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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. квар-
тире Ленина 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. Лысьвенская 82, 
о/п 32, 3 эт., ц. 850 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040.

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. 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. Чайковского, 26А, 
ремонт отличный, ц. 1150 т.р., т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. большая, Ма-
тросова, 31, площадь 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, с большой кух-
ней, 450 т.р., т. 89194502922.

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. Лысьвенская, 78, 
комнаты 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 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
29Б, средний эт., просторная, 

светлая, балкон и лоджия, ре-
монт, ц. 2400000, т. 89194502922, 
89082476777.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, д. 
14, средний эт, просторная, свет-
лая квартира, с балконом, требу-
ет 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 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. Юбилейной, ка-
менный - белый кирпич, благоу-
строенный, большой с высокими 
потолками, 54 кв.м, с пристроем 
90 кв.м, все окна - стеклопакеты, 
двор кирпичный площадью 60 
кв.м, стайка из кирпича и гараж 
кирпичный на две машины, высо-
кий, 60 кв.м, все постройки под 
одной крышей из металла, земля 
8 соток с двумя теплицами, тремя 
яблонями, кустами, клубникой, т. 
89194502922.

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

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XX недвижимость коммерческая 
- магазин на ст. Калино, г. Горно-
заводск, т. 89082476777.

XX помещение нежилое магазин, 
г. Горнозаводск, подробности по 
т. 89194502922.

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

XX комнатуXвX3-комн.Xкв.XЛенинаX2,Xт.X
89026352886.

XX комнатуXо/пX12,7,XобщежитиеX50X
летXВЛКСМX23,X2Xэт.,Xстеклопакет,Xвы-
ходитX воX двор,X требуетсяX ремонт,X ц.X
270Xт.р.,Xторг,Xт.X89526530309.

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

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

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
ринаX 6,X 4X эт.,X о/пX 31,X ц.X 250X т.р.,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.Xкв.Xп.XСкальный,X2Xэт.,Xо/пX
44,8,X1XвзрослыйXсобственник,Xц.X380X
т.р.,Xт.X89778525993.

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.,X ЧайковскогоX
4А,Xт.X89960820392.

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

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

XX 3-комн.X кв.X 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 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 Лямино,X 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
магазинX Пятерочка,X илиX обмен,X т.X
89194432164.

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

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

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

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

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

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.X Чусовая,X 70X мX отX воды,X естьX раз-
решение,X ц.X 100X т.р.,X илиX обменX наX
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55

КУПЛЮ 
1, 2, 3-КОМН. КВ.
БЛАГОУСТРОЕННУЮ

В Н. ГОРОДЕ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

т. 89824592831

авто с вашей доплатой, участок зе-
мельный 10 соток, берег р. Чусовая, 
1 линия от воды, ИЖС, без строений, 
т. 89028347905.

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

 X дачу к/с Надежда п. Лямино, 
баня, скважина, 2 теплицы, посадки, 
т. 89194561069.

 X гараж 20 кв.м, р-н Чайковского, 
т. 89122080715.

 X гараж ж/б 90 кв.м, 2 ворот, ста-
нок токарный по металлу, вес 800 кг, 
т. 89194655296.

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

 X ГАЗ-2417, ХТС, 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 162 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 850 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 корову двух отелов, черная, двух 
телочек, п. Мыс, Центральная 28, кв. 
1.

 X кроликов, т. 89504542766.
 X поросят 2 мес., 1 неделя, пету-

ха 1 год, п. Лямино, д. Кошково, т. 
89922246377.

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

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

 X аппарат сварочный, т. 
89124912756, 4-37-65.

 X аппарат сварочный Ресанта-190, 
арматуру стеклопластик диам. 10, 
перфоратор Макита, т. 89922236308.

 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., карниз алюминиевый 2 м, ц. 300 
р., т. 89822571440.

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

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

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 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 витрину-холодильник, стол-ви-
трину, кулер + 2 баллона, т. 
89194538687.

 X 2 гантели в оболочке по 4 кг, ц. 2 
т.р., стартер ВАЗ-2109, ц. 3 т.р., под-
дувало, 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. 500 р., 2 ко-
леса летних на дисках R13, ц. 900 р., 
таврик, уголки, швеллеры, трубы на 
100, все по 30 р./кг, т. 89822571440.

 X грабли тракторные заводские, 
ХТС, т. 89125937827.

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

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

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

 X запчасти Москвич двигатель 1,8, 
карбюраторы, стартеры, генерато-
ры, зажигание, кантователи, колпаки 
хром, запасные части ГАЗ-69 ориги-
нал, акустическую полку и передний 
спойлер на капот Нивы, спойлер на 
дворники ВАЗ-2110, запасные части 
на Вихрь 30 винты и др. части. акку-
мулятор Bosch 56 ah 480a 12В, ц. 1,6 
т.р., бочки 200 л, ц. 1,5 т.р. канистры, 
фляги 20-70 л, б/у, ц. 700 р./шт., бан-
ки 3 л, 1 л, т. 89125804534.

 X запчасти ВАЗ-2109 - дефлекторы 
окон, стартер, болты литья, напиль-
ники, конденсаторы, стеклоткань, 
ножи плуга, т. 89223030585.

 X кессон, т. 89082753126.

 X Библию, книги - Малыши играют 
в шахматы, Шашки - это интересно, 
Подводная охота, подводная маска, 
т. 89194551082.

 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. 500 р., топор, ц. 200 р., 
трос спидометра ВАЗ-2105, ц. 150 р., 
подшипник подвесной ВАЗ-2105, ц. 
400 р., самокат для ребенка 4-7 лет, 
ц. 1 т.р., т. 89822571440.

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

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

 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с., высо-
кие борта, корпус, о/с, рундуки, ящи-
ки, заводская табличка с заводским 
номером и г.в., сиденья, весла, руле-
вое, в заводской краске, ц. 150 т.р., т. 
89504628007.

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

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

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

 X плиты забора 3х3 м, ж/б, б/у, бло-
ки стеновые ж/б, б/у, т. 89194655296.

 X половник кухонный нержавейка, 
ц. 250 р., кувалду, ц. 600 р., маши-
ну швейную ручную, ц. 900 р., весы 
напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., хо-
лодильник LG не р/с, нет фреона, 
копейки СССР, запчасти для стираль-
ной машины Indesit - насосы, панели, 
ц. 500 р./шт., мост для генератора 
ВАЗ-2105, ц. 400 р., сковородки чу-
гунные диам. 32, 25, 22 см, высота 
4 см, ц. 300 р./шт., электроплитку, ц. 
600 р., т. 89822571440.

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

 X резину Кама Флайм 205/70 R16 2 
шт., резину для УАЗ на дисках 215/90 
R15 2 шт., т. 89082477869.

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

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

 X решетку, нож к мясорубке, фляж-
ку нержавейка 1 и 0,5 л, поднос алю-
миниевый, т. 89194551082.

 X стартер Daewoo Nexia, б/у, ц. 3 
т.р., т. 89526461652.

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

 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 цепь 5,3 м, звено 30 мм, верстак 
с тисками, масло Штиль 400 грамм, 
мангал, ножницы по металлу, тэны 
водяные, т. 89223030585.

 Xшины Кама Flame R16, летняя, 
х/с, дверь металлическую вход-
ную утепленную, все недорого, т. 
89194600612.

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

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

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

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

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

 X стол рабочий кухонный, шкаф, 
стулья раскладные для выезда на 
природу, дачи, т. 89223030585.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 X уголок спортивный для квар-
тиры/дома, для детей и взрослых - 
шведская лестница + турник, новая, 
ц. 2,5 т.р., стол-книжку, полирован-
ный темный, ц. 500 р., стол письмен-
ный полированный темный, с тум-
бой, ц. 500 р., т. 89026475792.

 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., рубильник новый 100А, ц. 3 т.р., т. 
89822571440.

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

 Xмашину швейную электрическую 
новую Чайка-134, ц. 6 т.р., электро-
водонагреватель новый 6 кВч 380В, 
ц. 3 т.р., машинку печатную электри-
ческую, т. 89026475792.

 X приставку к домашнему киноте-
атру, ц. 800 р., оборудование для ох-
раны объектов, квартир, с тревожной 
кнопкой, ц. 16 т.р., навигатор, требу-
ется прошивка, ц. 500 р., автоматы 
тепловые 220/240В 60 HZ и на 380В, 
ц. 500 р./шт., т. 89822571440.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, на части ц. 
2 т.р., ТВ Panasonic, 80 см, ц. 5 т.р., 
холодильник Мир, ц. 7 т.р., ноутбук 
Toshiba, ц. 7 т.р., плиты электриче-
ские газовые, ц. 3 т.р., стиральную 
машину старого образца, с центри-
фугой, ц. 3 т.р., стиральную машину 
Малютка, ц. 3 т.р., колонки Радиоэ-
лектроника 30 Вт, ц. 2500 р., радио-
телефон Панасоник, ц. 2 т.р., центр 
музыкальный Панасоник, ц. 7 т.р., 
электронную книгу texet, ц. 5 т.р., т. 
89504628007.

 X холодильник Бирюса-6 не р/с, 
холодильник Индезит 2 м, цвет 
хром, нет фреона, морозильную ка-
меру Саратов не р/с, электропли-
ты Лысьва, приемник Романтика-М 
старого образца, радио, пластинки, 
катушки, старинные приемники Со-
кол и ГLAЛА-404, Океан, фотоаппа-
рат Смена-8М, документы, коробка, 
ц. 5 т.р., принтеры ц. 1 т.р., фото-

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

т. 8-912-49-39-888

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 

8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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Требуется ВОДИТЕЛЬ 
НА САМОСВАЛ 

VOLVO 
т. 89519214755

НА АВТОМОЙКУ требуется 

МОЙЩИК/ЦА
т. 89028305853

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ с УЧО 

з/п 100 р./час. 
т. 89128884065

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в киоск «Горячие чебуреки» 

т. 89655642400 Чусовой

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в магазин продукты питания, 

ответственность, опыт работы в торговле

т. 89082480373 Чусовой

Требуются 

ВОДИТЕЛЬ кат. С 
для перевозки продуктов питания, 

ЭКСПЕДИТОР, Чусовой 

т. 89523207818

Требуются 
УБОРЩИК/ЦА ПОМЕЩЕНИЙ, 
СТОРОЖ-ХОЗЯЙСТВЕННИК, 
КРОВЕЛЬЩИК, ВОДИТЕЛЬ 

т. 89824592831 Чусовой

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328



18.08.2022

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

аппарат Фотокор старинный, ц. 15 
т.р., швейные машины, ц. 3 т. р., т. 
89125804534.

 X вещи школьные для девочки, жи-
лет, красная клетка, юбку, темно-си-
няя, футболки-блузки белые, туфли 
новые, р. 37, т. 89638801529.

 X кроссовки женские белые, р. 38, 
39, цветы фиалки в горшках и листья-
ми, т. 89024792039, 89125953233.

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

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

 X сапоги 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 Н. город, 

р-н Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X гараж железный, т. 89197048067.

 X гараж разборный метал-
лический, можно с кессоном, т. 
89226404312.

 Xмопед или мотоцикл, т. 
89197048067.

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

 X бочку новую металлическую 200-
250 л, т. 89504682101.

 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 спецодежду, форму военную, р. 
48-52, т. 89504611516.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

 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 остановка, 
магазин Пятерочка, или обмен, т. 
89194432164.

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

 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, по-

мощь по хозяйству, по дому, т. 
89526480449.

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

 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 отдам в д/р 2 черных красивых 
котов 1 год 3 мес., котика черно-бе-
лого пушистого 1,5 мес., к лотку 
приучены, т. 89526513240.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X собаки различных окра-
сов и размеров, стерилизо-
ваны, охранники и компаньо-
ны, ЧГОО «Центр помощи 
животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

БОЛЬШИНСТВО 
АВТОВОДИТЕЛЕЙ В РФ 
НЕ ЭКОНОМЯТ НА ТОПЛИВЕ 
В 2022 ГОДУ

Почти две трети российских автов-
ладельцев не экономят на топливе и 
продолжают заправляться так же ча-
сто, как и раньше. При этом каждый 
шестой автомобилист старается 
использовать более доступное го-
рючее, а также ищет акции и скид-
ки, следует из результатов опроса 
Национальной премии «Автомобиль 
года в России» (есть в распоряжении 
«Автоновостей дня»).

Как показал опрос, 63% водителей 
отказались экономить на топливе, 
даже несмотря на изменение эко-
номической ситуации в стране. В то 
же время 22% стали меньше ездить 
на машине, а 15% перешли на более 
дешевое горючее и начали активно 
пользоваться всеми возможными 
акциями и скидками от АЗС.

Более половины (56%) опрошен-
ных заправляют свою машину 95-м 
бензином - именно он является са-
мым популярным видом автомо-
бильного топлива на сегодняшний 
день. Около трети автомобилистов 
(32%) предпочитают заправляться 
более доступным 92-м бензином, 
7% ездят на дизеле, а 2% - на газу. 
Самым дорогим бензином - АИ-98 и 
АИ-100 - заправляют свои авто лишь 
1% респондентов.

К выбору места для заправки 
большинство автолюбителей под-
ходят более чем консервативно. 
Около половины из них (49%) всегда 
заправляются на АЗС одной и той 
же компании, почти треть (31%) - на 
АЗС нескольких крупных компаний, а 
услугами одной конкретной станции 
пользуются 17% опрошенных. «Где 
получается» и «по-разному» заправ-
ляются лишь 2% автомобилистов.

Также большинство опрошенных 
автомобилистов (40%) заправляют-
ся до полного бака, в то время как 
на определенную сумму заправля-
ет чуть более четверти - 27%. Чуть 
менее четверти чаще заправляет 
конкретный объем - 22%. Только 
десятая часть (11%) заправляется 
по-разному в зависимости от ситу-
ации.

«ИЗВЕСТИЯ»: СЕРВИСЫ ТАКСИ 
В РФ МОГУТ ОБЯЗАТЬ 
СОСТАВЛЯТЬ ОТКРЫТЫЕ 
РЕЙТИНГИ ВОДИТЕЛЕЙ

Все российские автопарки и сер-
висы заказа такси могут обязать 
составлять личные рейтинги всех 
работающих водителей, чтобы пас-
сажиры имели возможность ознако-
миться с ними. Это подразумевает 
одна из разработанных в Госдуме 
поправок к законопроекту «Об ор-
ганизации перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси», сообщают 
«Известия».

«Пассажир должен понимать, кто 
его повезет, насколько этот человек 
профессионален, какие у него скла-

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

дываются отношения с клиентами. К 
тому же рейтинг позволяет влиять на 
качество обслуживания», - заявила 
первый зампред комитета Госдумы 
по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, сейчас некоторые 
сервисы такси составляют рейтинги 
своих водителей, но делают это на 
добровольной основе. Законода-
тельно это пока никак не закреплено.

Еще одна поправка предусматри-
вает введение запрета на передачу 
заказов по перевозке пассажиров 
водителям, с неснятой и непогашен-
ной судимостью за преступления 
против жизни, здоровья и половой 

неприкосновенности. Сообщается, 
что в мае 2022 года в России уже 
приняли закон, запрещающий та-
ким гражданам работать в такси, но 
пока он распространяется только на 
сотрудников такси, работающих по 
трудовому договору.

В случае принятия поправок ана-
логичные требования также будут 
предъявляться к ИП и самозанятым. 
По мнению Яны Лантратовой, необ-
ходимо ликвидировать возникший 
правовой пробел в этом вопросе.

В РОССИИ ДЕШЕВЕЮТ 
Б/У АВТОМОБИЛИ

Цены на пятилетние автомашины 
с пробегом в РФ в июле вернулись к 
уровню января 2022 года

Во втором квартале 2022 года (с 
апреля по июнь) средняя стоимость 
автомобиля с пробегом в России 
упала к первому кварталу на 4,5%, 
а цены на пятилетние б/у машины 
и вовсе вернулись к докризисным 
уровням. Об этом во вторник, 9 авгу-
ста, сообщили в пресс-службе сер-
виса «Авито Авто».

«В период с апреля по июнь сред-
няя цена автомобиля с пробегом 
опустилась на 4,5% по сравнению с 
I кварталом 2022 года», - заявили в 
«Авито Авто».

Так, например, пятилетние Skoda 
Octavia в июле текущего года стоили 
в среднем 1 521 800 рублей - на 1,2% 
дешевле, чем в январе. При этом 
спрос на них вырос по сравнению с 
январем на 16,3%.

Пятилетние Ford Focus в июле по-
дешевели по сравнению с январем 
на 0,9%, до 1 020 000 рублей, а спрос 
на них за те же семь месяцев вырос 
на 22,3%. То же самое касается и 
Hyundai Solaris - пятилетние экзем-
пляры этого седана стали стоить в 
среднем 1 159 000 рублей, что соот-
ветствует уровню января 2022 года.

В РОССИИ РАСТЕТ ЧИСЛО 
ЗАФИКСИРОВАННЫХ 
НАРУШЕНИЙ ПДД

ГИБДД: число нарушений ПДД в 
РФ выросло на 20% по сравнению с 
прошлым годом

В России растет число штрафов за 
нарушения ПДД. С начала 2022 года, 
как говорится в новом материале 

«Известий», их количество выросло 
почти на 20%.

Опрошенные изданием экспер-
ты уверены, что увеличение объе-
ма штрафов напрямую связано с 
ростом числа комплексов фото- и 
видеофиксации на российских до-
рогах, а также расширением их 
функционала. По данных журнали-
стов, подавляющее большинство 
постановлений были выписаны во-
дителям за камеры, тогда как коли-
чество протоколов, составленных 
автоинспекторами, наоборот, сокра-
щается.

По данным Научного центра безо-
пасности дорожного движения МВД 
РФ (НЦ БДД), в общей сложности за 
первые шесть месяцев 2022 года в 
отношении российских водителей 
было возбуждено более 90,2 млн 
административных дел за наруше-

ния ПДД на общую сумму 61,9 млрд 
рублей. Это на 19,6% больше по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 года. При этом количество 
штрафов растет в России четвертый 
год подряд.

По словам автоэксперта Игоря 
Моржаретто, рост числа штрафов не 
стоит связывать с тем, что россий-
ские водители стали чаще нарушать 
ПДД.

«Если несколько лет назад они 
(комплексы фото- и видеофиксации 
на дорогах) фактически штрафовали 
только за превышение скорости, то 
теперь с их помощью фиксируются 
и другие нарушения ПДД: проезд 
на красный свет, движение по выде-
ленной полосе для общественного 
транспорта и обочине, контроль за 
соблюдением разметки и масса дру-
гих нарушений. Не так давно камеры 
научились распознавать непристег-
нутый ремень безопасности, води-
телей, разговаривающих за рулем 
по телефону и не включивших фары. 
Эти нарушения были и раньше, но 
чаще всего их не замечали», - отме-
тил Игорь Моржаретто.

ПРАЙМ: ИМПОРТ ИНОМАРОК 
В РФ ЧЕРЕЗ ВЛАДИВОСТОК 
ВЫРОС НА ТРЕТЬ С НАЧАЛА 
2022 ГОДА

Импорт иномарок, ввозимых в 
Россию через Владивосток, в этом 
году на треть выше, чем в прошлом. 
Его объем с начала года превысил 
78 тыс. единиц, пишет «Прайм» со 
ссылкой на данные Владивосток-
ской таможни.

Основную часть импорта через 
Владивосток за минувшие семь 
месяцев (январь-июль) составили 
японские автомобили. Совсем не-
большое количество ввезенных ма-
шин пришлось на модели корейских 
и китайских марок.

«78 460 автомобилей, ввезенных 
физическими лицами, оформили 
владивостокские таможенники за 
семь месяцев 2022 года. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличение произо-
шло на 33%. В этом году пиковым по 
ввозу оказался июль - ввезено более 
15 тысяч автомобилей, в прошлом 
году наиболее активно ввозили авто 
в апреле - более 10 тысяч за месяц», 
- подсчитали таможенники.

В РОССИИ НАЧНУТ ЧАЩЕ 
ВОРОВАТЬ ДЕТАЛИ 
С АВТОМОБИЛЕЙ. 
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Автоэксперт Шапарин перечислил 
5 деталей автомашин, которые при-
влекают воров в 2022 году

Из-за дефицита автозапчастей и 
трудностями с их поставкой в России 
могут участиться случаи воровства 
деталей с припаркованных автомо-
билей. Об этом в интервью радио 
Sputnik предупредил вице-прези-
дент Национального автомобильно-
го союза (НАС) Антон Шапарин.

«Дефицит автомобильных запча-
стей создает благоприятную среду 
для появления большего, чем сей-
час, количества воров, которые сни-
мают элементы машин. Тем более 
что благодаря онлайн-агрегаторам 
объявлений у них появилась воз-
можность «быстро и непринужден-
но» продать любую запчасть», - по-
яснил Антон Шапарин.

Прежде всего, добавил эксперт, 
похитителей интересуют востребо-
ванные и легко снимаемые детали 
вроде зеркал, брызговиков и разно-
го рода пластиковых внешних эле-
ментов.

«Еще очень популярная история 
- это снятие катализаторов. Авто-
мобиль поднимают на домкратах и 
срезают часть выхлопной системы, 
это происходит массово», - сказал 
Антон Шапарин.

Наконец, бывает и такое, что воры 
попросту разбивают переднее бо-
ковое стекло и через него снимают 
руль, добавил эксперт. Лучшая за-
щита от подобных краж - хранение 
машины на охраняемой парковке 
или там (в том числе во дворе дома), 
где она попадает под камеру видео-
наблюдения. Активность криминаль-
ных элементов в таких местах замет-
но ниже, чем там, где автомобили 
никем и никак не охраняются.

https://avtonovostidnya.ru/
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
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5-22-55

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 8 по 14 августа 2022 
года на территории обслужива-
ния межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было за-
регистрировано 9 преступлений.

В полиции было зарегистрирова-
но сообщение о краже имущества. 
В ходе проведения оперативных ме-
роприятий правоохранителями было 
установлено, что 48 - летний мест-
ный житель, находясь в помещении 
больницы, тайно, путем свободного 
доступа похитил мобильный теле-
фон потерпевшего. Ущерб составил 
около 4000 рублей. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, в от-
ношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. 

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по факту угрозы 
убийством. Стражи правопорядка 
установили, что 42 - летний чусо-
влянин находясь на улице, возле 
одного из торговых центров ударил 
свою сожительницу и, держа в руке 
предмет похожий на нож, высказал 
в ее адрес угрозу убийством. Поли-
цейскими мужчина был задержан, в 
настоящее время он находится под 
подпиской о невыезде. Проводится 
дознание. 

ОПЕРАЦИЯ «МАК - 2022»

С 15 по 24 августа 2022 года на 
территориях Чусовского и Гре-
мячинского городских округов 
проходит второй этап межведом-
ственной комплексной оператив-
но - профилактической операции 
«Мак - 2022».

Цель операции - предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие 
правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств 
растительного происхождения, вы-
явление и ликвидация незаконных 
посевов и очагов произрастания ди-
корастущих растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их пре-
курсоры.

Уважаемые жители!
Если вам известны факты неза-

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

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

«СТОП, НАРКОТИК»

Каждый человек знает, какое 
страшное горе приносят наркотики. 
Наркоманы с легкостью переступа-
ют закон, рвут родственные связи, 
потому что, прекращая принимать 
наркотик, испытывают такие пси-
хические и физические страдания, 
которые не в состоянии вытерпеть. 

Для начала нужно разобраться, 
почему молодые люди начинают 
принимать наркотики? Из интереса, 
тяжелая социальная ситуация, не-
чем заняться, все версии имеют пра-
во на жизнь. Сотрудники полиции 
советуют всем родителям в семье 
разговаривать с детьми о вреде упо-
требления наркотических веществ, 
их влияние на здоровье и жизнь че-
ловека.

Стражи порядка рекомендуют ро-
дителям:

- Показывать подросткам альтер-
нативу счастья от наркотиков, что-
бы они смогли спокойно отказаться 
от предложения, вспомнив, что в 
жизни есть много другого позитива 
(и вообще не говорить, о хороших 
или приятных ощущениях от нарко-
тиков). Научить ребенка разговари-
вать с родителями абсолютно на все 
темы.

- Говорить о том что, привыкание 
происходит с первого раза. Что все 
наркоманы выносят из дома имуще-
ство, 99% наркоманов заражается 
СПИДом.

- Обеспечить занятость ребенка. 
Хвалить его за любые успехи дома 
и на учебе. Наблюдать и развивать 
его интересы, а не свои. Наркотики 
часто от безделья.

- Часто показывать свое отноше-
ние к употреблению токсических 
веществ. В то же время подумайте: 
какой пример подаете вы своему ре-
бенку, принимаете ли вы сами такие 
вещества.

К сожалению, часто встречаются 
случаи, когда дети из благополуч-
ных семей становятся наркоманами. 
Почему это происходит? Потому, что 
наркосбытчики постоянно ищут но-
вый контингент, причем ищут тех, кто 
обладает какими-то средствами. Та-
ким молодым людям создают усло-
вия, чтобы втянуть их в потребление, 
раздают им первые дозы бесплатно. 
После того как человек попадает в 
зависимость, его переводят на де-
нежные отношения, он втягивается в 
постоянное наркопотребление.

Сотрудники полиции напоминают: 
будьте внимательны к своим детям, 
объясняйте им, что употребление 
наркотических средств приводит к 
смертельному исходу и к разруше-
нию семью и личности человека.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»



02:45 «Осторожно, мошенники! 
Криминальный подряд» 16+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:20, 01:05 Х/ф «Турист» 16+
12:20 Х/ф «Послезавтра» 12+
14:55, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22:40 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

16+
02:55 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Бедный олигарх» 16+
21:00 Т/с «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Смешанные» 16+
00:15 Х/ф «Большой папа» 12+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Идеальный 

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

неизбежен» 12+
18:00, 21:00 «Решала» 16+
22:00, 23:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

18:00, 18:35 Т/с «Лесник» 16+
07:55, 08:50, 09:30, 10:10, 11:10, 

12:05 Т/с «Чужой район 3» 16+
19:30, 20:20, 20:55, 21:40, 00:30, 

01:10, 01:50, 02:25 Т/с «След» 
16+

22:25 Т/с «Свои 4» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:00, 03:35, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:35, 
16:55, 22:55, 04:55 
Новости

08:05, 23:00, 01:45 Все на Матч! 12+
11:00 Т/с «Вышибала» 16+
13:00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:40 Специальный репортаж 12+
15:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майкл 

Пейдж против Майка Перри 
16+

16:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+

17:00, 07:10 «Громко» 12+
17:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта 0+
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Ювентус» 0+
02:30 «Тотальный футбол» 12+
03:00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 

16+
05:00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Плавание 0+

06:10 «Наши иностранцы» 12+
06:40 «Человек из футбола» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 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 «Золотая Орда» 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 «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:30, 04:00 «6 кадров» 
16+
06:45, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 03:10 «Давай 

разведемся!» 16+
09:45, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
14:30, 04:25 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Моя любимая свекровь» 

16+

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+

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

08:45, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» 12+

10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» 12+

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

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

Бутман» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 Т/с «48 часов» 16+
16:55, 02:05 «Девяностые. Бог 

простит?» 16+
18:15 Х/ф «Дедушка» 12+
20:30 День флага России. Концерт 

на Поклонной горе
22:40 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Алан Чумак» 16+
01:25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

06:00 М/ф «Пушистый 
шпион» 6+
07:30, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. 

Начало» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Пуленепробиваемый» 

16+
01:00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 

Душ» 16+
02:30 «ТВ-3 ведет расследование» 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Телефонная будка» 16+
01:00 Х/ф «Черный скорпион» 16+
02:25 Х/ф «Черный скорпион 2: В 

эпицентре взрыва» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Лысьвенскому 
городском округу информируют 
граждан о том, что в период с 9 
по 14 августа в отделении ГИБДД 
было зарегистрировано 3 дорож-
но-транспортных происшествия с 
материальным ущербом, и 1 ДТП, 
в котором пострадал человек.

10.08.2022 около 22:00, водитель 
1994 года рождения, управляя ску-
тером «ХОНДА-Дио35», двигаясь по 
дворовой территории, не справился 
с управлением и допустил опроки-
дывание на правый бок, по ходу дви-
жения. В результате ДТП водитель 
получил травмы. Назначено амбула-
торное лечение.

По фактам ДТП отделением ГИБДД 
проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС ГИБДД, за ука-
занный период, задержано 4 води-
теля, за управление транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения, 

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,

столько же - сели за руль, не имея на 
это прав, 12 водителей не предоста-
вили преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах, 
7 пешеходов нарушили ПДД.

Госавтоинспекция призывает во-
дителей транспортных средств быть 
предельно внимательными при 
управлении транспортом в летний 
период, особое внимание обращай-
те на юных участников дорожного 
движения, использующих средства 
индивидуальной мобильности, вело-
сипеды и самокаты.

Внимание, пешеходам следует 
переходить дорогу по пешеходным 
переходам, убедившись в безопас-
ности перехода, избегайте хождения 
вдоль проезжей части дороги при на-
личии тротуаров. 

Уважаемые участники дорожного 
движения, водители транспортных 
средств и пешеходы, неукоснительно 
соблюдайте правила дорожного дви-
жения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



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

0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:35 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» 12+
11:20 Х/ф «Война миров» 16+
13:40 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2» 16+
00:25 Х/ф «Незваный гость» 16+
02:20 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Бедный олигарх» 16+
21:00 Т/с «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Трое в одном отеле» 16+
23:40 «Миллионер поневоле» 12+
01:25 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:35 «Открытый микрофон» 

16+
05:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Идеальный 

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

неизбежен» 12+
18:00, 21:00 «Решала» 16+

ВТОРНИК
23 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 «Золотая Орда» 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 «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:00 «Давай 
разведемся!» 16+

09:55, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50, 04:25 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19:00 Т/с «Моя любимая свекровь» 

16+
03:50 «6 кадров» 16+

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

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

06:00 «Настроение»

08:40, 15:05, 00:30 

«Петровка, 38» 16+

08:55, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:50 Т/с «Практика» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Любовь 

Успенская» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:20 Т/с «48 часов» 16+

16:55, 02:05 «Девяностые. Безра-

ботные звезды» 16+

18:15 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+

22:40 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» 16+

23:10 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+

00:00 События. 25-й час 16+

00:45 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» 12+

01:25 «Прощание. Юрий Богатырев» 

16+

02:50 «Осторожно, мошенники! 

Смертельный сервис» 16+

22:00, 23:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 М/ф «Большое 
путешествие» 6+
07:30, 05:45 Мультфильмы 

0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. 

Начало» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Конан-варвар» 16+
01:15 Х/ф «Последний неандерта-

лец» 12+
02:45 Д/с «Знахарки» 16+

04:00, 03:25 «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, 02:35 «Тайны Чапман» 16+

17:00, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+

21:10 «Водить по-русски» 16+

22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+

23:30 Х/ф «Телохранитель» 16+

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

06:15, 07:05, 13:30, 14:20, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:00, 18:35 Т/с 
«Лесник» 16+

07:55, 08:50, 09:30, 10:15, 11:10, 
12:05 Т/с «Чужой район 3» 16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 00:30, 
01:10, 01:45, 02:20 Т/с «След» 
16+

22:25 Т/с «Свои 4» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:00, 03:25, 03:55, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:35, 
16:55, 22:55, 04:55 

Новости
08:05, 17:00, 23:00, 02:00 Все на 

Матч! 12+
11:00 Т/с «Вышибала» 16+
13:00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:40 Специальный репортаж 12+
15:00 Х/ф «Поединок» 16+
17:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта 0+
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Виктория» 
(Чехия) - «Карабах» (Азербайд-
жан) 0+

05:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Плавание 0+

06:00 «Правила игры» 12+
06:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+
07:00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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



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

0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:55 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
11:25 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13:45 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+
23:05 Х/ф «Война миров Z» 12+
01:20 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» 12+
02:55 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Бедный олигарх» 16+
21:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
23:05 Х/ф «Управление гневом» 12+
01:10 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:30 «Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Идеальный 

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

неизбежен» 12+
18:00, 21:00 «Решала» 16+
22:00, 23:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
07:15, 05:45 Мультфильмы 
0+

СРЕДА
24 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 «Золотая Орда» 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 «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:00 «Давай 
разведемся!» 16+
09:55, 01:20 «Тест на 

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

16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50, 04:25 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19:00 Х/ф «Сашка» 16+
03:50 «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, 
23:40 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 15:05, 00:30 
«Петровка, 38» 16+

08:50, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Галина Польских. 
Я нашла своего мужчину» 12+

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

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

Железняк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 Т/с «48 часов» 16+
16:55, 02:05 «Девяностые. Звезды 

на час» 16+
18:10 Х/ф «Похищенный» 12+
20:00 «Наш город. Диалог с мэром» 

16+
22:40 «Обложка. Стареть красиво» 

16+
23:10 «Прощание. Владимир 

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

Кремлевские жены-невидим-
ки» 12+

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

Алло, мы из банка!» 16+

09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. 

Начало» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Крутящий момент» 16+
01:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02:30 Д/с «Колдуны мира 2» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:40 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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

18+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Горизонт событий» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06:30, 07:20, 13:30, 14:20, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:00, 18:35 Т/с 
«Лесник» 16+

08:15, 09:30, 09:45, 10:45, 11:55 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+

19:25, 20:15, 20:50, 21:40, 00:30, 
01:10, 01:45, 02:25 Т/с «След» 
16+

22:25 Т/с «Свои 4» 16+

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

16+
03:00, 03:30, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:35, 
16:55, 22:55, 04:55 
Новости

08:05, 17:00, 23:00, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Т/с «Вышибала» 16+
13:00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:40 Специальный репортаж 12+
15:00 Х/ф «Хранитель» 16+
17:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта 0+
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Бу-
де-Глимт» (Норвегия) 0+

05:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Плавание 0+

06:00 «Третий тайм» 12+
06:30 «Голевая неделя РФ» 0+
07:00 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд 

изнутри» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

 С 8 по 14 августа 2022 года на 
территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 
7 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострадали 2 
человека. 

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

Госавтоинспекция напоминает о 
правилах дорожного движения для 
велосипедистов. Велосипедист - 
полноправный участник дорожного 
движения, и от его действий зависит 
безопасность самого себя и других 
людей. Нарушая Правила, он мо-
жет совершить наезд на пешехода, 
вынудить других водителей опасно 
маневрировать на дороге, стать ви-
новником аварии и пострадать сам. 

Но мало знать Правила, нужно 
всегда представлять ту ответствен-
ность, которую несет велосипедист 
как участник движения за их нару-
шения. 

Если нарушение не было связано 
с дорожным происшествием, то ве-
лосипедист может быть привлечен 
к административной ответственно-
сти.

До 14 лет дети должны ка-
таться на велосипеде только 
во дворе, стадионе, парке, 
и конечно по велосипедной 
дорожке. По проезжей части 
велосипедисту необходимо 
передвигаться по право-
му краю проезжей части по 
ходу движения автотранс-
портных средств (навстречу 
движется только пешеход 
при отсутствии тротуаров). 
Детей до 7 лет перевозят на 
дополнительном сидении с 
подножками.

Переходить проезжую 
часть необходимо по пеше-
ходному переходу пешком, а 
велосипед везти за руль.

Уважаемые родители! Прежде чем 
купить ребенку велосипед, необхо-
димо учесть несколько моментов: 
во-первых велосипед выбирать не-
обходимо соответственно возрасту 
и росту ребенка, во-вторых поза-
ботиться о защитной экипировке 
(шлем, налокотники, наколенники), 
а в-третьих вспомнить с ребёнком 
правила дорожного движения и 
меры личной безопасности.

В подвижную жизнь подростка, 
кроме велосипеда, мопеда, скутера, 
начали «внедрятся» современные 
средства передвижения - гироску-
теры, сигвейи, моноколеса, самока-
ты - это самые незащищенные виды 

транспортных средств, и даже не-
значительные столкновения, а ино-
гда и просто падение, могут повлечь 
за собой серьезные последствия. 
Приобретая их, необходимо позабо-
титься о дополнительных средствах 
защиты. Передвигаться на таких 
транспортных средствах можно на 
специальных площадках, парках, 
стадионах, тротуарах и во дворах 
домов. На проезжую часть выезжать 
на таких средствах передвижения 
нельзя.

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

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Правила 
дорожного движения. И не забывай-
те, что личный пример - самая до-
ходчивая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится «законам дороги», 
беря пример с вас, родителей, и 
других взрослых. Пусть Ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только Вашего ре-
бенка, но и других детей.

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 

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

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

89504747035, г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+

06:05 М/с «Три кота» 

0+

06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+

07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Дылды» 16+

09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+

09:35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+

11:10 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2» 16+

13:20 Т/с «Корни» 16+

20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+

22:55 Х/ф «Великий уравнитель» 16+

01:25 Х/ф «Рокетмен» 18+

03:25 Т/с «Два отца и два сына» 16+

05:20 «6 кадров» 16+

05:30 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-

шино» 0+

08:30 «Перезагрузка» 

16+

09:00 Т/с «Универ» 16+

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+

20:00 Т/с «Бедный олигарх» 16+

21:00 Х/ф «Крепись!» 16+

23:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+

01:05 «Импровизация» 16+

02:40 «Comedy Баттл» 16+

03:25 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

05:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 09:00, 02:50 

«Улетное видео» 16+

07:00 «Идеальный 

ужин» 16+

12:00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен» 12+

18:00, 21:00 «Решала» 16+

ЧЕТВЕРГ
25 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 «Золотая Орда» 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 «Годунов» 16+

01:05 Т/с «Морозова» 16+

02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:30, 05:15 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

08:55, 03:20 «Давай 

разведемся!» 16+

09:55, 01:40 «Тест на отцовство» 16+

12:10, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:10, 23:05 Д/с «Порча» 16+

13:40, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+

14:15, 00:15 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:50, 04:25 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

19:00 Х/ф «Жена с того света» 12+

04:10 «6 кадров» 16+

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55, 03:15 Х/ф 

«Когда-нибудь наступит 
завтра» 12+

10:40, 04:45 Д/ф «Династия 

Дунаевских. В плену страстей» 

12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:50 Т/с «Практика» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Гармаш» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+

15:20 Т/с «48 часов» 16+

16:55, 02:05 «Девяностые. Квартир-

ный вопрос» 16+

18:15 Т/с «Хроника гнусных времен» 

12+

22:40 «Обложка. Грустный юбилей 

королевы» 16+

23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Криминальный талант» 12+

00:00 События. 25-й час 16+

00:45 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+

01:25 Д/ф «Звезды против СССР» 

16+

02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

22:00, 23:00 «Заступницы» 16+

00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 М/ф «Маленький 

вампир» 6+

07:30 Мультфильмы 0+

09:00 Т/с «Женская доля» 16+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+

11:15 Д/с «Старец» 16+

11:50 «Мистические истории. 

Начало» 16+

12:50 Т/с «Уиджи» 16+

13:30 Д/с «Гадалка» 16+

19:30 Т/с «Второе зрение» 16+

20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+

23:15 Х/ф «Отсчет убийств» 18+

01:30 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+

03:00 «Сверхъестественный отбор» 

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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+

17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Телохранитель жены 

киллера» 18+

21:15 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «Эверли» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 

«Известия» 16+

05:45, 06:30, 07:20, 08:10, 09:30, 

13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 

17:10, 18:00, 18:35 Т/с 

«Лесник» 16+

09:40 Х/ф «Перехват» 16+

11:15 Х/ф «По прозвищу Зверь» 16+

19:30, 20:20, 21:05, 21:40, 00:30, 

01:10, 01:50, 02:25 Т/с «След» 

16+

22:25 Т/с «Свои 4» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+

03:00, 03:35, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 15:35, 

22:50, 04:55 Новости

08:05, 22:55, 01:20 Все 

на Матч! 12+

11:00 Т/с «Вышибала» 16+

12:55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Спринт. Мужчины 0+

14:05 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ - 2022». 

Танковый биатлон 0+

14:35 «Есть тема!» 12+

15:40 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Спринт. Женщины 0+

16:40 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта 0+

20:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+

23:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» 0+

02:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Камару Усман против 

Леона Эдвардса 16+

03:00 Х/ф «Экстремалы» 12+

05:00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 

Легкая атлетика 0+

06:00 «Человек из футбола» 12+

06:30 «Катар-2022». Тележурнал 12+

07:00 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд 

изнутри» 12+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС, 
ДОСТАВКА КамАЗ-самосвал, 

ГАЗель-самосвал 
т. 89027942913, 

89124826350

СЕНО 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 БРУС, ДОСКУ 
ель, осину, любую 

по размеру, можно под заказ, 
НЕДОРОГО, ДОСТАВКА

т. 89026331446

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15 т, любая фракция, отсев, 

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

89667911123, г. Чусовой

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

т. 89124859049, Чусовой

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



04:50 Д/ф «Елена Воробей. Что 
говорят мужчины» 12+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Х/ф «Нищеброды» 12+
10:45 «Суперлига» 16+
12:25 «Уральские пельмени. 

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

16+
21:00 Х/ф «Небоскреб» 16+
22:55 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

16+
01:20 Х/ф «На склоне» 16+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:10 «Открытый микрофон» 

16+
23:00 «Двое на миллион» 16+
00:00 Х/ф «Крепись!» 18+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ужин» 16+
08:00 «Дорога» 16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен» 12+
18:00, 19:00 «Утилизатор с Настей 

Туман» 16+
21:00 «Решала» 16+

ПЯТНИЦА
26 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, 02:25 Информа-

ционный канал 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской 

на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Петербур-
га» 12+

23:45 Д/ф «Охотник за головами. В 
объективе - звезды» 16+

00:45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...» 12+

01:40 «Наедине со всеми» 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 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

доктор» 12+
23:55 Х/ф «Вторжение» 12+
02:00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03:15 Х/ф «Земля Эльзы» 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+

13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Жена с того света» 12+
19:00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
04:05 Д/с «Преступления страсти» 

16+

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
23:40 Х/ф «Конец света» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:45 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Актерские 
драмы. Криминальный 
талант» 12+

09:10, 11:50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00, 04:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Приказано полюбить» 12+
18:10 Т/с «Сразу после сотворения 

мира» 16+
22:25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+

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

06:00 М/ф «Команда 
котиков» 6+
07:45 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 

16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. 

Начало» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:30, 15:35 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Пещера» 16+
21:30 Х/ф «Контакт» 12+
00:30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
02:30 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03:45 Д/с «Далеко и еще дальше» 

16+

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 01:20 «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 «Противостояние» 16+
20:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. Александр 
Шлеменко - Александар Илич. 
16+

22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Мурат Гассиев - Карлос Уэлч. 
16+

23:30 Х/ф «Плохая компания» 16+
01:30 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+
03:10 Х/ф «Телефонная будка» 16+

 X кресло новое, стол журнальный 
стеклянный, цветы комнатные - алоэ, 
фиалки, женское счастье, герань, т. 8 
(34256) 4-76-15, 89504521309.

 X куртку на синтепоне, р. 66, ве-
тровку, р. 70, плащ, р. 66, все новое, 
ботинки, р. 40, сапоги женские зим-
ние, р. 40, туфли женские, р. 39, все 
новое, воротник меховой, ц. 1 т.р., 
шапку меховую, р. 57, ц. 1 т.р., бе-
реты вязаные, ц. 500 р., т. 8 (34256) 
4-76-15, 89504521309.

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

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X колонку газовую на запчасти, т. 

89197048067.
 Xмашину стиральную старого об-

разца, на запчасти, т. 89197048067.

 

 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.

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
13:30, 14:20, 15:20, 

16:15, 17:10, 18:00, 18:35 Т/с 
«Лесник» 16+

08:45, 09:30 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+

11:10 Х/ф «Ночное происшествие» 
12+

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

23:10 «Светская хроника» 16+
00:05 Д/с «Они потрясли мир. Ален 

Делон. Расплата за красоту» 
12+

00:50, 01:15, 01:40, 02:10 Т/с 
«Страсть» 16+

02:30, 03:10, 03:45, 04:20 Т/с «Свои 
4» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
17:00, 22:55, 04:55 
Новости

08:05, 16:35, 23:00, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:00 Т/с «Вышибала» 16+
13:00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:35 «Лица страны. Елена Веснина» 

12+
14:55 Х/ф «Кулак легенды» 16+
17:05 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта 0+
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Интер» 0+
02:35 «Точная ставка» 16+
02:55 Х/ф «Безумный кулак» 16+
05:00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Легкая атлетика 0+

06:00 «Все о главном» 12+
06:30 «РецепТура» 0+
07:00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Адриано Мораес 
против Деметриуса Джонсона 
16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



01:10 «Обложка. Грустный юбилей 
королевы» 16+

01:35 «Обложка. Хозяйки Белого 
дома» 16+

02:05 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» 16+

02:30 «Обложка. Стареть красиво» 
16+

02:55 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» 16+

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

0+
06:25, 05:30 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+
12:10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
15:05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
17:00 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
19:00 М/ф «Как приручить дракона 

3» 6+
21:00 Х/ф «Мулан» 12+
23:15 Х/ф «Восемь сотен» 18+
02:10 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:20 «6 кадров» 16+

07:00, 10:00, 06:40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
15:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» 12+
17:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» 12+
21:00 Шоу «Новые танцы» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

СУББОТА
27 августа

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

10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:00 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» 12+
14:05 Х/ф «Собака на сене» 0+
16:35 Т/с «Освобождение. Послед-

ний штурм» 12+
18:20 Д/ф «Азов» головного мозга» 

16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Свои» 16+
22:45 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
03:05 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 «За счастьем» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Когда меня не станет» 

12+
00:50 Х/ф «Слезы на подушке» 12+
03:55 Х/ф «Соучастники» 12+

06:30 Т/с «Сватьи» 16+
07:35 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 0+
08:55 Х/ф «Молодая жена» 
12+

10:55 Т/с «Моя любимая свекровь» 
16+

14:55 Т/с «Моя любимая свекровь 
2» 16+

18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+

22:50 Х/ф «Если ты меня простишь» 
16+

02:20 Д/с «Преступления страсти» 
16+

06:20 «6 кадров» 16+

04:45 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня

08:20 Шоу Светланы Хоркиной 
«Восхождение» 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+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 Х/ф «Капитан Голливуд» 12+
23:20 «Международная пилорама» 

16+
00:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:05 Т/с «Братаны» 16+

05:30 Х/ф «Похищен-
ный» 12+
07:00 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:25 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы» 12+
08:05 Х/ф «Неидеальная женщина» 

12+
10:00 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+
13:00, 14:45 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
15:15 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

12+
18:40 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
22:15 «Прощание. Юрий Лужков» 

16+
23:00 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» 16+
23:45 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» 12+
00:25 «Девяностые. Золото партии» 

16+

06:00, 05:50 «Супер-
шеф» 16+
06:30, 07:30 «Улетное 

видео. Самое смешное» 16+
08:30 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+
09:00 Д/с «Гадалка» 16+
11:45 Х/ф «Контакт» 12+
14:45 Х/ф «Машина 

времени» 12+
16:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
19:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
21:45 Х/ф «В пасти океана» 16+
23:30 Х/ф «Пандорум» 16+
01:30 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
03:30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 Х/ф «Телефонная 
будка» 16+
04:20 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:30 «Совбез» 16+
14:30 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 19:00 Х/ф «Сквозные 

ранения» 16+
19:30 Х/ф «План побега» 16+
21:50, 22:30 Х/ф «План побега 2» 

18+
00:00 Х/ф «План побега 3» 18+
01:35 Х/ф «Начало» 16+

05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 
07:30, 08:15 Т/с «Такая 
работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+

10:00 Д/с «Они потрясли мир. 
Анастасия Волочкова. Разби-
тое сердце примы» 12+

10:45, 11:40, 12:40, 13:35 Т/с «Мама 
в законе» 16+

14:25, 15:15, 16:05, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:40, 20:25, 
21:10, 21:50, 22:35, 23:15 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 Смешанные 
единоборства. Оnе 
FС. Адриано Мораес 

против Деметриуса Джонсона 
16+

09:30, 11:00, 17:05, 04:55 Новости
09:35, 13:35, 16:30, 02:15 Все на 

Матч! 12+
11:05 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+
12:55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Гонка преследования. 
Мужчины 0+

14:25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 0+

17:10 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома» 0+

23:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов против 
Магомедрасула Гасанова 16+

02:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) 0+

05:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Легкая атлетика 0+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Кристин Фереа против Тэйлор 
Старлинг 16+

04:25 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+

05:30 Д/ф «Мимино» 12+

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

0+
06:20, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:40 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
12:35 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
14:35 М/ф «Как приручить дракона 

3» 6+
16:35 Х/ф «Мулан» 12+
18:50 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 6+
00:50 Х/ф «Рокетмен» 18+
02:55 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:15 «6 кадров» 16+

07:00, 05:50 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

11:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:15 «Открытый микрофон» 16+

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

Настей Туман» 16+
08:30 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 августа

04:35, 06:10 Х/ф «Собака на 
сене» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь как кино» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - любовь» 12+
15:10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
17:00, 18:20 Д/ф «Михаил Танич. Не 

забывай» 16+
19:00 Специальный репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 03:20 Х/ф 
«Чужие дети» 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 «Большие перемены»
12:35 Т/с «За счастьем» 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 Х/ф «Южные ночи» 12+

06:30 Т/с «Сватьи» 16+
07:30 Х/ф «Если ты меня 
простишь» 16+
11:15 Х/ф «Сашка» 16+

15:00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Молодая жена» 12+
01:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 0+
02:15 Д/с «Преступления страсти» 

16+
06:15 «6 кадров» 16+

05:10 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
06:45 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» 16+
22:00 Шоу Евгения Плющенко 

«Союз чемпионов» 6+
00:10 Х/ф «Битва» 6+
01:35 Т/с «Братаны» 16+

06:25 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+
08:10 Х/ф «Мымра» 

12+
09:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино» 12+
10:25, 11:45 Х/ф «Сержант мили-

ции» 12+
11:30, 14:30, 00:10 События 16+
14:45 «Случится же такое!» 12+
16:20 Х/ф «Рассвет на санторини» 

12+
18:15 Х/ф «Два плюс два» 12+
21:40, 00:25 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
01:10 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
04:15 «Петровка, 38» 16+

21:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+
01:55 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Слепая» 16+
12:15, 02:30 Х/ф «Сфера» 
16+

15:00 Х/ф «В пасти океана» 16+
17:00 Х/ф «Пещера» 16+
19:00 Х/ф «Дрожь земли: Остров 

крикунов» 16+
21:00 Х/ф «Пираньи» 16+
22:45 Х/ф «Смертельный квест» 16+
00:45 Х/ф «Заклинательница акул» 

16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
12+
05:00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 

6+
06:10, 08:00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 Новости 

16+
08:20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
10:00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
11:20, 12:00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
13:15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
14:50, 16:00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+
16:45 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» 6+
19:00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
20:15 М/ф «Три богатыря и конь на 

троне» 6+
22:00 «Итоговая программа» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

03:25 «Территория заблуждений» 
16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08:00, 08:50, 09:45, 10:45, 

11:40, 12:40, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:15 Т/с «Чужой район 
3» 16+

17:05, 18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 
21:10, 21:55, 22:45, 23:35, 
00:20, 01:05, 01:45, 02:20 Т/с 
«След» 16+

02:50, 03:30, 04:15 Т/с «Лесник» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Кристин 
Фереа против Тэйлор 

Старлинг 16+
09:30, 11:00, 14:50, 20:00, 04:55 

Новости
09:35, 13:55, 01:45 Все на Матч! 12+
11:05 Х/ф «Ниндзя» 16+
12:55 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Масс-старт. 
Мужчины 0+

14:55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины 0+

15:45 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта 0+

20:05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

21:40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи» 0+

02:30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал 0+

05:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Легкая атлетика 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Айнтрахт» (Франк-
фурт) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328
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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

11, 13 и 15 августа 2022 г. прои-
зошли пожары в неэксплуатируемых 
строениях, по адресам: г. Чусовой, 
ул. Льва Толстого, ул. Севастополь-
ская, ул. Закурье. 

В результате пожаров сгорел му-
сор, поврежден дощаной сарай, 
выгорел металлический вагончик. 
Ущерб от пожаров устанавливается. 

В результате пожаров никто не по-
страдал. 

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

За последнюю неделю наблюдает-
ся увеличение числа пожаров на не-
эксплуатируемых объектах, в связи 
с чем, информируем, что в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об 
утверждении правил противопожар-
ного режима в Российской Федера-
ции»:

1. На землях общего пользова-
ния населенных пунктов, а также на 
территориях частных домовладе-
ний, расположенных на территориях 
населенных пунктов, запрещается 

разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест, а 
также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, кроме мест и (или) 
способов, установленных органами 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений, муници-
пальных и городских округов.

2. Правообладатели земельных 
участков обязаны производить сво-
евременную уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы.

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопас-
ности

Кодекс об административных 
правонарушениях РФ статьей 20.4 
предусматривает ответственность 
за нарушения требований пожарной 
безопасности.

Часть первая статьи 20.4 КоАП РФ 
устанавливает штрафы для граждан 
в размере от 5 000 до 15 000 рублей;

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

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



фестиваль вместе с друзьями, где 
вы получите много позитивных эмо-
ций. Также в эти дни усиливается 
потребность в собственной незави-
симости. Если прежде вы сталкива-
лись с ограничивающими влияния-
ми, то сейчас самое время добиться 
для себя свободы: на этот раз никто 
не станет вам препятствовать. Вто-
рая половина недели может быть 
связана с финансовыми потерями. 
При покупке личных вещей не следу-
ет брать то, в чем вы сомневаетесь. 
В противном случае вам придется 
сдавать их обратно в магазин. 

Девам в первой по-
ловине недели реко-
мендуется спокойный 
и размеренный образ 
жизни. Душевное и 
эмоциональное рав-
новесие - вот к чему 
сейчас следует стре-

миться. Это благоприятное время 
для духовных практик, использова-
ния специальных обучающих тех-
ник для саморегуляции внутренних 
функций организма. В частности, 
можно с успехом применять техни-
ку аутогенной тренировки, медити-
ровать или просто читать молитвы. 
Неплохо сходить в баню или сауну 
и хорошенько пропариться. Все это 
окажет благоприятное воздействие 
на ваше самочувствие. Вторая по-
ловина недели для Дев, состоящих в 
браке, может стать периодом слож-
ностей в отношениях с партнером. 
Вам может показаться, что он что-то 
скрывает или недоговаривает вам. 
Отложите разбирательства на дру-
гое время. 

Весам в первой 
половине недели 
захочется уйти от 
суеты будней и по-
мечтать о чем-то 
приятном. А лучше 
всего это делать 

в кругу людей, чьи интересы и ув-
лечения совпадают с вашими. По-
старайтесь найти возможность для 
времяпровождения с друзьями, 
единомышленниками, в клубах по 
интересам. Если в реальной жизни 
у вас нет столь обширных дружеских 
связей, их вполне может заменить 
общение в Интернете, на сайтах 
знакомств, в социальных сетях, на 
форумах или в сообществах, где вы 
являетесь завсегдатаем. Вторая по-
ловина недели может быть связана с 
ухудшением самочувствия. Возрас-
тает вероятность инфекционных за-
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Первую половину 
недели Овны про-
ведут на волне оп-
тимизма и любви. У 
вас будет много ра-
достных моментов, 
связанных с отно-
шениями с близкими 

и любимыми людьми, партнерами. 
Возможно, вас пригласят в гости 
на какое-то торжественное меро-
приятие. Также вы вполне можете 
оказаться на концерте любимого 
исполнителя. В целом это благопри-
ятное время, когда нужно отдыхать 
и развлекаться. Однако во второй 
половине недели ваши приоритеты 
могут сместиться в сторону работы 
и здоровья. Возможно, ваше само-
чувствие ухудшится и вам придется 
заниматься собственным лечением. 
Не исключено, что в эти дни на вас 
навалится много дел и забот. Поста-
райтесь в этот период уделить боль-
ше внимания наведению порядка в 
делах. 

Тельцам в первой 
половине недели будут 
интересны дела, свя-
занные с семьей, близ-
кими родственниками, 
обустройством дома. 
Это хорошее время 
для урегулирования 

хозяйственных проблем, приобре-
тения бытовой техники. Финансовых 
средств для покупок будет достаточ-
но. В семье будет царить дух тепло-
го доброжелательного сотрудниче-
ства. Это особенно почувствуют те, 
у кого есть загородный земельный 
участок или дача, куда вы можете 
выезжать всей семьей для работы 
и отдыха. Также это хорошее время 
для приема гостей. Вторая поло-
вина недели переключит внимание 
семейных Тельцов на детей, их по-
ведение и здоровье. Попробуйте 
более пристально присмотреться к 
поведению ребенка. Возможно, вам 
станет известно, что он что-то от вас 
скрывает. 

Близнецы в пер-
вой половине неде-
ли смогут в полной 
мере раскрыть свои 
интеллектуальные 
способности. В пер-

вую очередь это проявится в уси-
лении вашей коммуникабельности: 
вы будете способны много и интен-
сивно общаться с совершенно раз-
ными людьми. Делать в параллель-
ном режиме сразу несколько дел, 
требующих приложения умственных 
усилий, - характерная особенность 
этих дней. Благодаря усилению об-
щительности вы будете в курсе всех 
новостей своих знакомых, друзей и 
родственников. Если у вас есть лю-
бимый человек, живущий далеко от 
вас, в этот период может состоять-
ся поездка и свидание. Вторая по-
ловина недели, скорее всего, будет 
связана с проблемами на работе и в 
семье. Возможно, вам придется ме-
таться между офисом и домом, ста-
раясь везде успеть. 

Раки в первой 
половине недели, 
скорее всего, будут 
сосредоточены на 
решении матери-
альных вопросов, 
связанных с жилищ-
ными и бытовыми 

условиями. Основная цель этих дней 
в том, чтобы сделать свою жизнь 
более комфортной. И вам удастся 
все успешно реализовать, посколь-
ку для этого будет достаточно сил, 
желания и материальных возмож-
ностей. Вещи и товары, купленные 
в эти дни, будут отличаться высоким 
качеством, добротностью, долговеч-
ностью. Во второй половине недели 
до вас могут дойти слухи, которые 
бросают тень на вашу репутацию. 
При общении со знакомыми, род-
ственниками и друзьями не следует 
проявлять излишнюю доверчивость 
и рассказывать им свои личные тай-
ны: это может быть использовано 
против вас. Также не стоит сейчас 
критиковать окружающих людей. 

У Львов в первой 
половине недели 
будет хорошее вре-
мя для общения с 
друзьями, поездок 
и новых знакомств. 
Внутреннее жела-
ние обновления 

найдет живой отклик во внешних 
событиях. Например, вас могут при-
гласить в увлекательную поездку на 
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болеваний и риск побочных эффек-
тов от использования лекарственных 
препаратов. Воздержитесь от купа-
ния в открытых водоемах и контро-
лируйте качество питьевой воды.

Скорпионы в пер-
вой половине неде-
ли смогут добиться 
поставленных целей, 
если будут действо-
вать целеустрем-
ленно и напористо. 
Ваши цели могут 

быть совершенно разного плана, 
начиная от продвижения в карьере 
и заканчивая получением какого-то 
документа, повышающего вас соци-
альный или профессиональный ста-
тус. При этом, вы сможете успешно 
комбинировать открытые и тайные 
методы достижения желаемой цели. 
Старайтесь подходить ко всему реа-
листично и по возможности быстро 
решать возникающие вопросы. С 
четверга по воскресенье ваши отно-
шения с друзьями и возлюбленными 
станут более открытыми и искренни-
ми. Однако не следует терять голову 
и всецело доверяться людям. 

У Стрельцов в 
первой половине 
недели наступит 
замечательное вре-
мя, когда вы смо-
жете получить мно-
го новых приятных 
впечатлений. Воз-

можно, это будет связано с увлека-
тельной поездкой, путешествием. 
Также в эти дни вы можете позна-
комиться с интересным человеком, 
который станет на какое-то время 
вашим духовным учителем. Одино-
кие Стрельцы во время туристиче-
ской поездки могут встретить свою 
вторую половинку. Отношения, кото-
рые начнутся сейчас, в дальнейшем 
способны перерасти в полноценное 
партнерство или брак. Вторая по-
ловина недели может поставить вас 
перед непростой дилеммой: уде-
лять больше внимания карьере или 
семейным делам. Стараясь всюду 
успевать, вы рискуете в результате 
ничего не довести до конца.

Козерогам в пер-
вой половине недели 
звезды советуют ве-
сти активную борьбу 
с вредными привыч-
ками. Сейчас вы мо-
жете сравнительно 

безболезненно избавиться от одних 

привычек и наработать новые. Од-
нако отказываясь от чего-то, стоит 
заполнить образовавшуюся пустоту 
чем-то новым. Например, бросая 
курить, вырабатывайте в себе при-
вычку рисовать. В эти дни подобное 
замещение пройдет на удивление 
легко. Также это хорошее время для 
любых лечебных процедур, направ-
ленных на закаливание и омоложе-
ние организма. Вторая половина 
недели будет связана с некоторым 
замедлением интеллектуальной ак-
тивности, поэтому это неблагопри-
ятное время для учебы. 

Водолеям, состоя-
щим в браке, звезды 
советуют в первой по-
ловине недели актив-
нее контактировать с 
партнером. В это вре-
мя ваш диалог будет 
продуктивнее. Мож-

но обсуждать с партнером по браку 
любые вопросы, в том числе самые 
спорные, острые, по которым рань-
ше не удавалось добиться согласия. 
В этот раз вы сможете урегулиро-
вать проблемы предельно мягко и 
конструктивно. Старайтесь чаще 
посещать торжественные меропри-
ятия вместе с любимым человеком. 
Возможно, сейчас вас пригласят в 
гости на свадьбу или юбилей. Это 
период расцвета любовных роман-
тических отношений. Вторая поло-
вина недели может быть связана с 
какими-либо стрессовыми собы-
тиями. Осторожнее обращайтесь с 
огнем и предметами бытовой химии. 

У Рыб в течение 
первой половины 
недели физическое 
и эмоциональное 
самочувствие будет 
находиться в пря-
мой зависимости от 
ситуации дома и на 

работе. Постарайтесь поддерживать 
идеальный порядок в комнатах, а 
также уделять особое внимание сво-
ему самочувствию. Главное не ле-
ниться заниматься делами и своим 
здоровьем. В эти дни может испол-
ниться ваша мечта о покупке домаш-
него животного. Если у вас уже есть 
питомец, то уход за ним доставит 
вам огромное удовольствие. Вторая 
половина недели выведет на пер-
вый план ранее скрытые проблемы в 
партнерских отношениях: например, 
вопрос отсутствия доверия. В пер-
вую очередь это затронет Рыб, со-
стоящих в браке. https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 08.08.2022 по 
15.08.2022 на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 5 происше-
ствий:

10.08.2022 в 16 час. 19 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что идет дым из здания, рас-
положенного по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Больничная, 6Г. 
По прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
заброшенное, полуразрушенное 
здание. Площадь пожара составила 
20 кв.м. В результате пожара сгоре-
ли межкомнатные перекрытия. При 
пожаре погибших и травмирован-
ных нет. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 
2 единицы техники 12 человек лич-
ного состава. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

11.08.2022 в 07 час. 15 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-

скому краю поступило сообщение о 
том, что произошло возгорание на 
складе пилорамы, расположенной по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Тракторная, 21/а. По прибытии к ме-
сту вызова установлено, что объек-
том пожара является сушильная ка-
мера. Площадь пожара составила 72 
кв.м. В результате пожара частично 
сгорел пиломатериал, кровля. При 
пожаре погибших и травмирован-
ных нет. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 
6 единицы техники 24 человек лич-
ного состава. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

13.08.2022 в 17 час. 24 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит здание, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Больничная, 6Г. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом пожара является за-
брошенное, полуразрушенное зда-
ние. Площадь пожара составила 10 
кв.м. В результате пожара сгорели 
межкомнатные и межэтажные пе-
рекрытия. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 

последствия происшествия было за-
действовано 2 единицы техники 10 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается.

13.08.2022 в 18 час. 15 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что идет дым из окна мно-
гоквартирного жилого дома, рас-
положенного по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Федосеева, 54. 
По прибытии на место установле-
но, что в квартире, расположенной 
в многоквартирном жилом доме по 
вышеуказанному адресу, произошло 
пригорание пищи. В результате при-
горания в помещение кухни и смеж-
ные помещения воздействием высо-
кой температуры не повреждены. 

14.08.2022 в 01 час. 04 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит здание, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Больничная, 6Г. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом пожара является за-
брошенное, полуразрушенное зда-
ние. Площадь пожара составила 50 

кв.м. В результате пожара сгорело 
межэтажные перекрытия, строитель-
ный мусор. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 2 единицы техники 10 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре:
- при обнаружении пожара или 

признаков горения (задымление, 
запаха гари, повышенной темпера-
туры) незамедлительно сообщить по 
телефону 01, 101 или 112;

- при этом назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара и сооб-
щить свою фамилию;

- в случае угрозы жизни людей 
немедленно организовать их спасе-
ние, используя для этого имеющиеся 
силы и средства;

- до прибытия пожарного подраз-
деления использовать в тушение по-
жара имеющиеся первичные сред-
ства пожаротушения;

- удалите за пределы опасной 
зоны людей пожилого возраста, де-
тей, инвалидов и больных.

Берегите себя и своих близких!

  20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



18.08.2022

         Окончание стр.18

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ НА ПОКУПКУ 
ШКОЛЬНЫХ ТОВАРОВ

Заявления начали принимать с 1 
августа.

Право на субсидию получают при-
знанные малоимущими семьи, где 
доход на каждого члена семьи не 
превышает половины прожиточного 
минимума, а также они находятся в 
социально опасном положении.

Малоимущие семьи получают 5 
000 рублей на одного ребенка, а 
многодетные - 1 634 рубля к другим 
выплатам на эти же цели (например, 
дополнительно к выплате на школь-
ную форму).

Для получения помощи необходи-
мо обращаться в органы социаль-
ной защиты по месту жительства: г. 
Лысьва, ул. Мира, 26, 2 этаж.

Дополнительные консульта-
ции можно получить по телефону 
8(34249) 3-01-92 , а также по элек-
тронной почте espoliakova@social.
permkrai.ru. https://vk.c-m/lysvaadm

ПОДГОТОВКА УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ К НОВОМУ ГОДУ 
ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ 

Ежедневно проходит объезд школ 
города по готовности к 1 сентября.

В первую очередь заместитель 
главы округа Виталий Ушаков и на-
чальник управления образования 
Лариса Степанова смотрят ход вы-
полнения ремонтных работ. Осо-
бое внимание - на благоустройство 
территории, освещение, подходы и 
подъезды к зданиям.

Уже через две недели более 9 ты-
сяч лысьвенских школьников вновь 
сядут за парты, из них в первый 
класс пойдут более 1000 мальчиков 
и девочек. https://vk.c-m/lysvaadm

НОЧЬ КИНО - 2022 ЖДЕТ ВАС 
27 АВГУСТА 

В рамках Всероссийской акции 
«Ночь кино - 2022» в концертном 

зале ЛКДЦ, на большом экране 
пройдут бесплатные показы трех са-
мые значимых отечественных картин 
2021 и 2022 годов:

- 13:00 «Последний Богатырь: По-
сланник Тьмы» (семейная сказочная 
комедия, режиссер Дмитрий Дья-
ченко, продолжительность 1 час 48 
минут, 6+);

- 15:00 «Чемпион мира» (спортив-
ная драма, режиссер Алексей Сидо-
ров, продолжительность 2 часа 25 
минут, 6+);

- 17:00 «Пара из будущего» (ко-
медия, режиссер Алексей Нужный, 
продолжительность 1 час 44 минуты, 
12+). До встречи! 

http://kdc.lysva.ru/poster/795

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ И НАРОДНЫХ 
РЕМЕСЕЛ «КЫНОВСКАЯ 
ПРИСТАНЬ»

28 августа в старинном селе 
Кын-Завод пройдет фестиваль куль-
турного наследия и народных реме-
сел «Кыновская пристань».

Фестиваль «Кыновская пристань» 
проходит в историческом месте - 
селе Кын-Завод на берегу реки Чу-
совая.

Через это село проходили «же-
лезные караваны» горных заводов в 
XVIII-XIX веках. В этом месте разво-
рачиваются события романа Алек-
сея Иванова «Золото бунта». Здесь 
сегодня проходят водные маршруты 
современных сплавщиков и снима-
ются фильмы. Это место, где обяза-
тельно надо побывать. И фестиваль 
«Кыновская пристань» - отличный 
повод для этого!

Главная цель фестиваля - пока-
зать, что село Кын-Завод интересно 
не только своей историей. Фести-
валь про то, как шла и как сегодня 
продолжается жизнь у Большой 
реки, главной реки Урала - Чусовой. 
Здесь и сегодня можно найти много 
интересного, прикоснуться к про-
шлому и насладиться настоящим. Если вы до этого никогда не бы-

вали в Кыну, фестиваль «Кыновская 
пристань» - отличный повод открыть 
для себя это место. Если уже быва-
ли, приезжайте снова, уверяем, вы 
откроете для себя еще очень много 
нового. А еще поприсутствуете на 
«рождении» уникального экспоната 
для «Музея горнозаводского флота» 
- копии кыновской барки, которые 
ходили в «железных караванах» по 
реке Чусовой.

Присоединяйтесь и планируйте 
поездку в Кын 28 августа. Это будет 
отличное завершение сезона сплава 
2022! https://vk.com/club215373750

ОТДЫХ В СТИЛЕ КВН

СУПЕР НОВОСТЬ! Марат Игди-
санов - руководитель студии КВН, 
впервые от Лысьвы он едет трене-
ром в ОКВН!

Молодежный профильный лагерь 
«ОТДЫХ В СТИЛЕ КВН» - это са-
мые талантливые ребята Пермского 
края, мастер - классы и выступления 
на сцене, авторы и актеры лучших 
команд КВН, съемки сериала, уве-
ренность в себе, развитие лидер-
ских качеств, гала-концерт на боль-
шой сцене г. Перми.

Тренер «отдыха в стиле КВН» - это 
опытный автор и/или актер команд 
КВН, с опытом выступления на сцене 
и подготовки команд КВН, он отве-
чает за содержательную часть про-
граммы лагеря: вместе с командой 
проводит штурмы, готовится к шоу, 
снимает сериал, создает полноцен-
ные КВНовские выступления и про-
сто заражает творчеством!

https://vk.com/younglsv

РЕМОНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
ПО УЛ. РЕВОЛЮЦИИ

Продолжается ремонт проезжей 
части по ул. Революции от ул. Чапа-
ева до ж/д вокзала (ул. Чайникова).

Также предусмотрен ремонт тро-
туара от Чапаева до остановки «УПП 
ВОС» (по нечетной стороне).

Протяженность порядка 2 киломе-
тров.

Подрядчик ООО «Дорожник 4».
Срок окончания - 31 сентября.
https://vk.c-m/lysvaadm

РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ПОЗДРАВИЛИ

В преддверии профессиональ-
ного праздника «День строителя» 
благодарственным письмом главы 
городского округа «за профессиона-
лизм, вклад в развитие сферы стро-
ительства производственных, жилых 
и социальных объектов на террито-
рии Лысьвенского городского окру-
га» награждены:

- предприятие ООО «Энергетик» 
(партнер администрации Лысьвен-
ского городского округа длительное 
время - работает на многих объек-
тах, выполняя сложные ремонты те-
пловых пунктов и сетей, систем вен-
тиляции):

-Сергей Сечко, директор;
-Александр Сечко, заместитель 

директора;
-Сергей Рудометов, монтажник 

сантехнических приборов и обору-
дования;

-Николай Перевозчиков, монтаж-
ник сантехнических приборов и обо-
рудования.

- предприятие ООО «Стройин-
вест» (качественно и в срок выпол-
няет работы на объектах: выполне-

ны работы на городском стадионе, 
школе № 11, ДДЮТ, детском саду № 
26, центральной библиотеке. В этом 
году выполняют ремонтные работы в 
спортзале школы № 2):

- Аркадий Швецов, директор;
- Михаил Гусниев, плотник;
- Сергей Кручинин, плотник;
- Людмила Липина, штукатур-ма-

ляр;
- Лариса Быкова, штукатур-маляр;
- Диля Каликова, штукатур-маляр.
- предприятие ООО «Профстрой» 

(выполняют ремонтные работы в от-
даленных населенных пунктах - ре-
монт детского сада в п. Кормовище, 
Обманковской и Кыновской школах, 
дом фельдшера в д. Сова):

- Даниил Черемных, директор;
- Андрей Фоминых, мастер строи-

тельно-монтажных работ.
- предприятие ООО «БашРегион-

Строй»:
- Валерий Павлов, производитель 

строительно-монтажных работ;
- Азат Илистанов, машинист экс-

каватора;
- Айдар Валеев, мастер.
- Сергей Уваров, директор ООО 

«ТАМЕРЛАН».
- Павел Киселев, директор ОАО 

«Лысьвенский завод железобетон-
ных конструкций №6».

- Сергей Кобелев, директор ООО 
«КОМПЛЕКССТРОЙ».

- Индивидуальные предпринима-
тели, принимающие активно участие 
в сфере ремонта и строительства го-
родских объектов и не только:

- Константин Попцов;
- Дмитрий Михалкин;
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- Татьяна Полежаева;
- Константин Шушаков;
- Виталий Стерлягов.
Также благодарственные письма 

вручены специалистам управления 
капитального строительства адми-
нистрации Лысьвенского городско-
го округа:

- Ирина Протасевич, начальник 
управления;

- Людмила Бек, начальник отдела 
по подготовке проектно-сметной до-
кументации;

- Елена Караваева, консультант 
отдела по реализации проектов и 
программ;

- Андрей Оборин, заместитель на-
чальника управления;

- Сергей Ефимов, консультант;
- Алексей Кожевников, консуль-

тант;
- Александр Псарев, консультант 

отдела по реализации проектов и 
программ. https://vk.c-m/lysvaadm

УПРАВЛЕНИЕМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ 
НА ДЕРАТИЗАЦИЮ 
И ДЕЗИНСЕКЦИЮ МЕСТ 
(ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ

Управлением благоустройства и 
дорожной деятельности заключены 
контракты на дератизацию и дезин-
секцию мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории МКД 
и на территории ИЖС. 

Услуга будет производиться 
ежемесячно. Срок контракта до 
20.12.2022 г. Первая обработка про-
изведена в конце июля.

http://adm-lysva.ru/

ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ!

Сломанные качели и скамейки 
в парках, поврежденное баскет-
больное кольцо на спортплощадке, 
раскиданный из урн мусор в центре 
города и не только… 

За последнюю неделю это лишь 
малая часть подобных происше-
ствий.

Уважаемые лысьвенцы, к сожале-
нию, фиксировать поломки для нас 
стало обыденностью.

Конечно, большинство жителей 
и гостей города ценят имущество и 

красоту, но у кого-то же «чешутся» 
руки. Видимо, «ломать – не строить» 
- ежедневный девиз таких несозна-
тельных граждан.

Именно к ним и адресовано дан-
ное обращение - администрация 
города убедительно просит бережно 
относиться к городским объектам, 
местам отдыха горожан, а также к 
городским цветникам! Лысьва - наш 

общий дом, и очень хочется видеть 
его красивым и ухоженным - с ис-
правными качелями и скамьями в 
парке, спортплощадками в надле-
жащем состоянии, не вывернутыми 
наизнанку урнами.

Пожалуйста, уважайте и цените 
старания специалистов, которые 
стараются для нас с вами - делают 
город красивее и краше!

https://vk.c-m/lysvaadm

ПРОШЛА РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

Рекорд этой кампании в том, что 
количество отказов в регистрации 
всего 9,3%, то есть 9 из 10 кандида-

тов ее прошли. Это значит, что суще-
ственно выросла политическая куль-
тура кандидатов.

Всего на выборы в Прикамье за-
явилось 429 кандидатов, из них 
порядка 80% выдвинуто политиче-
скими партиями. Сдали документы 
на регистрацию 411 кандидатов, из 
числа которых было зарегистриро-
вано 368 кандидатов, отказано 40, 
еще трое кандидатов сами отказа-
лись от участия в кампании.

Участвовать в борьбе за мандаты 
будут представители 6 партий и не-
зависимые кандидаты. Средняя кон-
куренция за один мандат составляет 
3,5 кандидата на место.

Напомним, что выборы в Перм-
ском крае пройдут с 9 по 11 сентя-
бря. https://vk.c-m/lysvaadm

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
ГОРОЖАН - ДЛЯ НАС 
ЭТО ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Площадка в п. Свердлова востре-
бована и утром и вечером. Рад, что 
лысьвенцы активно посещают вновь 
благоустроенные места отдыха.

Напомню, что благодаря иници-
ативным жителям этого микрорай-
она, на пустыре появились детская 
и спортивная площадки. Ведь про-
грамма «Формирование комфорт-
ной городской среды» предполагает 
голосование.

Заинтересованность горожан - 
для нас это вектор развития. В сле-
дующем году в Комсомольском нач-
нем благоустраивать сквер.

Глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев

ЗА НЕДЕЛЮ ОТ УКУСОВ 
КЛЕЩЕЙ ПОСТРАДАЛИ 
143 ЖИТЕЛЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В том числе 21 ребенок.
За неделю в краевые медоргани-

зации из-за укусов клещей обрати-
лись 143 жителя региона. В том чис-
ле от укусов пострадал 21 ребенок. 
Об этом сообщает пресс-служба 
краевого Роспотребнадзора.

Так, в 72% случаев присасывание 
клеща произошло при посещении 
леса, в 19,6% случаев - при посеще-
нии индивидуальных садов, в 8,4% - 
при посещении лесопарковых зон и 
других территорий.

В 42,8% случаев клещи были за-
ражены иксодовым клещевым бор-
релиозом, в 4,2% - моноцитарным 
эрлихиозом человека, в 1,7% - кле-
щевым вирусным энцефалитом, в 
1,2% - гранулоцитарным анаплазмо-
зом человека.

С начала сезона зарегистрирова-
но 126 случаев заражения иксодо-
вым клещевым боррелиозом и 42 
случая - клещевым вирусным энце-
фалитом.

https://www.newsko.ru/news/nk-
7352543.html

ЧЕЙ ЗАБОР? КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
СОБСТВЕННИКА ЗАБОРА, 
КОТОРЫЙ БУДЕТ 
ЕГО РЕМОНТИРОВАТЬ

Выяснение вопроса о принадлеж-
ности забора между земельными 
участками - одна из распространен-
ных проблем землепользователей. 
Эксперты Кадастровой палаты При-
камья рассказали, как узнать соб-
ственника ограждения, находяще-
гося между двумя участками, и кто 
должен отвечать за его ремонт.

«Действующее законодатель-
ство не обязывает собственников 
земельных участков устанавливать 
какое-либо ограждение. Установка 
забора и его вид оговариваются вла-
дельцами участков, граничащих друг 
с другом, в индивидуальном поряд-
ке. Строительные нормы и правила 
РФ (СНиП) N 30-02-97 по установке 
заборов отражают их допустимые 
характеристики и носят рекоменда-
тельный характер. Таким образом, 
заборы и другие ограждения между 
участками не ставятся на кадастро-
вый учет, и право собственности на 
них не регистрируется», - поясня-
ет Елена Тимшина, и. о. директора 
Кадастровой палаты по Пермскому 
краю.

Забор может располагаться на 
территории одного из земельных 
участков либо на границе между 
участками. Определить положение 
границ между земельными участка-
ми на основании сведений Единого 
государственного реестра недви-
жимости поможет кадастровый ин-
женер.

В случае если границы земельных 
участков ранее не были установле-
ны, их собственники могут заключить 
договор подряда с кадастровым ин-
женером, который определит грани-
цы земельных участков и подготовит 
документы для внесения сведений о 
точном положении данных границ в 
ЕГРН.

Действующее законодательство 
предусматривает решение земель-
ных споров в судебном порядке. 
Однако собственники смежных 
участков всегда могут договориться 
с соседями о принадлежности забо-
ра и порядке его ремонта самостоя-
тельно.

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Пермскому краю
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НОВЫЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 
ЧУСОВСКОГО ОКРУГА 
ГАРАНТИРУЮТ ЖИТЕЛЯМ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

В Чусовском округе в 2022 году 
было установлено модульное здание 
врачебной амбулатории в рабочем 
поселке Калино. В настоящее время 
заканчивается закуп медицинского 
оборудования и планируется лицен-
зирование медучреждения.

Также в текущем году в рамках 
программы «Модернизации первич-
ного звена здравоохранения» пла-
нируется приобретение и установка 
модульных конструкций ФАП в по-
селке Кутамыш и в деревне Успенка.

«Оказание медицинской помощи 
в современном здании ФАПа или 
врачебной амбулатории, соответ-
ствующих санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, оснащен-
ным согласно порядку оказания 
медицинской помощи, повышает 
удовлетворенность пациента меди-
цинской помощью, комфортностью 
получаемой услуги. И, конечно, но-
вые модульные ФАПы обеспечивают 
комфортные условия труда для мед-
персонала», - отметил главный врач 
Чусовской больницы им. В.Г. Люби-
мова Олег Долматов.

ГЛАВА ОКРУГА ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ ДЕРЕВНИ 
КОПАЛЬНО

Во встрече принимала участие 
настоятельница Верхнечусовской 
Казанской Трифоновой пустыни мо-
нахиня Ксения и активные жители д. 
Копально.

Основной вопрос - восстановле-
ние Храма Покрова пресвятой Бого-
родицы, расположенный по адресу 
д. Копально, ул. Клубная, д. 10. На 
данный момент объект передан на 
праве безвозмездного пользования 
Религиозной организации «Верх-
не-Чусовская Казанская Трифонова 
пустынь - женский монастырь Со-
ликамской Епархии Русской Право-

славной Церкви (Московский Патри-
архат)».

Совместно с местными жителями 
принято решение о восстановлении 
данного объекта. На сегодняшний 
день решается вопрос с газифика-
цией объекта и подключению к цен-
тральному водоснабжению. Адми-
нистрация округа со своей стороны 
окажет всесторонне содействие и 
помощь. Также принято решение о 
создании счета для перечисления 
средств в рамках благотворитель-
ности.

Жители деревни при поддержке 
настоятельницы Верхне-Чусовской 
Казанской Трифоновой пустыни иг. 
Ксении уже начали восстановитель-
ные работы. На алтарной стене из-
под известки очищены две хорошо 
сохранившиеся фрески: «Моление о 
Чаше», «Рождество Христово».

Инициативные прихожане усерд-
но приводят здание храма в порядок. 
Так же по субботам начато чтение 
акафиста иконе «Покрова Пресвятой 
Богородицы».

Историческая справка
В 1877 году в селе Копально была 

построена на пожертвования прихо-

жан православная церковь Покрова 
Богородицы. Покровская церковь 
обслуживала деревни - Борисово, 
Третьяково, Остров, Степковка, Бо-
ярка, Темная, Махнутино, Кучино, 
село Копально. Число прихожан со-
ставляло 726 человек.

Священнослужителем с 1894 года 
был отец Линев Александр Петро-
вич. Он же преподавал Закон бо-
жий в церковно приходской школе 
села Копально. Покровская церковь 
стала центром села. Рядом с ней на 
пригорке стоит кирпичное здание. 
Это Копалинская школа ранее трех-
классное училище - церковно-при-
ходская школа. Строили школу кре-
стьяне всем миром, отбывая труд - и 
гужповинности.

В 1923 году с церкви комсомольцы 
сбросили колокол и превратили цер-
ковь в клуб. В 2020 году клуб выехал 
из церкви.

ЧЕСТВОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ

На торжественном мероприя-
тии, состоявшемся 12 августа глава 
округа Сергей Белов отметил Бла-
годарностями за проявленный про-
фессионализм, добросовестно вы-
полненную работу и ответственный 
подход к выполнению поставленных 
задач в области строительства:

- Гукасян Паруйра Меружановича, 
заместителя генерального директо-
ра ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ»;

- Мамаджонова Наврузжона 
Рахмаджоновича, директора ООО 
«Мега»;

- Мелентьева Максима Михайло-
вича, индивидуального предприни-
мателя;

- Михалкина Дмитрия Михайлови-
ча, индивидуального предпринима-
теля;

- Степанян Вардазара Размикови-
ча, директора ООО «Ремонтно-стро-
ительная компания»;

- Швецова Аркадия Ювенальеви-
ча, директора ООО «Стройинвест»;

- Южакова Юрия Олеговича, инди-
видуального предпринимателя.

Благодарности за ответственное 
отношение к своим профессиональ-
ным обязанностям и значимый вклад 

в развитие Чусовского городского 
округа были вручены сотрудникам 
МКУ «Управление капитального 
строительства Чусовского городско-
го округа»:

- Баранову Андрею Владимирови-
чу, главному инженеру;

- Стерляговой Марине Николаев-
не, заместителю начальника отдела 
сметного нормирования;

- Урожцевой Варваре Васильевне, 
ведущему специалисту финансового 
отдела;

- Черентаевой Светлане Викто-
ровне, начальнику финансового от-
дела;

- Чернову Леониду Сергеевичу, 
начальнику юридического отдела.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

13 августа на стадионе Дома 
спорта «Металлург» состоялся 
спортивный праздник ко Дню физ-
культурника. В рамках праздника 
прошла спартакиада среди команд 
спортсменов спортивных школ по 
видам спорта. Всего участие приня-
ло 14 команд: СШ Олимп, СШ Ермак, 
СШОР «Огонек» и сборная команда 
с. Села. Спортсмены состязались в 
пяти видах спорта. По итогам спар-
такиады:

- 1 место - команда спортсменов 
по санному спорту;

- 2 место - команда спортсменов 
по виду спорта фристайл;

- 3 место - команда вида спорта 
лыжные гонки.

Для всех желающих были орга-
низованы спортивные площадки: 
пляжный волейбол, уличный ба-
скетбол, дартс, городошный спорт, 
кроссфит, ГТО для старшего поко-
ления, эстафета на лыжероллерах, 
а также мастер-классы по лечебной 
физкультуре и северной ходьбе.

На стадионе им. Дениса Трегу-
бова в рамках Дня физкультурника 
прошли соревнования по мини-фут-
болу. Участие принимали 7 мужских 
команд. Победителями стали:

- 1 место - команда молодежи;
- 2 место - сборная «Россети»;
- 3 место - команда «Ветераны».



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

