устаревших котельных. Тем самым 
обеспечим качественное и беспе-
ребойное теплоснабжение для бо-
лее чем 60 тыс. жителей. Решится 
проблема «перетопов», на которые 
неоднократно жаловались лысьвен-
цы»,  отметил губернатор.

По словам заместителя директора 
Пермского филиала ПАО «Т Плюс» 
по коммерции и развитию Алексея 
Мартьянова, работы предусматри-
вают оптимизацию тепловых и ги-
дравлических режимов теплосетей, 
в результате чего значительно со-
кратятся потери тепла и появится 
возможность для повышения энер-
гоэффективности внутридомовых 
тепловых установок. При этом ком-
плексный подход позволит снизить 
износ объектов системы комму-
нальной инфраструктуры, расходы 
на производство и транспортировку 
теплоэнергии.

https://www.permkrai.ru

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ 
ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ 
ЧУГУННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Глава Прикамья Дмитрий Махонин 
предложил обсудить с предприя-
тиями региона планы по развитию 
промкооперации.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин в рамках рабочего 
выезда в Лысьвенский городской 
округ посетил ряд промышленных 
предприятий Лысьвы. Все они из-
готавливают востребованную и 
качественную продукцию, а также 
задействованы в процессах импор-
тозамещения.

В их числе завод ООО «ММК-
ЛМЗ» - он единственный в России 
производит уникальный электро-
литически оцинкованный прокат с 
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полимерными покрытиями на его 
основе. Глава Прикамья осмотрел 
цеха предприятия и ознакомился с 
производственными участками. В 
частности, Дмитрию Махонину про-
демонстрировали работу оборудо-
вания, с помощью которого наносят 
изображения на металл, а на сосед-
нем участке показали производство 
автолиста для АвтоВАЗа. Сейчас на 
заводе трудятся порядка 1 тыс. че-
ловек.

Генеральный директор «ММК-
ЛМЗ» Алексей Кузнецов рассказал 
главе Прикамья, что производимая 
продукция востребована в основном 
в строительном сегменте. С помо-
щью нее изготавливаются металло-
черепица, сендвич-панели, заборы, 
различные виды профиля и другое.

 «На данный момент у нас хорошие 
показатели, и мы планируем удер-
жать их до конца года. Этому поспо-
собствовала реализация инвест-
проекта (прим. ред.: трехсторонний 
СПИК был подписан в 2015 году и 
завершен в этом) при поддержке 
Пермского края, который позволил 
нам внедрить на производстве но-
вое оборудование. В свою очередь, 
это расширило выпуск, в том числе 
импортозамещающей продукции 
- она поставляется во все регионы 
России», - сообщил Алексей Кузне-
цов.

Глава Прикамья отметил, что сей-
час в регионе растут темпы жилищ-
ного строительства, поэтому спрос 
на продукцию «ММК-ЛМЗ» будет 
только расти. Он также поручил 

краевому Минпромторгу оказывать 
предприятию содействие с выходом 
на новые рынки сбыта в России и за 
рубежом.

Еще одно из значимых предпри-
ятий округа, которое посетил Дми-
трий Махонин - АО «Лысьвенский 
завод эмалированной посуды». Он 
является крупным экспортером по-
суды с эмалированным покрытием 
и нержавеющей посуды, бытовых 
плит, эмали и другой продукции. За 
2021 год объем поставок в страны 
СНГ и ближнего зарубежья вырос на 
27%.

По словам директора предприятия 
Андрея Тунева, в ближайшее время 
планируется запустить в Лысьве чу-
гунное производство. Кроме того, 
прорабатывается возможность по-
ставок в страны Азии и Африки. 
Также сегодня завод изготавливает 
товары с логотипом «Пермь-300» 
к предстоящему юбилею столицы 
Прикамья - их высоко оценил Дми-
трий Махонин.

Помимо этого, в рамках выез-
да глава Прикамья посетил ООО 
«УралЭнергоСервис». Компания 
оказывает услуги по сервисному 
ремонту, конструированию и изго-
товлению крупных (установленной 
мощностью до 20 Мвт или единичной 
массой до 40 тонн) электрических 
двигателей и генераторов. Дмитрий 
Махонин отметил, что предприятию 
сейчас особенно важно наращивать 
заказы, так как его потенциал исчис-
ляется в миллиардах руб.

На площадке «УралЭнергоСервис» 
губернатор также провел встречу с 
представителями группы «Синара», 
на которой обсудили ключевые мо-

менты расширения сотрудничества. 
Напомним, на прошедшей промыш-
ленной выставке «ИННОПРОМ 2022» 
компания «Синара - Транспортные 
Машины» представила опытный 
образец электробуса. По итогам 
встречи в Лысьве стороны догово-
рились проработать возможность 
развития «УралЭнергоСервис» за 
счет средств Фонда развития про-
мышленности Прикамья (ФРП), а 
также промышленной кооперации с 
«Синарой».

По итогам визита губернатор со-
общил, что Прикамье развивает 
различные направления по мерам 
поддержки. 

«В частности, краевые власти ока-
зывают содействие в перестраива-
нии логистических цепочек, чтобы 
восстановить объемы сбыта продук-
ции. У региона есть разработанные 
дорожные карты, которые могут по-
мочь нарастить объемы производ-
ства наших промышленников. Также 
докапитализировали ФРП, что дает 
возможность предоставления вы-
годных кредитов для предприятий 
края. Еще из задач на перспективу 
- сформировать стендовую базу, а 
также помочь с приобретением не-
обходимого оборудования для ком-
паний», - резюмировал он.

Кроме того, Дмитрий Махонин по-
ручил краевому Минпромторгу ор-
ганизовать с компаниями встречи, 
в рамках которых можно будет обсу-
дить дальнейшие планы по развитию 
промкооперации.

https://www.permkrai.ru/

ПЕРВЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС 
РЕЗЧИКОВ ПО ДЕРЕВУ «КРАЙ 
МАСТЕРОВ» - «ЗАГАДКИ И МИФЫ 
ПЕРМСКОГО ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ»

Первый краевой конкурс резчиков 
по дереву «Край мастеров» - «За-
гадки и мифы пермского звериного 
стиля» стартовал в с. Кын в минув-
шие выходные. Мероприятие стало 
возможным благодаря соглашению 
о сотрудничестве между админи-
страцией Лысьвенского городского 
округа и ГБУ «Дирекция особо ох-
раняемых природных территорий 
Пермского края» N 1 от 11.05.2021 
года.

Участники конкурса - мастера по 
дереву из Лысьвы и Кунгура. За 2 дня 
они создали 5 скульптур из сосны, 
которые в ближайшее время плани-
руется установить на туристической 
тропе - от Дома геолога до смотро-
вой площадки камня Великан. 

За проделанную искусную работу 
мастера уже получили небольшие 
презенты - благодарственные пись-
ма от главы Лысьвенского городско-
го округа и памятные сувениры. 

*Мероприятие состоялось при 
поддержке Ассоциации лесопро-
мышленников Прикамья, Автоном-

ной некоммерческой организации 
«ЖИВИ» (руководитель - Алексей Те-
рехин), индивидуального предпри-
нимателя Тимофея Южанина.

http://adm-lysva.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА ИЮЛЬ

Июль богат на урожай, и у нас не-
большое пополнение… Было много 
рождений, браков и перемен име-
ни…. 

В июле 2022 года отделом ЗАГС 
зарегистрировано 258 актов граж-
данского состояния, это на 34 акта 
больше, чем в июне, из них: о рожде-
нии 53 (43), о заключении брака 62 
(31), о расторжении брака - 34 (36), 
об установлении отцовства - 18 (9), 
о перемене имени - 13 (2), об усы-
новлении - 2 (1), о смерти - 76 (102). 
В скобках даны цифры за июнь теку-
щего года.

Из 53 зарегистрированных ново-
рожденных 21 мальчик и 32 девоч-
ки. Большинство лысьвенских детей 
(32) родились в семьях, где родите-
ли состоят в зарегистрированном 
браке. Одновременно с регистраци-
ей рождения установлено отцовство 
в отношении 14 детей, 7 детей заре-
гистрировано у одиноких матерей.

В июле чаще всего родители вы-
бирали имена детей на букву «А» - 
таких 16 новорожденных.

Популярные имена июля:
мужские - Иван, Лев, Роман, Тимо-

фей (по 2), остальные имена у ново-
рожденных не повторялись;

женские - Анна, Мария (по 3), ме-
нее популярны - Алиса, Амина, Ари-
на (по 2).

Редкие и необычные имена: Му-
хамад, Мирослав, Антон, Ильяс, Ди-
нар, Бахтияр, Ангелина, Аполлина-
рия, Арианна, Каролина, Стефания.

Число заключенных браков по 
сравнению с июнем 2022 года уве-
личилось вдвое и составило 62. 20 
заявлений на регистрацию брака, на 
регистрацию рождения, на выдачу 
повторных свидетельств было по-
дано через Единый портал государ-
ственных услуг.

За отчетный период составлено 
актовых записей о расторжении бра-
ка на 2 меньше, чем в июне, всего 
34, на основании решения судов - 29 
записей, 5 - по совместному заявле-
нию обоих супругов, не имеющих об-
щих несовершеннолетних детей. Из 
общего числа расторгнувших брак 
имеют детей в возрасте до 18 лет - 
57 человек. По продолжительности 
нахождения супругов в браке: от 1 
года до 4 лет - 11 пар, от 5 до 9 лет - 
10 пар, от 10 до 19 лет - 9 пар, от 20 
до 29 лет - 3 пары, 1 пара прожила в 
браке более 30 лет.

Число умерших граждан (76) в 
сравнении с июнем уменьшилось на 
30. Мужчин умерло - 34, женщин - 42.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерло 67 человек; в ре-
зультате несчастного случая, не свя-
занного с производством, -4, род 
смерти не установлен в отношении 
5 человек.

В июле отделом ЗАГС поздравле-
ны 3 семейные пары по случаю юби-
лея супружеской жизни, тридцати 
супружеским парам были вручены 
памятные знаки «За сохранение се-
мейных ценностей», две медали «За 
любовь и верность».

230 семьям в рамках акции «По-
дарок новорожденному» вручены 
подарки.

Подготовила начальник отдела 
ЗАГС администрации Лысьвенского 
городского округа Любовь Юрьевна 
Зотикова       https://vk.com/lsvzags

СТРОИТЕЛЬСТВО НАБЕРЕЖНОЙ 
ИДЕТ В ГРАФИКЕ 

Очень важно соблюдать сроки 
каждого этапа при таком масштаб-
ном проекте.

На сегодня подрядчики:
- закрутили сваи для пирса, прав-

да, не без замечаний. Строительный 
контроль проверит их надежность;

- проложили кабель;
- начали ставить бордюры.
Как итог: вышли из нулевого цикла 

строительства, но впереди еще мно-
го работ.    https://vk.com/nlfedoseev

АНАЛИЗ ДЕТСКОЙ ГИБЕЛИ 
И ТРАВМИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
НА ПОЖАРАХ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 
2022 ГОДА

За 1 полугодие 2022 года на тер-
ритории Пермского края на 13 по-
жарах погибло 2 детей (АППГ - 17, 
снижение в 8,5 раз), на 15 пожарах 
травмировано 15детей (АППГ - 15).

Основными причинами гибели 
детей на пожарах, являются: на-
рушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования; 
нарушение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации бы-
товых электроприборов.

Основными условиями, способ-
ствующими травмированию детей 
на пожарах, являются:

- неосторожное обращение с ог-
нем 8 случаев, 2 случая из которых 
неосторожное обращение с огнем 
взрослых;

- нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования 
- 4 случая;

- шалость детей с огнем - 2 случая;
- нарушение правил устройства и 

эксплуатации газового оборудова-
ния - 1 случай.

Наибольшее количество несовер-
шеннолетних травмировано в сред-
нем школьном возрасте (от 11 до 15 
лет) - 8детей (53 % от общего числа 
травмированных); старшем школь-
ном возрасте (от 15 до 18 лет)– 3 
детей (20 % от общего числа погиб-
ших); младшем школьном возрас-
те (от 7 лет до 11)– 2 ребенка (13 % 
от общего числа травмированных); 
дошкольном возрасте (до 7 лет) - 2 
детей (13% от общего числа травми-
рованных).

На территории Лысьвенского 
городского округа за 1 полугодие 
2022года зарегистрировано 64 по-
жара (АППГ- 76 пожаров, снижение 
на 15,79 %). На пожарах обнаружено 
погибших 1 человек (АППГ- 2, сниже-
ние 2 раза), травмировано 3 челове-
ка (АППГ - 8, снижение 2,7 раз).

 На территории Лысьвенского го-
родского округа за 1 полугодие 2022 
года среди погибших детей нет, сре-
ди травмированных 1 ребенок.

В целях профилактики гибели и 
травмирования детей на пожарах 
проводится работа в соответствии 
с указанием Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю от 
17.03.2020 N 490.

Кроме этого, с 2019 года введен 
еженедельный мониторинг семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении.

На территории Лысьвенского 
городского округа за 1 полугодие 
2022 года по профилактике детской 
гибели и травматизма на пожарах 
подготовлено в средства массовой 
информации 127 заметок, распро-
странено 675 видов памяток (листо-
вок) на противопожарную тематику, 
а также установлен 1 автономный 
дымовой пожарный извещатель в 
местах проживания.

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО
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СЛЕТ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

С 29 по 30 июля состоялся III тури-
стический слет работающей моло-
дежи Пермского края на территории 
Чердынского городского округа. Чу-
совой представляла команда «Оля в 
поле» из 23 активных, творческих и 
спортивных молодых людей (Мария 
Шумихина, Ирина Хрони, Анастасия 
Микова, Анна Криночкина, Анна Исы-
пова, Владислав Богданов, Артем Гу-
байдуллин, Дарья Поносова, Игорь 
Шумихин, Александр Порываев, 
Сергей Баргачев, Дмитрий Деменев, 
Данил Видюков, Ксения Мазунина, 

Татьяна Усанина, Рудольф Усанин, 
Надежда Емельянова, Андрей Мо-
кин, Виталина Ленкова, Евгений Му-
сиенко, Ксения Зорина, Сергей Бо-
яркин, Леонид Пантелеев).

Участники за три дня окунулись в 
обширную творческую и спортивную 
программу. В итоге чусовская моло-
дежная команда заняла почетное 3 
место. 

БЕРЕГ ДОБРЫХ ДЕЛ НА РЕКЕ 
ВИЛЬВА

Утро 29 июля у отдела экологи-
ческой безопасности г. Чусового 

началось с экоакции «Вода России» 
на реке Вильва. Участники акции 
очистили 1 км береговой зоны, со-
брали ранее складированный мусор 
под деревьями. Весь мусор в объе-
ме около 3 куб. м был вывезен МБУ 
«Комбинат благоустройства».

Чусовляне, помните, что чисто не 
там, где убирают, а там, где не мусо-
рят!

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Всего на 01 июля 2022 г. в Чусов-
ском городском округе зарегистри-
ровано 882 случая ВИЧ-инфекции. 

За 6 месяцев 2022 год выявлено 30 
новых случаев ВИЧ-инфекции.

В половой структуре вновь вы-
явленных ВИЧ-инфицированных 
соотношение мужчин и женщин со-
ставило: мужчин - 56,7% (17 чел.), 
женщин - 43,3% (13 чел.). Зараже-
ние ВИЧ-инфекцией происходило в 
основном половым путем, на втором 
месте парентеральный путь зараже-
ния. 

На 01.07.2022 г. зарегистрировано 
192 случаев смерти среди ВИЧ-ин-
фицированных (из них 12 - за 6 ме-
сяцев 2022 г.). За 6 месяцев 2022 г. 
проведено 6556 исследований на 
ВИЧ-инфекцию.

Задумайся о будущем сегодня! 
Пройди тест на ВИЧ!

В ПРИКАМЬЕ РАСПРОСТРАНЯЮТ 
ЛОЖНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ 
О ПОВЕРКЕ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

Извещения от мошенников стали 
находить в почтовых ящиках жители 
Перми. В Министерстве ЖКХ Перм-

ского края просят жителей других 
территорий быть внимательными.

Листовки от некой компании «Ме-
трологический Учет Приборов ЖКХ» 
оформлены в официальном стиле. В 
них сообщается, что истекает срок 
эксплуатации приборов учета и нуж-
но провести их обязательную повер-
ку, иначе счетчики будут считаться 
недействительными.

Помните: поверка счетчиков про-
водится в даты, указанные в па-
спорте прибора учета. В нем должно 
быть прописано, когда проводилась 
прошлая поверка и через какое вре-
мя прибор нужно снова поверить. 
Кроме того, некоторые компании 
сообщают о датах поверки в своих 
квитанциях. Стоимость поверки каж-
дого прибора учета не должна пре-
вышать 500 рублей.

Если вы находите такие извеще-
ния от других «компаний», будьте 
внимательны. Проверить их аккре-
дитацию можно на сайте Федераль-
ной службы по аккредитации.



ТЕЛЕМАСТЕРремонт телевизоров, мониторов 
на дому у заказчика, т. 89581460816

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328
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