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Актуально Каждому ребёнку – Каждому ребёнку – 
по площадкепо площадке

Новый 
водопровод

Голосуйте!

ОБСУЖДАЛИ ВМЕСТЕ 
С ЖИТЕЛЯМИ
Одной из первых мы сдела-

ли остановку на площадке по 
адресу: ул.Коммунистическая, 
6/4. Здесь нас встретила пред-
седатель ТОС микрорайона 
«А» Любовь Изместьева. 

Идея оборудовать во дво-
ре дома спортивную детскую 
площадку возникла у жителей 
давно. В многоквартирниках 
этого микрорайона, по словам 
Любови Фёдоровны, живёт 
немало семей с детьми. А им 
для игр нужны специально 
оборудованные места.  

– Каждому родителю важ-
но, чтобы ребёнок не убегал 
далеко от дома. Взрослые 
хотят видеть и знать, чем за-
нимаются их дети. Поэтому 
ещё на этапе задумки про-
екта мы внимание обращали 
на обустройство площадки в 
шаговой доступности от жилых 
зданий, – комментировала 
председатель ТОС.  

Все проекты обязательно 
обсуждались и согласовы-
вались с жителями. И в этом 
случае на общем собрании 
проект был заслушан, игровые 
и спортивные модули одобре-
ны, а поддержка на строитель-
ство площадки получена.   

Очень важным был во-
прос, кто будет обсуживать 
это место для активного от-
дыха детей. В проект внесли 
свой вклад сами жители, и им 
важно сохранить как можно 
дольше целостность новых 
конструкций. Как говорит Л. 
Изместьева, руководство УК 
«Ерзовка», обслуживающей 
дом, подтвердило готовность 
финансово поддержать про-
ект и предоставить помощь 
по техническому содержанию 
площадки в будущем. 

Но в опасное состояние 
приходят качели, спортинвен-
тарь и на других площадках 
микрорайона. 

– Безопасность детей – са-
мое главное в жизни. Мы уже 
вместе с жителями разрабо-

Заметили многие чусовляне: у нас становит-
ся всё больше и больше детских спортивных 
площадок. На минувшей неделе представи-
тели городских СМИ на новых обустроенных 
территориях встретились  с руководителями 
КТОСов и общественных групп, которые 
инициировали создание подобных проектов. 

тали ещё несколько таких же 
проектов. Хотим и их, так же 
как другой наш проект на ул. 50 
лет ВЛКСМ, 6, реализовать на 
нашей территории. Предусмо-
трели всё, включая необходи-
мые сертификаты на игровые 
и спортивные конструкции. Не 
сомневаемся, что новые моду-
ли помогут организовать досуг 
подростков, отвлечь от вред-
ных привычек, – поделилась 
мнением Любовь Фёдоровна.

КАЖДОМУ РЕБЁНКУ – 
СВОЮ ПЛОЩАДКУ
У другой детской спор-

тивной площадки, которая 
находится по адресу: ул. 50 
лет ВЛКСМ, 2-б, нас встретила 
председатель ТСЖ этого дома 
Елена Старкова.  

Здесь тоже сначала на об-
щем собрании жители решили 
установить во дворе площад-
ку, потом подали заявку на уча-
стие в конкурсе инициативного 
бюджетирования. Детская 
зона задумывалась как место 
для активного отдыха и забав 
детей до 9 лет, а спортивная – 
для подростков 10-14 лет. 

– Единственная пробле-
ма: вечерами часто приходят 
дети из других домов. Если 
бы они вели себя достойно, 
претензий к ним не было бы. 
Однако они выгоняют млад-
ших с площадки, нецензурно 
выражаются, безобразничают. 
Хочется, чтобы представители 
полиции во время рейдов тоже 
заглядывали на такие площад-
ки, и помогали поддерживать 
общественный порядок, – го-
ворит Елена Анатольевна.  

Даже безобразное поведе-
ние подростков не побуждает 
жителей убрать детские игро-
вые модули. Они благоразум-
ны, и, как утверждает пред-
седатель этого ТСЖ, ратуют 
за то, что нужно ещё больше 
обустроить в городской черте 
таких спортивных детских пло-
щадок. Пусть в каждом дворе 
будет своё хорошее место для 
времяпрепровождения.  

– Так что каждому ребёнку 
– свою площадку, – улыбаясь, 
говорит Е.Старкова. 

ВСПОМИНАЕМ 
МОЛОДОСТЬ
В Подъеловиках жители 

давным-давно мечтали о том, 
чтобы возродить в своём част-
ном секторе местечко для игр  
детей. 

– В советское время у 
нас вот тут, где мы сейчас 
находимся, было хорошее 
футбольное поле. Затем его 
забросили, и надолго об-
разовался пустырь. Но мы-
то помним, как здесь было 
всем весело и интересно. Вот 
и решили при помощи уча-
стия в проекте инициативного 
бюджетирования  обустроить 
уголок для детей и подрост-
ков, – пояснила председатель 
ТОС «Старый Город» Раиса 
Поздеева.  

Правда, как рассказала 
нам женщина, перед этим 
председателю уличного ко-
митета Ларисе Голубцовой 
два, а то и три года пришлось 
обивать многие пороги каби-
нетов, но она везде получала 
отказ по строительству пло-
щадки в Подъеловиках. Да и 
сам проект стал победителем 
конкурса тоже не сразу. Тем 
не менее, выстраданная пло-
щадка появилась. Как говорит 
Раиса Поздеева, очень по-
мог и депутат от этого округа 
Сергей Выров. Он не только 
принял участие в проекте ини-
циативного бюджетирования 
морально и материально. Ещё 
Сергей Вениаминович помог 
установить горку, облагоро-
дить пустырь.   

– И зимой, и летом это ме-
сто будет востребовано, здесь 
будут играть ребята круглый 
год. Детишки играют, а мы, 
гладя на них, свою молодость 
вспоминаем. Так что и им ра-
дость, и нам приятно, что воз-
родили это место, – говорит 
Раиса Поздеева.      

ПОДКЛЮЧАЮТСЯ 
И СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ
Начальник Управления бла-

гоустройства и дорожной де-
ятельности администрации 
Чусовского городского округа 
Ольга Власова, подводя ито-
ги объезда этих территорий, по-
ясняет нам, что и в сельских тер-

риториях с большим желанием 
откликнулись на предложение 
поучаствовать в проектах ини-
циативного бюджетирования.   

– Всего на 2020 год по ини-
циативному бюджетированию 
у нас победу одержали девять 
проектов, которые подразу-
мевают создание спортивных 
площадок возле многоквар-
тирных домов. Из них две 
построены в сельских посе-
лениях, а остальные в городе. 
Сумма на обустройство всех 
площадок – 6 млн. рублей. 
И 600 тысяч рублей собрали 
сами жители! Это очень ве-
сомые денежные средства.  
Характерно, что если горожане 
могут к участию в проекте при-
влечь представителей юриди-
ческих организаций, управля-
ющих компаний, то сельские 
жители сами собирали необ-
ходимый денежный взнос для 
участия в проекте, – поясняет 
Ольга Владимировна. 

Интересных задумок, как 
оказывается, сельским жите-
лям не занимать. В этом году 
они тоже не менее активно, чем 
в 2019-ом, подготовились к уча-
стию в конкурсной программе. 

К слову, мы поинтересова-
лись, на что особое внимание 
стоит обратить жителям, кото-
рые тоже хотят поучаствовать 
в проекте и построить у своего 
дома спортивную или детскую 
площадку. Как рекомендовала 
Ольга Власова, дети какого 
возраста и с какими интере-
сами проживают на их терри-
тории, чем они интересуются. 
В соотвсетвии с этой инфор-
мацией и выбирать что нужно 
обустроить на территории: ко-
му-то нужны спортивные пло-
щадки, а другим – скамейки и 
песочницы для игр малышей. 

ЖЕЛАЕМ ПОБЕД
В этом году всего от на-

шей территории подано на 
рассмотрение в краевое ми-
нистерство 18 заявок. Будем 
надеяться, что они в подавля-
ющем большинстве станут 
победителями инициативного 
бюджетирования и будут реа-
лизованы в Чусовском город-
ском округе. А это значит, мест 
для интересных игр и забав у 
детворы станет больше, им 
некогда будет скучать. 

Наталья БОРОЗДИНА

По поручению главы региона 
Дмитрия Махонина в посёлке 
Комарихинский Чусовского 
городского округа началось 
устройство нового водопрово-
да. 
Подрядная организация проложит 

более 2 км труб, а также переоборудует 
водонапорную башню. На эти цели из ре-
гионального бюджета направлено около 
1,7 млн. руб. по краевой программе софи-
нансирования муниципальных проектов. 

Новый объект обеспечит водой по-
рядка 1200 жителей, детский сад, школу 
и ФАП. Работы планируется завершить до 
3 ноября. Ранее жители посёлка Комари-
хинский жаловались Дмитрию Махонину 
во время его рабочей поездки в Чусов-
ской городской округ на плохое качество 
водоснабжения. Старый водопровод был 
построен ещё в 80-х годах прошлого века 
и износ труб составил свыше 80%.

Сейчас в регионе действует несколько 
краевых и федеральных программ по при-
ведению коммунальной инфраструктуры 
в порядок. Наиболее серьёзные средства 
на модернизацию водопроводов и си-
стем водоподготовки в муниципалитетах 
привлекаются в рамках приоритетного 
проекта «Чистая вода». В общей сложно-
сти с 2019 по 2024 годы Пермский край 
получит из федерального бюджета 2 
млрд. руб. Участниками проекта являются 
11 муниципалитетов Пермского края. Как 
поясняют в Министерстве ЖКХ и благо- 
устройства Пермского края, после реали-
зации проекта качество водоснабжения 
улучшится для 470 тыс. жителей края.

Напомним, ранее глава Пермского 
края Дмитрий Махонин утвердил пере-
чень объектов на территории Прикамья, 
которые стали участниками проекта 
«Чистая вода» нацпроекта «Экология», 
инициированного Президентом России 
Владимиром Путиным. 

По проекту «Чистая вода» в Чусовском 
городском округе модернизируют город-
ской центральный водопровод, а также 
водопровод в посёлке Лямино.

22 октября 2020 года в Чусов-
ском городском округе пройдёт 
рейтинговое голосование по 
отбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустрой-
ству в 2021 году, в рамках реа-
лизации федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». 
На рейтинговое голосование пред-

ставлены пять общественных террито-
рий. По итогам рейтингового голосования 
будет сформирован перечень приоритет-
ности благоустройства и эти территории 
будут благоустроены в 2021 году. 

Участки для рейтингового голосова-
ния будут работать 22 октября 2020 года 
с 12.00 до 18.00. Всего откроется три 
участка для голосования: 

– КТОС «Микрорайон А», г.Чусовой, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 23 ;

– КТОС «Старый Город», г.Чусовой, 
ул.Ленина, 48 ;

– Территориальный отдел Верхнечу-
совской Городсковский, п.Верхнечусов-
ские Городки, ул.Победы, 9.

Для того, чтобы принять участие в 
голосовании, нужен документ, удостове-
ряющий личность (паспорт, военный би-
лет и т. д.). Голосование рейтинговое, из 
предложенного списка можно выбрать от 
1 до 5 территорий, поставив в бюллетене 
напротив них отметку (галочку, крестик и 
т. д.). С представленными 5 проектами вы 
можете ознакомиться по ссылке http://
chusokrug.ru/okrug/novosti?c=18713.

Оперативная информация по коронавирусу в 
Чусовском городском округе на 19 октября 
2020 года. 
За весь период подтверждено случаев заражения у 

чусовлян – 397 человек (+15 человек за выходные). Выз-
доровевших – 304 человека. 

Количество умерших чусовлян за весь период: от 
Covid-19 – 8 человек, от сопутствующих заболеваний – 16 
человек. 

Под наблюдением на дому 45 человек, в том числе 12 
детей. 

Мазков взято всего у 5203 человек.

Статистика
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 

6+
12:15, 01:15 «Время пока-

жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:40 «Мужское / 

Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:15 «Познер» 16+
02:50, 03:05 «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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:20 Т/с «Зови меня мамой» 
12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02 :20  Т/с  «К аменск а я»  
16+

04:05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
Казакова

07:05 Д/с «Другие Романо-
вы. Рождение ВВС»

07:35, 18:35, 00:00  Д /ф 
«Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шам-
бор»

08:35 Цвет времени. Пабло 
Пикассо «Девочка на 
шаре»

08:45 Х/ф «Бродяги Севера»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Доро-

гая Татьяна Иванов-
на...»

12:10 «Большие и малень-
кие»

14:20 Д/ф «Белый камень 
д уши.  А ндрей Бе -
лый»

15:05 Новости. Подробно. 
АРТ

15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Рассеянный»
17:50, 01:50 Симфониче-

ские оркестры Ев-
ропы

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Больше чем любовь. 

Лидия Русланова
21:30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22 :10  Д /ф «Свинцова я 

Анна»
23:10 Легендарные дружбы. 

«Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Ак-
сенове»

02:45 Цвет времени. Иван 
Мартос

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:15 «Место встре-
чи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 

16+
23:45 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03:10 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Баламут» 12+
10:00 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 
12+

10:55 «Городское собрание» 
12+

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 
16+

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 
12+

13:40, 05:20 «Мой герой. 
Ирина Слуцкая» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:55  Д /ф «Прок ля тые 

звёзды» 16+
18:15 Х/ф «Синичка» 16+
22:35 «Союз лимитрофов». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05, 01:35 «Знак каче-
ства» 16+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:55 «Хроники москов-
ского быта. Трудный 

ребёнок» 12+
02 :15  Д /ф «Женщины, 

мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс» 12+

02:55 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

04:35 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от 
славы» 12+

05.30 СОЮЗ-ТВ 12+
06:00 «Ералаш»
06:20 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:20 «Детки-предки» 12+
08:25 Х/ф «Ангелы Чарли» 

0+
09.00 СОЮЗ-ТВ 12+
09:30 Х/ф «Ангелы Чарли» 

0+
10:25 Х/ф «Ангелы Чарли 

2» 12+
12:25 Х/ф «Доктор Стрэн-

дж» 16+
14.00 СОЮЗ-ТВ 12+
14:45 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
18.30 СОЮЗ-ТВ 12+
19:00 Т/с «Гости из прошло-

го» 16+
19:45 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 
12+

22:35 Х/ф «Человек-мура-
вей» 12+

00:55 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

01:55 Х/ф «Вертикальный 
предел» 12+

03:50 «Шоу выходного дня» 
16+

04:35 «6 кадров» 16+
05:20  М/ф «Волшебное 

кольцо» 0+

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 
17:30, 18:50, 21:00, 

23:55 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 02:40 

Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 

бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Мар-
ко Антонио Барреры. 
Бой за титул чемпи-
она WBC в первом 
лёгком весе 16+

12:15 «Здесь начинается 
спорт. Камп Ноу» 12+

12:45 «После футбола с 
Георгием Черданце-
вым» 12+

13:40 Специальный ре-
портаж «Краснодар» 
- «Спартак». Live» 12+

14:45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид) 
1-й тайм 0+

15:50 Футбол. Чемпионат 
Испании.  «Барсе -
лона» - «Реал» (Ма-
дрид). 2-й тайм 0+

17:35 Футбол. Тинькофф 
Ро с си йск а я  Пр е -
мь ер -л и г а .  О бзор 
тура 0+

1 8 : 5 5  М и н и - ф у т б о л . 
« П а р и м а т ч  -  С у -
перлига». «Тюмень» 
-  «Га зпром-Югра» 
(Югорск) 0+

21:05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Авангард» (Омск) 0+

00:05 «Тотальный футбол» 
12+

00:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Рома» 0+

03:30 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» 12+

06:30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
ЦСК А ( Ро с си я)  - 
«Подравка» (Хорва-
тия) 0+

08:30, 07:30 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

10:30 «Давай разведёмся!» 
16+

11:40, 05:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

13:50, 05:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:55, 04:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

16:00, 03:15 Д/с «Порча» 
16+

16:30, 03:40 Д/с «Знахарка» 
16+

17:05 Х/ф «Французская 
кулинария» 12+

21:00 Х/ф «Пять лет спустя» 
16+

01:20 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

08:20 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный хо-

лостяк» 16+
12:10 «Танцы» 16+
14:10, 15:00, 16:00, 17:00 

« К о м е д и  К л а б . 
Спецдайджест» 16+

18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
23:55 «Дом-2. После зака-

та» 16+
00:55 Такое кино! 16+
01:25 Comedy Woman 16+
02:15, 03:05 Stand Up 16+
04:00, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 

6+
12:15, 01:10 «Время пока-

жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:30 «Мужское / 

Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:15 Д/ф «Повелители 

биоинформатик и . 
Михаил Гельфанд» 
12+

02:45, 03:05 «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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:20 Т/с «Зови меня мамой» 
12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин на-

чальник» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
клубная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35, 18:35, 00:00  Д /ф 
«Загадки Верса ля. 
Возрождение дворца 
Людовика XIV»

08:35 Д/с «Первые в мире. 
Лампа Лодыгина»

08:55, 16:25 Х/ф «Дом на 
дюнах»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Сви-

дание назначила Та-
тьяна Шмыга»

12:20 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»

13:10 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»

13:50 Игра в бисер. «Поэзия 
Ивана Бунина»

14:30 Легендарные дружбы. 
«Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Ак-
сёнове»

15:05 Новости. Подробно. 
Книги

15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная 

классика...»
17:35, 02:05 Симфониче-

ские оркестры Ев-
ропы

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20 :45  «Иск усственный 

отбор»
21:30 «Белая студия»
22:10 Д/ф «Бубен Верхнего 

мира»
22:50 Д/ф «Португалия. 

Исторический центр 
Гимарайнша»

23:05 Легендарные дружбы. 
«Прощание. Распу-
тин о Вампилове»

02:45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:15 «Место встре-
чи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 

16+
23:45 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03:10 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+

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

11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 
12+

13:40, 05:20 «Мой герой. 
Сергей Лавыгин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:55 Д/ф «Шоу «Развод» 

16+
18:15 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:35, 03:00 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05, 01:40 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Свадьбы не 
будет» 16+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Кри-

мина льные жёны» 
16+

02:20 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти» 12+

04:50 Д/ф «Кин-дза-дза!» 
12+

05.30 СОЮЗ-ТВ 12+
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
09.00 СОЮЗ-ТВ 12+
09:30 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный» 12+
12:05 Т/с «Воронины» 16+
14.00 СОЮЗ-ТВ 12+
14:30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
18.30 СОЮЗ-ТВ 12+
20:00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца» 12+

23:00 Х/ф «Голодные игры» 
16+

01:45 «Русские не смеются» 
16+

02:35 Х/ф «Шоу начинает-
ся» 12+

04:00 «Сезоны любви» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Высокая горка» 

0+

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 
17:05, 18:50, 21:00 
Новости

08:05, 14:05, 17:10, 03:00 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альва-
рес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в пер-
вом среднем весе 0+

12 :15 ,  18 : 2 0  «Пра ви ла 
игры» 12+

12:45 Футбол. Тинькофф 
Ро с си йск а я  Пр е -
мь ер -л и г а .  О бзор 
тура 0+

14:45 Д/с «Капитаны» 12+
15:15 Д/с «Ген победы» 12+
15:50  Смешанные еди-

ноборства. Bel lator. 
Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. 
А ндрей Корешков 
против Дугласа Ли-
мы 0+

17:50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор 0+

18:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Россия - Тур-
ция 0+

21:05 Все на футбол! 12+
22:10 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+

00:55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» 
( Мен х ен г л а д б а х , 
Германия) - «Реал» 
(Испания) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

06:00 Д/с «Место силы. 
Олимпийский» 12+

06:30 Гандбол. Лига Ев-
р оп ы .  Му ж ч и н ы . 
Ц С К А  ( Р о с с и я ) 
- «Алингсос» (Шве-
ция) 0+

08:30, 08:20 «6 кадров» 16+
08:40, 07:30 «По делам не-

совершеннолетних» 

16+
10:15 «Давай разведёмся!» 

16+
11:25, 05:50 «Тест на отцов-

ство» 16+
13:35, 05:00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14:40, 04:10 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
15:45, 03:15 Д/с «Порча» 

16+
16:15, 03:40 Д/с «Знахарка» 

16+
16:50, 01:20 «Сила в тебе» 

16+
17:05 Х/ф «Какой она была» 

16+
21:00 Х/ф «Любовь лечит» 

16+
01:35 Т/с «Женский доктор 

3» 16+

07:00 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный хо-

лостяк» 16+
12:10 «Золото Геленджика» 

16+
13:10 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 
16+

18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 

16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 

16+
23:55 «Дом-2. После зака-

та» 16+
00:55 Comedy Woman 16+
01:50, 02:40 Stand Up 16+
03:35, 04:25, 05:15 Откры-

тый микрофон 16+
06:05 «ТНТ. Best» 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 

6+
12:15, 01:05 «Время пока-

жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:30 «Мужское / 

Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:15 Д/ф «Повелители 

мо з г а .  С в я т о с л а в 
Медведев» 12+

02:40, 03:05 «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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:20 Т/с «Зови меня мамой» 
12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин на-

чальник» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
деревянная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:40, 18:35, 00:00  Д /ф 
«Фонтенбло - коро-
левский дом на века»

08:35 Цвет времени. Иван 
Крамской «Портрет 
неизвестной»

08:45, 16:30 Х/ф «Капитан 
Немо»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Текут 

по России реки...»
12:20 Д/ф «Испания. Те-

руэль»
12:50 Д/ф «Дожить до свет-

лой полосы. Татьяна 
Лиознова»

13:45  «Иск усст венный 
отбор»

14:25 Легендарные дружбы. 
«Прощание. Распу-
тин о Вампилове»

15:05 Новости. Подробно. 
Кино

15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:45, 02:00 Симфониче-

ские оркестры Ев-
ропы

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Ста-

новление наций Ла-
тинской Америки»

22:10 Д/ф «Лялин дом»
23:05 Легендарные дружбы. 

«Мастерская ду ха . 
Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном»

02:45 Цвет времени. Ар-де-
ко

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:30 «Место встре-
чи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 

16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Круг» 0+
10:40 Д/ф «Александр Ми-

хайлов. Я боролся с 
любовью» 12+

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 
16+

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 
12+

13:40, 05:20 «Мой герой. 
Александр Тютин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:55 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+
18:10 Х/ф «Синичка 3» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Полити-

ческое животное» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+

00:55 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» 
16+

02:15 Д/ф «Лени Рифен-
шта ль .  Остат ься в 
Третьем рейхе» 12+

03:00 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

04:40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 
12+

05.30 СОЮЗ-ТВ 12+
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
09.00 СОЮЗ-ТВ 12+
09:30 Х/ф «Голодные игры» 

16+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14.00 СОЮЗ-ТВ 12+
14:30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
18.30 СОЮЗ-ТВ 12+
20:00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света» 12+

23:30 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» 16+

02:10 «Русские не смеются» 
16+

03:00 «Сезоны любви» 16+
04:10 «Шоу выходного дня» 

16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Дедушка и вну-

чек» 0+

08:00, 10:55, 14:00, 15:35, 
19:00, 21:00 Новости

08:05, 14:05, 19:05, 03:00 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный 
бокс.  Оскар Де Ла 
Хойя против Флойда 

Мэйвезера . Бой за 
титул чемпиона WBC 
в первом среднем 0+

12:10 «Здесь начинается 
спорт. Маракана» 12+

12:40, 19:40 Специальный 
репортаж «Локомо-
т и в »  -  «Б а в ари я». 
Live» 12+

13:00, 20:00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

14:35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия) 1-й тайм 
0+

15:40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). 2-й тайм 
0+

16:40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Пари мат ч».  Му ж-
ч и н ы .  « Ку з б а с с » 
(Кемерово) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+

18:40 Д/ф «Эрвен. Неснос-
ный волшебник» 12+

21:05 Все на футбол! 12+
22:10 Футбол. Лига чем-

пионов. «Краснодар» 
(Россия) - «Челси» 
(Англия) 0+

00:55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

06:00 Д/с «Место силы. 
Лужники» 12+

06:30 Д/с «Утомлённые 
славой.  Вла димир 
Быстров» 12+

07:00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпи-
оны против легенд» 
16+

08:30, 08:10 «6 кадров» 16+

08:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50 «Давай разведёмся!» 
16+

11:00, 06:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

13:10, 05:40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:15, 04:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:20, 04:25 Д/с «Порча» 
16+

15:50 Д/с «Знахарка» 16+
16:25, 01:20 «Сила в тебе» 

16+
16:40 Х/ф «Пять лет спустя» 

16+
21:00 Х/ф «Люблю отца и 

сына» 16+
01:35 Т/с «Женский доктор 

3» 16+

07:00 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный хо-

лостяк» 16+
12:10 «Битва экстрасенсов» 

16+
13:40 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 
16+

18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 

16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 

16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 

16+
23:55 «Дом-2. После зака-

та» 16+
00:55 Comedy Woman 16+
02:00, 02:50 Stand Up 16+
03:40, 04:30, 05:20 Откры-

тый микрофон 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 

6+
12:15, 01:15 «Время пока-

жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:40 «Мужское / 

Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:15 Д/ф «Михаил Рома-

нов. Первая жертва» 
16+

02:50, 03:05 «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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:20 Т/с «Зови меня мамой» 
12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин на-

чальник» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
меценатская

07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Во-

ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»

08:35 Д/с «Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмоль-
чука»

08:50, 16:35 Х/ф «Капитан 
Немо»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Ком-

позитор Никита Бо-
гословский»

12:30 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры»

13:10 Д/ф «Его называли 
«Папа Иоффе»

13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Легендарные дружбы. 

«Мастерская ду ха . 
Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном»

15:05 Новости. Подробно. 
Театр

15:20 Моя любовь - Рос-
сия! «Мир народов 
Крыма»

15:45 «2 Верник 2»
17:45, 02:05 Симфониче-

ские оркестры Ев-
ропы

19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. За-

хар Прилепин «Есе-
нин. Обещая встречу 
впереди» 

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:45 Д/ф «Земля Санни-
кова». Есть только 
миг...»

21:30 «Энигма. Борис Эй-
фман»

22:10 Д/ф «Фоторобот Евы»
23:05 Легендарные дружбы. 

«Чему он меня нау-

чил. Лунгин о Некра-
сове»

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 «Место встре-
чи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 

16+
23:45 «ЧП. Расследование» 

16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Меня это не ка-

сается...» 12+
10:35  Д /ф «А лександра 

Яковлева. Женщина 
без комплексов» 12+

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

11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 
12+

13:40, 05:20 «Мой герой. 
Александр Любимов» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:55 Д/ф «Модель совет-

ской сборки» 16+
18:10 Х/ф «Синичка 4» 16+
22:35 «Обложка. Дональд 

Трамп. Гадкий я» 16+
23:05 Д/ф «Никита Хру-

щёв. Как сказал, так и 
будет!» 12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Николай 

Ерёменко» 16+
01:35 «Девяностые. Чумак 

против Кашпиров-
ского» 16+

02:20 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины 
мира» 12+

03:00 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

04:55 Д/ф «Пираты ХХ ве-
ка» 12+

05.30 СОЮЗ-ТВ 12+
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
09.00 СОЮЗ-ТВ 12+
09:30 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 
16+

12:05 Т/с «Воронины» 16+
14.00 СОЮЗ-ТВ 12+
14:30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
18.30 СОЮЗ-ТВ 12+
20:00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На стран-
ных берегах» 12+

22:45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1» 16+

01:05 «Русские не смеются» 
16+

02:05 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+

03:45 «Сезоны любви» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Друзья-товари-

щи» 0+

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 
18:35, 21:00 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 03:00 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйве-
зер против Хуана Ма-
нуэля Маркеса 16+

12:10 «Большой хоккей» 
12+

12:40, 19:40 Специальный 
репортаж «Красно-
дар» - «Челси». Live» 
12+

13:00, 20:00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

14:45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Краснодар» 
(Россия) - «Челси» 
(Англия) 1-й тайм 0+

15:50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Краснодар» 
(Россия) - «Челси» 
(Англия). 2-й тайм 0+

17:35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Зенит» (Рос-
сия) 1-й тайм 0+

18:40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Зенит» (Рос-
сия). 2-й тайм 0+

21:05 Все на футбол! 12+
22:10 Футбол. Лига Евро-

пы. ЦСКА (Россия) 
- «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) 0+

00:55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Напо-
ли» (Италия) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Му ж ч и н ы .  ЦСК А 
(Россия) - «Валенсия» 
(Испания) 0+

05:00  Смешанные еди-
ноборства. Bel lator. 
Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы 16+

07:00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

08:30, 08:15 «6 кадров» 16+

08:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50 «Давай разведёмся!» 
16+

11:00, 06:35 «Тест на отцов-
ство» 16+

13:10, 05:45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:15, 04:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:20, 04:30 Д/с «Порча» 
16+

15:50 Д/с «Знахарка» 16+
16:25, 01:25 «Сила в тебе» 

16+
16:40 Х/ф «Любовь лечит» 

16+
21:00 Х/ф «В одну рек у 

дважды» 16+
01:40 Т/с «Женский доктор 

3» 16+

07:00 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный хо-

лостяк» 16+
12:10 «Ты как я» 12+
13:10 Т/с «СашаТаня» 16+
1 5 : 0 0  «К о м е д и  К л а б . 

Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00 Такое кино! 16+
01:25 THT-Club 16+
01:30 Comedy Woman 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
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Ответ на вызов времени

По словам граффити-рай-
тера, его работа рассказывает 
о вкладе каждого человека в 
борьбу с коронавирусной инфек-
цией, в котором особенно велика 
заслуга врачей, учёных и всех, 
кто оберегает и спасает людей. 

Работу Станислава оценили 
сразу. Едва он с группой ребят 
приступил к работе над карти-
ной, ему сразу стали поступать 
предложения по разработке 
эскиза и оформлению фасадов 
гостиницы в Чусовом, мельком-
бината в Лямино и другие. 

Как рассказал художник, прио- 
ритет он сразу отдал родному 
городу. Кроме любви и благо-
дарности к Чусовому и земля-
кам, ещё оттого, что здесь есть 
сплочённая команда из ребят, 
готовых помогать в такой работе 
и одновременно перенимать 
опыт старшего товарища. Шко-
ла граффити открыта в Чусовом 
уже не первый год. За это время 
она приобрела своих верных 
поклонников, которым намного 
интереснее создавать картины 
при помощи баллончиков с кра-
ской, а не кистями. 

Завершив работу на стене 
детской больницы, художник 
подготовил  эскиз для уличной 
картины на фасаде здания в 

В Чусовом появилось граффити в поддержку врачей
Необычная уличная картина появилась в Чусо-
вом на стене детской больницы по ул.Сивкова, 
9. Автором эскиза рисунка выступил худож-
ник – финалист отборочного этапа фестиваля 
стрит-арта Приволжского федерального округа 
(ПФО) «ФормART» Станислав Кислов. Станис-
лав – специалист по работе с молодёжью МБУ 
«Молодёжный центр».

Перми. Теперь и эта работа 
над созданием масштабного 
граффити на тему борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией тоже 
завершена.  Новый  арт-объект 
появился на фасаде общежития 
медицинского университета (ул.
Попова, 58), рядом с краевой 
клинической больницей. 

Здание для создания граф-
фити выбрано не случайно. Сту-
денты-медики и выпускники мед- 
университета были одними из 
первых, кто пришёл на помощь 
врачам и жителям Прикамья в 
период самоизоляции. Молодые 
медики и сегодня продолжают 
свою трудовую и добровольче-
скую деятельность. 

Но оба граффити Станислава 
Кислова  объединены тем, что 
посвящены подвигу борцов с 
захлестнувшей мир эпидемией.  

Ранее губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин  
подчеркнул: «Период, который 
мы все сейчас переживаем, до-
казывает, что профессия врача 
очень важна. Здоровье – главная 
ценность в жизни любого челове-
ка. На вас лежит большая ответ-
ственность. Быть врачом – значит, 
иметь особый склад характера, 
ума, надо быть терпеливым и му-
жественным человеком. Я наблю-

дал за вашим трудом в ковидных 
отделениях со стороны и очень 
переживал. Большое спасибо 
всем вам за работу!». 

Как отмечают в Агентстве по 
туризму и молодёжной полити-
ке, работа  Станислава Кислова 
как финалиста конкурса  уличных 
мастеров Поволжья будет уча-
ствовать в открытом обществен-
ном голосовании.  Результаты го-
лосования будут опубликованы 
на  сайте фестиваля «ФормART». 

«ФормART» – общественный проект Приволжско-
го федерального округа, направленный на развитие 
уличного искусства, поддержку творчества молодых 
художников, создание современной городской среды 
и новых культурных кодов в регионах округа. Органи-
заторами фестиваля выступают Аппарат полномочного 
представителя Президента России в ПФО, НКО «Фонд 
содействия развитию институтов гражданского обще-
ства в Приволжском федеральном округе», а также 
региональные власти.

Знай наших!

Двукратная чемпионка мира по сан-
ному спорту, мастер спорта из города 
Чусового Екатерина Николаевна Кат-
никова стала лауреатом Строгановской 
премии за 2019 год в одной из шести уста-
новленных номинации – «За высокие 
достижения в спорте». 

В соответствии с Положением «О 
Строгановской премии» победители по-
лучат денежное вознаграждение 500 тыс. 
руб., скульптурную композицию Аники 
Строганова, знак и диплом лауреата. 

Екатерина Катникова родилась  22 
марта 1994 года. Согласно информации 
из открытых источников, в детстве де-
вочка отдавала предпочтение спортивной 
гимнастике, но захотелось попробовать 
что-то новое и в шестнадцать лет начала 
заниматься санным спортом.

За высокие 
достижения в спорте

Через несколько лет девушка доби-
лась впечатляющих результатов. В личной 
дисциплине Катникова стала бронзовым 
призёром на Первенстве Европы среди 
юниоров в сезоне 2013 года. В следую-
щем году повторила своё достижение. В 
активе спортсменки есть победы  во Все-
российских соревнованиях «Молодёжные 
Игры» и в этих же соревнованиях среди 
Детско-юношеских спортивных школ.

С сезона 2015 года стала выступать в 
основном составе национальной сборной 
России по санному спорту. По итогам 
сезона  завоевала серебряную медаль 
общего зачёта Кубка наций, а на сорев-
нованиях в латвийском городе Сигулда, 
в феврале 2015 года стала чемпионкой 
Мира по санному спорту среди спортсме-
нов до двадцати трёх лет.

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ 
ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ ОТБОРОЧНОГО ЦИКЛА 2019 ГОДА 
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Инфраструктура

Всего за восемь месяцев года выдано 
19,6 тысячи ипотечных займов на квар-
тиры на первичном и вторичном рынках 
на 37,1 млрд. рублей, из них на ново-
стройки – 5,7 тысячи кредитов. Об этом 
сообщил генеральный директор ДОМ.
РФ Виталий Мутко в ходе встречи с гу-
бернатором Пермского края Дмитрием 
Махониным. 

«В этом году на развитие рынка ипо-
теки в Пермском крае существенное вли-
яние оказали льготные программы, в том 
числе те, оператором которых является 
ДОМ.РФ. Тенденция наблюдается по всей 
России. С апреля ипотеку с господдерж-
ской под 6,5% годовых в регионе взяли 
4,6 тысяч семей на 10,2 млрд. рублей. 
Также в Пермском крае успешно реали-
зуется программа поддержки семей, в 
которых с 1 января 2019 года появился 
третий ребёнок и последующие дети. За 
весь срок действия программы к 14 октяб- 
ря в регионе одобрено 2,4 тысячи заявок 
на списание ипотечного долга в размере 
до 450 тысяч рублей. Выплачено в общей 
сложности 969 млн. рублей», – проинфор-
мировал Виталий Мутко. 

Также генеральный директор ДОМ.
РФ отметил хорошие темпы развития жи-
лищного строительства в субъекте РФ. С 
января по август в Пермском крае введе-
но 266 тысяч квадратных метров жилья в 
многоквартирных домах, что на 70% пре-
высило показатели аналогичного периода 
прошлого года. В стройке находятся 136 
жилых домов на 26,3 тысячи квартир. Их 
общая площадь – 1,4 млн. квадратных ме-

Ипотека на новостройки
За первые 8 месяцев 2020 года объём выдачи ипотечных 
кредитов на новостройки в Пермском крае вырос на 56% и 
составил 13,4 млрд. рублей. 

тров. При этом 63% проектов реализуется 
с использованием счетов эскроу. 

«Льготные ипотечные программы, 
реализуемые ДОМ.РФ, позволили ре-
шить жилищный вопрос многим семьям 
Пермского края и оказали серьёзную 
поддержку строительной отрасли регио-
на. Мы видим успехи ДОМ.РФ по разви-
тию нового механизма финансирования 
строительства – с использованием эс-
кроу-счетов. Мы хотели бы расширять со-
трудничество с институтом развития. Нам 
также интересны разработки в области 
формирования комфортной городской 
среды, которые помогут решить задачи 
национального проекта «Жильё и город-
ская среда», – подчеркнул губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин. 

Напомним, по данным Центробанка 
РФ на 1 сентября Пермский край сохраня-
ет 3 место в ПФО по количеству открытых 
счетов эскроу и объёму средств на них. В 
Пермском крае для расчётов по догово-
рам участия в долевом строительстве 
открыто 5197 счетов эскроу, на этих счетах 
размещено более 12 млрд. рублей. 

В январе-августе в Пермском крае 
введено в эксплуатацию 8094 квартиры 
общей площадью 601,672 тыс. кв. метров. 
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года прирост составил почти 
13%. Увеличение объёмов жилищного 
строительства является одной из целей 
реализуемого с 2019 года национального 
проекта «Жильё и городская среда», ини-
циированного Президентом РФ Влади-
миром Путиным.

По материалам пресс-службы губернатора подготовила 
Наталья БОРОЗДИНА
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Текущие и перспективные 
изменения в бюджет

15 октября состоялось очередное заседание 
Думы городского округа с повесткой из 8 вопро-
сов и разделом «Разное». Проходило оно в ре-
жиме онлайн-конференции, так как по-прежнему 
высока опасность заражения коронавирусом.

Предварительно повестка 
обсуждалась на заседаниях 
депутатских комиссий, это 
позволяет внести дополнения 
и изменения в подготовленные 
проекты решений. Первым де-
путаты рассмотрели вопрос о 
нормативе финансовых затрат 
на содержание и ремонт авто-
мобильных дорог общего поль-
зования, с пояснениями по 
которому выступила начальник 
Управления благоустройства и 
дорожной деятельности Ольга 
Власова. 

– С июня по сентябрь у нас 
состоялось три заседания 
рабочей группы по содер-
жанию дорог, – сказала она. 
– Выработано общее мнение, 
что затраты на эти цели надо 
увеличивать. На сегодня они 
составляют 50 процентов от 
норматива и выражаются в 
сумме 40 млн. 900 тыс. руб-
лей. Предлагается с 2021 по 
2024 годы увеличить размер 
финансовой обеспеченности 
в городе и посёлке Лямино до 
62,2 процента, а по сельским 
дорогам до 58,85 процента.

 После длительного обсуж-
дения депутаты с предложен-
ным проектом согласились, 
но на заседаниях комиссий 
от Ивана Небогатикова и 
Бориса Южанина прозву-
чали предложения о равном 
подходе к содержанию дорог в 
городе и на селе. С чем были не 
согласны Андрей Сентемов 
и Сергей Выров, которые 
считают, что обслуживание 
городских дорог сложнее, чем 
сельских.

 Как бы то ни было, начиная 
с 2021 года, финансирование 
работ по содержанию автомо-
бильных дорог заметно воз-
растёт. Как в городе, так и на 
селе.

 Вторым был вопрос о вне-
сении изменений и дополне-
ний в бюджет 2020 года и на 
плановый период 2021-2022 
годов, с докладом по которому 
выступила заместитель главы 
округа Оксана Салий. 

Изменения и дополнения 
– это объёмный документ, 
который, конечно, представ-
ляет интерес с точки зрения 
текущих затрат, возникающих 
после принятия бюджета. Они 
характеризуют умение испол-
нительной и представитель-
ной власти реагировать на 
изменения, происходящие в 
обществе и в хозяйственной 
деятельности округа, выде-
ляя дополнительно средства, 
или ограничивая их. В этом и 
состоит главная работа депу-
татов. Газетная площадь не 
позволяет изложить в статье 
все изменения, но на семи 
поправках мы остановимся 
подробнее.

 Первая. Это реализация 
протокольного поручения гу-
бернатора Пермского края 

о создании муниципального 
казённого учреждения (МКУ) 
«Управление закупок Чусов-
ского городского округа» с 10 
октября текущего года. Со слов 
О.Салий, штатная численность 
в нём предусматривается в 
количестве 11 человек. Одна-
ко, полной ясности за счёт 
каких источников и из каких 
структурных подразделений 
администрации туда будут пе-
реведены специалисты, у де-
путатов не возникло. Понятным 
на сегодня остаётся пока толь-
ко одно: губернатор требует 
максимально централизовать 
работу в сфере закупок.

Вторая поправка направле-
на на увеличение ассигнований 
по содержанию дорог в связи 
с принятием первого решения 
о пересмотре нормативов. В 
2021 году расходы бюджета на 
эти цели возрастут на 9 млн. 
196 тыс. рублей, в 2022-м – 
на 13 млн. 207 тысяч. Третья 
поправка – это перераспреде-
ление средств с одних целей 
на другие – будет приобретён 
системный блок для Контроль-
но-счётной палаты. Четвёртая 
касается выделения денежных 
средств по единой субсидии 
местного бюджета в общей 
доле софинансирования с 
краевым бюджетом. В какие 
работы вносятся изменения?

В 2020 году 2 млн. 37 тыс. 
рублей пойдут от нас на ре-
конструкцию центральной биб- 
лиотеки имени Пушкина. В 
2021 году работы там должны 
быть завершены. Затраты сле-
дующего года составят 1 млн. 
690,9 тыс. рублей. Общая сто-
имость реконструкции с учётом 
выполненных работ составит 
14 млн. 911,6 тыс. рублей. 

–  В 2021 году мы предлага-
ем в плановый период открыть 
ассигнования по следующим 
направлениям, –  сказала О.
Салий, –  на ремонт детского 
сада «Калейдоскоп» по улице 
Ленина, 30 – общая сумма 2 
млн. 194,6 тыс. рублей (доля 
местного бюджета 548,6 тыс. 
рублей), на капитальный ре-
монт здания «Ровесника» по 
адресу: ул.Свердлова, 6. Об-
щая стоимость реализации 
проекта 35,8 млн. рублей, из 
этой суммы доля местного 
бюджета 8 млн. 950 тыс. ру-
блей. Ремонт прилегающей 
территории Детской школы 
искусств – 912 тыс. рублей, 
там доля местного бюджета 
228 тыс. рублей. Далее идёт 
ремонт кровли основного зда-
ния школы №75 с переходом в 
столовую: общая сумма реали-
зации проекта 8 млн. 283,1 тыс. 
рублей, здесь доля местного 
бюджета составляет 2 млн. 
70,8 тыс. рублей. Следующее 
направление – ремонт мягкой 
кровли спортивно-оздорови-
тельного комплекса, там общая 
стоимость работ 4,2 млн. ру-

блей, доля местного бюджета 1 
млн. 42,7 тыс. рублей. В Доме 
спорта «Металлург» будет за-
менено напольное покрытие.

 Общая сумма единых ас-
сигнований местного бюджета 
на 2021 год составит 15 млн. 
346,1 тыс. рублей. 

Пятая поправка касалась 
выделения средств в сумме 
179,5 тыс. рублей на охрану 
имущества жилого дома №41 
по ул.Ленина. Здание под-
лежит переселению. Чтобы 
предотвратить случаи воров-
ства, принято решение обе-
спечить его охрану. Пояснения 
по этому поводу дал начальник 
Управления ЖКХ и энергетики 
Сергей Вотинов. Шестая 
поправка также касалась бу-
дущих расходов 2021 года. 
Как и на нынешний год, депу-
таты выделили на содержание 
городской площади, сквера 
памяти и сквера Ермака 2 
млн. рублей. Утверждаются 
эти расходы сейчас, чтобы в 
ноябре провести конкурсные 
процедуры и уже с 1 января 
обеспечить содержание этих 
территорий. Седьмая поправка 
касалась выделения допол-
нительных 43,1 тыс. рублей 
на ремонт муниципального 
жилья по ул.Чусовской, 12 и 
в д.Борисово. Фактически на 
дом по ул.Чусовской потребу-
ется 158 тыс. рублей, на дом в 
д.Борисово 294 тыс. рублей, 
но в связи с тем, что возникла 
экономия по другим объектам, 
затраты составят всего 43,1 
тыс. рублей.

 Из других затрат бюджета, 
с предложениями по которым 
выступила О.Салий, заслужи-
вают общественного внима-
ния расходы на приобрете-
ние твёрдотопливных котлов 
для Никифоровской школы 
и Копалинского детсада, по-
судомоечной машины для 
школы №75, а также на проек-
тно-сметную документацию по 
сносу здания бывшей школы 
№8. Наконец будет решена 
проблема с этими развали-
нами, не украшающими наш 
город.

Не получило депутатского 
согласия дополнение в реше-

ние Думы городского округа 
от 17.10.2019 года №41 «Об 
установлении земельного на-
лога на территории Чусов-
ского городского округа», с 
предложением о принятии 
которого выступила О.Салий. 
За дополнение проголосовали 
10 депутатов, двое были против 
и 10 депутатов воздержались. 
Таким образом, данный проект 
не вступил в силу. 

–  От государственного 
казённого учреждения «Юри-
дическое бюро Пермского 
края» 8 октября поступило 
письмо о несоответствии на-
шего решения по установ-
лению земельного налога на 
территории округа нормам 
налогового законодательства, 
–  пояснила Оксана Ивановна. 
Принимая предложенный про-
ект, мы не улучшаем и не ухуд-
шаем их деятельность. Норма 
будет введена в действие с 1 
января 2021 года. 

Ещё на стадии обсужде-
ния проекта на заседаниях 
депутатских комиссий плано-
во-бюджетная комиссия вы-
сказалась против этого реше-
ния. Хотя со стороны админи-
страции и говорилось, что это 
федеральный закон, менять 
его мы не можем, а всего лишь 
должны внести изменения в 
свой нормативный акт, чтобы 
он соответствовал Налоговому 
кодексу. Амир Хисматулин 
голосовал против, и мотиви-
ровал своё решение тем, что 
нет необходимости «бежать 
впереди паровоза». Если в 
Чусовском округе нет таких 
выявленных предпринима-
телей, зачем заранее прини-
мать решение, ущемляющее 
интересы будущих предпри-
нимателей. Олег Асманкин 
спросил: «Если решение будет 
принято, что будет делать ад-
министрация?». «Оно даст нам 
основание вместе с налоговой 
службой проводить проверки, 
выявлять таких предприни-
мателей и ставить их на учёт. 
На сегодня у нас шесть тысяч 
объектов ИЖС», – сказала 
О.Салий. «Я не хочу ухудшать 
положение предпринимате-
лей, поэтому воздержусь при 

голосовании», –  пояснил свою 
позицию О.Асманкин. Как ви-
дим, его поддержали ещё 9 
депутатов.

 Ещё одним важным ре-
шением стало согласие депу-
татского корпуса по вопросу 
полной замены дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности ЧГО допол-
нительным нормативом от-
числений от налога на доходы 
физических лиц. В этом плане 
в Пермском крае мы перешли 
в разряд лидеров. Многие ещё 
не рискуют принимать такое 
решение. «Дотация на 2021 
год увеличена для нашего 
округа всего на 7 млн. рублей, 
–  сказала О.Салий. – Если не 
перейдём на дополнительный 
норматив, а переход на него 
даст 20 млн. рублей, то тех 
семи нам просто не хватит». 
Депутаты поддержали адми-
нистрацию единогласно.

 В этот день также были 
приняты решения о порядке 
формирования регулируемых 
тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на муници-
пальных маршрутах, внесены 
изменения в Положение о рас-
чёте размера платы за пользо-
вание жилым помещением по 
договорам социального найма 
и договорам найма жилых по-
мещений, утверждён порядок 
проведения внешней проверки 
годового отчёта об исполнении 
бюджета Чусовского городско-
го округа и проведении публич-
ных слушаний об изменении в 
Устав городского округа. 

 В «Разном» речь снова 
зашла о типографии. Админи-
страция округа предлагает её 
приватизировать, так как убы-
точность предприятия растёт 
лавинообразно. Это, с одной 
стороны. С другой – будучи му-
ниципальным предприятием, 
типографская деятельность 
не входит в круг полномочий 
местного органа власти. Ве-
роятно, этот вопрос будет вы-
несен на очередное заседание 
Думы. 

 Амир ХИСМАТУЛИН,
депутат Думы 

городского округа
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В знак признания заслуг пе-
ред округом и населением. Что 
не удивительно. За годы тре-
нерской работы через его руки, 
душу и сердце прошли более 12 
тысяч воспитанников, проявив-
ших интерес к занятию боксом. 
Свою первую секцию он открыл 
в 1967 году при районном совете 
добровольного спортивного об-
щества «Локомотив». И поныне 
Анатолий Николаевич в строю: 
работает инструктором в «Доме 
спорта «Металлург». 

 С 1968 года воспитанники 
А.Ощепкова становились по-
бедителями неоднократных 
Всесоюзных турниров по боксу, 
добивались звания кандидатов 
и мастеров спорта СССР, выиг- 
рывали первенства в различных 
соревнованиях, проходивших в 
Советском Союзе, России и за 
рубежом. Все, кто знают Анато-
лия Николаевича, отзываются о 
нём с исключительной теплотой 
и благодарностью, а особенно 
родители тех ребят, которых он 
вовлечением в спорт уберёг от 
необдуманных шагов. Перед 
публикацией этой статьи я об-
ратился к подписчикам группы 
«Мир Чусового» в ВКонтакте с 
просьбой поделиться своим 
мнением об А.Ощепкове. Вот что 
пишут о нём чусовляне.

Алексей Вологжанин: «Нет 
в русском языке тех добрых 
слов, которыми можно назвать 
Анатолия Николаевича. Тренер 
с большой буквы, который знает 
всех своих бывших учеников по 
именам. Человек-легенда».

Александр Данилов: «Тренер, 
знающий своё дело, и подход к 
каждому ученику».

Маргарита Калинина: «По 
праву: человек-легенда! Таких 
– единицы. Дай Бог ему и его 
супруге здоровья и долгих лет 
жизни!». 

Виталий Емшанов: «Сделал 
из меня человека. Многому 
научил. Спасибо, Анатолий Ни-
колаевич!».

Александр Чудинов: «Уважа-
емый человек. Хороший тренер, 
наставник!».

 С кем бы мы ни говорили, 
слышали о нём только добрые 
слова. Самоотверженный труд 
Анатолия Николаевича не пропал 
даром. Он не только в спортивных 
успехах и достижениях его воспи-
танников, он – в их характерах и 
качествах личности, которые по-
могают им выстоять в самых раз-
ных жизненных обстоятельствах.

 Родился А.Ощепков 31 июля 
1943 года в Чусовом, в мно-

В знак признания заслуг
20 августа депутаты Думы приняли решение о 
присвоении звания «Почётный гражданин муни-
ципального образования «Чусовской городской 
округ» Анатолию Николаевичу ОЩЕПКОВУ. 

годетной семье. Кроме него у 
родителей было ещё два парня 
и две девочки. Братья увлека-
лись спортом: Виктор играл в 
футбол, Владимир занимался 
боксом. Анатолий выбрал другой 
вид – плавание. Тогда в СССР 
спорт вообще был в почёте. В 
том районе, где сейчас Детская 
школа искусств, располагалось 
деревянное здание бассейна, 
руководил которым Леонард 
Постников. 12 лет ходил туда 
на занятия юный А.Ощепков. «В 
длину бассейн был 10 метров, в 
ширину – три, – рассказывает 
Анатолий Николаевич. – Потом 
Леонард Дмитриевич продлил 
его в зал, и стал бассейн уже 19 
метров». Может, никогда и не 
увлёкся бы боксом, но поступил 
учиться в профессиональное 
училище №9, куда приехал ра-
ботать инструктором по спорту 
Александр Кузнецов. Он-то и 
увидел в молодом парне пер-
спективного боксёра. С тех пор 
груша, перчатки и ринг сопрово-
ждают А.Ощепкова всю оставшу-
юся жизнь. В 1969 году в четырёх 
боях на крупных соревнованиях 
он одержал победу и заслужил 
звание мастера спорта СССР. 

 Женился в 1968 году на Люд-
миле Бабкиной. «Я тренировался 
здесь, в спортзале Дома культу-
ры железнодорожников. А она 
жила на «болоте», приходила 
с подругами в ДКЖ. Пока они 
тренировались, Людмила стояла 
у двери и смотрела на мою тре-
нировку. Так и познакомились». 
Со временем появились у них на 
свет двое детей: дочь Наталья и 
сын Виталий. 

– Анатолий Николаевич, 
вот приходят к Вам ребя-
та. Вы сразу определяете, 
получится из парня что-ни-
будь толковое или нет?

– Нет, конечно! Главное – 
чтобы регулярно занимались и 
ездили на соревнования. Опыт 
приобретается, в основном, на 
соревнованиях. Если ребёнок 
регулярно ходит на занятия, я 
на него обращаю внимание. Я 
вырастил 28 мастеров спорта. 
Поначалу в секцию записыва-
ются десятки ребят, а потом 
походят и отсеиваются. В один 
год в разных группах у меня за-
нимались аж 259 человек.

– Со скольких лет Вы 
принимаете к себе?

– Я никому не отказываю. 
Пришёл в 8 лет – хорошо, зани-
майся. А так – надо бы с 12-ти. 
Сейчас ко мне ходит Егор Че-
быкин, он учится в 75-й школе. 

Старается парень. Настойчивый, 
упорный по характеру. Если и 
дальше таким будет, добьётся 
хороших результатов.

– А какими качествами 
надо обладать, чтобы по-
беждать в соревнованиях? 
Силой?

– Надо много трудиться, не 
пропускать занятия. А сила? 
Дети растут, и сила у них появля-
ется. Мы же много занимаемся. 
У нас только разминка длится 
по 35-40 минут. Там и гантели, 
и штанга.

– Анатолий Николаевич, 
в какие годы у детей был 
наибольший интерес к за-
нятиям боксом?

– Во времена Советского Со-
юза, когда в Чусовом было отде-
ление Свердловской железной 
дороги. Тогда не жалели денег на 
спорт, на участие в соревновани-
ях, на их проведение. И родители 
были заинтересованы в том, что-
бы их дети были сильными, лов-
кими, быстрыми. Сейчас этого 
нет. Боятся, что травмы получат, 
нос ребёнку разобьют. На самом 
деле бокс – это нормальный вид 
спорта. Он помогает выработать 
мужские качества характера.

– Есть ли у Вас такие 
моменты в тренировке и 
воспитании, когда Вы го-
ворите детям то, чего ни 
при каких обстоятельствах 
делать нельзя?

– Я всегда говорю им, что 
недопустимо на улице использо-
вать свои знания и приёмы, если 
это не связано с непосредствен-
ной угрозой для них или других 
людей. Это – спорт. Но когда 
возникает опасность, на тебя на-
пали, тут, конечно, другое дело, 
ведь не ты её спровоцировал. 

– Вам 77 лет, почтенный 
возраст. Почему Вы рабо-
таете до сих пор?

– Я себя не представляю без 

работы, без общения с детьми, 
без передачи им своего опыта 
и знаний. Было время, в нашем 
городе вырастали настоящие 
мастера и чемпионы. Взять 
хотя бы, к примеру, двукратного 
победителя Всесоюзных сорев-
нований Владимира Косолапова, 
он сейчас в Чунжино живёт. Наш 
город дал чемпиона Олимпий-
ских игр Михаила Девятьярова. 
Мы можем прославлять Чусовой 
не только горными лыжами, са-
нями и могулом. Надо не только 
тренироваться, но и обязательно 
участвовать в соревнованиях. В 
СССР были ДСО «Локомотив», 
«Труд», «Динамо», «Урожай» и 
другие. Проводились десятки 
разных турниров. Бывало, я 
возил на соревнования по три 
команды, 33 или 36 человек. А 
сейчас, если выпадает возмож-
ность куда-то ехать, везу спорт- 
смена за собственный счёт. Так 
можно до пенсии ходить в сек-
цию, бить грушу и не увидеть мир 
вокруг себя. На соревнования 
надо возить не одного челове-
ка, а команду. Тогда и результат 
будет. Что уж тут говорить о 
внимании к боксу, если я сам 
зашиваю или клею перчатки. На 
инвентарь денег нет. Раньше я 
мог обратиться к председателю 
городского спорткомитета Ев-
гению Ивановичу Гончару и все 
проблемы быстро решались. 
В том числе с выездом на со-
ревнования. Сейчас я уже ни к 
кому не обращаюсь. Смысла и 
результатов не вижу. 

 Анатолия Николаевича Ощеп-
кова можно отнести к числу тех лю-
дей, которых было много в СССР и 
не так их много сейчас. Эти люди 
самоотверженны в труде. 

 В свое время, опираясь на 
помощь НГЧ железной дороги 
и самих ребят, он построил два 
спортивных лагеря. Один чуть 
ниже заводского лагеря у реки, а 

потом, когда из-за начавшегося 
строительства лагерь был сло-
ман, построил наверху. Там было 
16 домиков на сваях. Каждый 
размером шесть на три метра. 
В летнюю пору утром вёл трени-
ровки там, а потом садился на 
велосипед или шёл пешком, что-
бы вести тренировки непосред-
ственно в городе. В выходные 
дни тренировал детей на лыжной 
базе «Локомотив». И не просто 
давал команды или задания. 
Если надо было бежать, бегал 
вместе с ребятами. Возвращал-
ся домой уже поздним вечером. 
Вот что значит самоотвержен-
ность, преданность любимому 
делу, желание вырастить из 
ребят настоящих спортсменов.

В нынешнем кабинете А. 
Ощепкова висит большой пор-
трет боксёра Мухаммеда Али. 
Спрашиваю у Анатолия Никола-
евича: «Кто из мировых боксёров 
является для Вас непререкае-
мым авторитетом?». Он пока-
зывает на его портрет, а так же 
называет имя Майка Тайсона: 
«Хороший был боксёр. У него 
всегда падали». Спрашиваю: 
«Почему, в основном, темно-
кожие побеждают в боксе?». 
«Потому что в этом виде спорта 
их занимается больше всего. 
Но в своё время и в СССР бокс 
был развит. Особенно в Армении 
и в республиках Прибалтики. 
Сейчас на неплохом уровне 
находится Украина. В 1956 году 
на Олимпиаде в Мельбурне в 
командном первенстве СССР 
занял первое место. Хоть мы и 
не темнокожие». 

 Звание Почётный гражданин 
Анатолию Николаевичу Ощепко-
ву присвоено по заслугам. Всю 
свою жизнь он посвятил спорту, 
детям, воспитанию истинных 
патриотов России.

Амир ХИСМАТУЛИН
депутат Думы ЧГО

Организатором мероприятия 
стала Чусовская городская 
организация Всероссийского 
общества инвалидов при под-
держке отдела по социальной 
политике администрации ЧГО.
На конкурс декоративно-прикладно-

го искусства принимались поделки из 
дерева, керамики, металла, текстиля, 
вышивка, кружево, бисероплетение, мак- 
раме, батик, роспись, литьё, оригами, 
чеканка, художественная фотография. 
В конкурсе приняли участие ветераны, 
люди с ограниченными возможностями 

Радуга талантов
здоровья с нарушением опорно-двига-
тельной системы, с ограничениями по 
зрению и слуху, по общему заболеванию, 
являющиеся членами общественных ор-
ганизаций. Всего было принято 75 заявок. 
307 работ было выставлено на конкурс.

Также организация матерей детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья выставила работы своих детей в 
отдельных номинациях. Всего приняло 
участие 18 детей. В состав жюри вошли 
представители администрации Чусов-
ского городского округа и представители 
общественных организаций.
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Чусовой - центр культуры Пермского края

Время кино

Знай наших!

Данный граффити проект – начало реализа-
ции мероприятия «Говорящие дома» программы 
«Чусовой – центр культуры Пермского края». При 
финансовой поддержке Министерства культуры 
Пермского края и администрации Чусовского 
городского округа в городе в ближайшее время 
появится ещё 2 арт граффити объекта на фа-
садах дома Ленина,11. Каждый дизайн рисунка 
выбран неслучайно. Это «живая» история Чусо-
вого – города металлургов, железной дороги и 
спорта. Граффити металлургии на кинотеатре 
«Луч» выполнил известный пермский художник 
Вячеслав Каменских, более известный как 
MOFF. Он работает в граффити искусстве с 2001 
года, создал большое количество арт-объектов в 
Перми и по России. Вячеслав говорит: «Я пытаюсь 
заставить фантазию зрителя играть и окунаться в 
фантазийный, вымышленный мир». Граффити на 
кинотеатре «Луч» лучше всего смотреть с рассто-
яния, тогда рисунок раскрывает все свои цвета и 
полутона горящего металла. Второй арт граффити 
объект на фасаде дома Ленина,11, выходящий 
на Сбербанк, расскажет про историю Чусовской 
железной дороги. Автор дизайн эскиза пермская 
художница-монументалистка, график, иллюстра-
тор Мария Русинова включила в рисунок целую 
историю развития железной дороги в Чусовом. На 
рисунке можно увидеть вокзал, первый туннель 
на Урале, историю ЧМЗ и железной дороги, фо-
тохудожника Прокудина-Горского, который делал 
в начале XX века первые цветные фото железно-
дорожных объектов и станций. 
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Необычный проект 
«Говорящие дома»

В начале октября фасад кино-
театра «Луч» изменился, на нём 
появился граффити рисунок, по-
свящённый Чусовому – городу 
металлургов.

Автор третьего граффити объекта чусовской 
художник Станислав Кислов объединил в своём 
проекте историю создания Леонардом Постни-
ковым школы олимпийского резерва «Огонёк» с 
санным спортом и фристайлом и Парка истории 
реки Чусовой. В рамках проекта «Говорящие дома» 
на 8 исторических домах улицы Ленина появятся 
информационные таблички, которые расскажут 
историю этих удивительных домов. По этим ин-
формационным табличкам, по 3 арт граффити 
объектам будет создан новый экскурсионный 
маршрут, который расскажет об истории Чусового 
через призму истории улицы Большой – Ленина.

Стартует голосование за лучшую работу 
Фестиваля стрит-арта ПФО! 
Отдать свой голос можно будет до 31 ок-

тября включительно по бесплатному номеру 8 
(800) 301-50-23.

Звони по номеру и набирай код финали-
ста Станислава Кислова от Пермского края. 
Кодовый номер Станислава 7!

Голосовать могут ВСЕ жители России. При 
этом голоса из других регионов (не своего) дают 
дополнительный бонус.

Важно! С одного телефонного номера может 
быть отправлен только 1 голос. В случае повтор-
ного набора и введения кода засчитывается голос, 
отданный при первом звонке.

Ежедневно прямо на сайте будет обновляться 
статистика голосования (вкладка «голосование»). 
Победитель определяется сложением результатов 
народного голосования и голосов жюри.

Поддержим финалиста от Пермского края

ПЛОЩАДКА «ПОДИУМ». БОЛЬШОЕ ФОЙЕ КДЦ
11.00-11.30 - открытие фестиваля. Выступление официальных лиц и 

специальных гостей фестиваля: авторов современной прозы Шамиля 
Идиатуллина, Макса Рублёва, Анны и Сергея Литвиновых, Дмитрия 
Емца, Юлии Ивановой, Айжан Садыковой. 

11.30-12.30 – презентация книг советских и российских писа-
телей-соавторов в жанре остросюжетного романа Анны и Сергея 
Литвиновых (г. Москва).

12.30-13.30 - творческая встреча с лауреатом премии им. В.И.Сав-
ченко «Открытие себя», детской литературной премии имени Владис-
лава Крапивина, премий «Новые горизонты» и «Большая книга» Ша-
милем Идиатуллиным и презентация его романа «Последнее время».

13.30-14.30 - творческая встреча с популярным российским писа-
телем-фантастом, кандидатом филологических наук, членом Союза 
писателей России Дмитрием Емцем. 

14.30-15.00 – подведение итогов и церемония награждения по-
бедителей литературного конкурса эссе «Книга, изменившая жизнь».

15.30-16.00 – проведение массового диктанта для посетителей и 
участников фестиваля (текст читает Дмитрий Емец).

17.00-17.30 подведение итогов и награждение победителей диктанта. 
18.00-18.30 – церемония закрытия фестиваля, подведение итогов 

конкурсов, проведённых на площадках фестиваля.
ПЛОЩАДКА «ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ». 
ЗИМНИЙ САД 
11.30-12.30 – интерактивная развлекательная программа для детей 

«Земля-Радуга» от преподавателя отделения театрального искусства 
Л.М.Шуваловой (г.Лысьва).

12.30-13.30 – презентация книги и творческий мастер-класс детско-
го писателя, психолога и педагога Юлии Ивановой (г. Санкт-Петербург).

13.30-14.30 – экспресс-интенсив «Говори точно в цель» от спи-
кера «Стартап-школы «МБМ» (Департамент предпринимательства и 
инновационного развития г.Москвы), кандидата экономических наук 
Натальи Голодной.

14.30-15.30 – мастер-класс по танцу «Поэзия вальса» от творческих 
специалистов КДЦ.

ПЛОЩАДКА «ПРОМЫШЛЕННАЯ АУДИТОРИЯ». 
МАЛОЕ ФОЙЕ КДЦ 
12.30-13.30 – презентация жанра «производственный роман» на 

основе культового романа «Не прислоняться. Правда о метро» попу-
лярного писателя, блогера, автора книг о московском метро Макса 
Рублёва (Metroelf). 

13.30-14.30 – Сергей Литвинов. Лекция о покорителях космоса (по 
мотивам тетралогии «Высокие страсти»).

15.00-16.00 – презентация научных публикаций сотрудников ЧМЗ. 
ПЛОЩАДКА «МЕДИАТЕКА». МАЛЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
11.30-12.30 – мультимедийная лекция о литературе от преподава-

телей кафедры литературы ПГГПУ.
12.30-13.30 – «От слога к блогу», интерактивная лекция от популяр-

ного блогера-мотиватора Айжан Садыковой (г.Пермь).
13.30-14.30 – литературный мастер-класс профессора кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций ПГУ, Заслуженного работника 
культуры к.ф.н.Галины Куличкиной.

ПЛОЩАДКА «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИУМ». 
БОЛЬШОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
12.30-13.30 – литературная программа от Чусовской центральной 

библиотеки им. А.С.Пушкина.
13.30-14.30 – познавательный проект от Литературного музея 

В.П.Астафьева.
14.30-15.30 – лекция-рассуждение о жанровых предпочтениях и 

выборе читателей в литературе «Наш человек в литературе» лауреата 
премии им. В.И.Савченко «Открытие себя», детской литературной 
премии имени Владислава Крапивина, премий «Новые горизонты» 
и «Большая книга», автора шорт-листа «Премии Читателя» Шамиля 
Идиатуллина (ИД «КоммерсантЪ», г.Москва).

16.00-16.30 - мастер-класс обучения навыкам быстрого чтения «7 
секретов скорочтения» от «Информационного клуба «Альфа» (г.Чусовой).

16.30-17.30 – познавательный квиз «Эволюция интеллекта» с уча-
стием посетителей фестиваля.

Программа фестиваля  

И КИНО, И ФОТОЗОНА 
13 октября в отделе досуга села Верх-

нее Калино состоялась необычная про-
грамма из нескольких разных форматов. 

Впервые вышел на экраны документальный 
фильм «Сельская учительница», где в главной 
роли – наша односельчанка Анна Георгиевна 
Шибанова,  авторы фильма: Е.С.Аликина, 
Д.П.Ветошкина. На торжественной части ме-
роприятия выступили представители Пермской 

синематеки: куратор – Ангелина Трушникова, 
руководитель проекта «Социальный кинозал» 
«Пермской синематеки», педагог – Ольга Нико-
лаевна Ахмедзянова. 

В медиаобразовательной программе при-
няли участие учащиеся Верхнекалинской СОШ.  
В дискозале были размещены выставки и фотозона. 
Зрители в этот раз, пусть и немногочисленные, были 
особенно активны, красноречивы и приветливы – это 
отметили организаторы и участники проекта.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ЛЮБОВЬ»
12 октября в социальном кинозале по-

сёлка Скальный прошло очень важное и 
долгожданное событие: премьера доку-
ментального фильма «Любовь».

Главным героем фильма стал молодой парень, 
строящий огромные планы на будущее. Оказав-
шись в тяжёлой жизненной ситуации, он понял, что 
самое важное в жизни – это любовь. Фильм соз-
дан участниками проекта «Социальный кинозал», 
руководителями социального кинозала посёлка 
Скальный Анной Ралифовной Давлетовой 
и Еленой Александровной Лимоновой 
под руководством куратора проекта Ангелины 
Трушниковой. 

По информации УКМПиТ
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный при-

говор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15:15, 03:35 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / 

Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 

12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 Д/ф «Жан-Поль Готье. 

С любовью» 18+
02:00 «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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Буду верной же-

ной» 16+
04:05 Т/с «Гражданин на-

чальник» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:00 Но-
вости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
львиная

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые 

пятна»
08:20 Д/ф «Испания. Теру-

эль»
08:50, 16:20 Х/ф «Капитан 

Немо»
10:20 Х/ф «Старый наездник»
12:10 Д/ф «Египет. Абу-Мина»
12 :25  О ткрыта я к ни г а . 

Захар Прилепин «Есе-
нин. Обещая встречу 
впереди» 

12:50 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешин-
ская»

13:45 Власть факта. «Ста-
новление наций Ла-
тинской Америки»

14:30 Легендарные дружбы. 
«Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове»

15:05 Письма из провин-
ции. Озеро Светлояр 
Нижегородская об-
ласть

15:35 «Энигма. Борис Эй-
фман»

17:30 Симфонические орке-
стры Европы

18:45 «Царская ложа»
19 : 45  Д /ф  «При н це с с а 

оперетты. Маргарита 
Лаврова»

20:30 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой»

22:00 Линия жизни. Лариса 
Долина

23:20 Х/ф «Девушка на мо-
тоцикле»

01:05 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок»

01:55 Искатели. «Тайна рус-
ских пирамид»

02:40 М/ф для взрослых 
«Рыцарский роман»

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 

д ьяволы. Северные 
рубежи» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 

16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 

0+
02:30 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 11:50 Х/ф «Колодец 

забытых желаний» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 

16+
13:00, 15:05 Х/ф «Танцы на 

песке» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 «Петровка, 38» 16+
18:10 Х/ф «Колдовское озе-

ро» 12+
20:00 Х/ф «Новый сосед» 

12+
22:00, 04:25 «В центре собы-

тий» 16+
23:10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 
12+

00:10 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Восток - дело тон-
кое» 12+

01:00 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и бу-
дет!» 12+

01:40 Х/ф «Пуля-дура. Из-
умрудное дело агента» 
16+

05:25 «Линия защиты» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08:00 Т/с «Гости из прошло-

го» 16+
09.00 СОЮЗ-ТВ 12+
09:30 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» 16+

11:20 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+

13:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

13:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

14.00 СОЮЗ-ТВ 12+
14:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.30 СОЮЗ-ТВ 12+
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 

16+
21:00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказ-
ки» 16+

23:35 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2» 16+

02:05 Х/ф «Типа копы» 18+
03:45 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Золотое пёрыш-

ко» 0+
05:30 М/ф «Фунтик и огур-

цы» 0+

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 
17:35, 21:20, 23:55 Но-
вости

08:05, 14:05, 16:50, 21:25, 
00:05 Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 

против Кермита Ци-
трона. Бой за титул 
чемпиона WBC в пер-
вом среднем весе 16+

12:10 «Здесь начинается 
спорт. Энфилд» 12+

12:40, 18:10 Специальный 
репортаж «ЦСК А - 
«Динамо» (Загреб). 
Live» 12+

13:00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

14:45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Ди-
намо» (Загреб, Хорва-
тия) 1-й тайм 0+

15:50 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Ди-
намо» (Загреб, Хорва-
тия). 2-й тайм 0+

17:40 Все на футбол! Афиша 
12+

18:30 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ме-

т а л л у рг »  (Ма г н и -
тогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

01:05 «Точная ставка» 16+
01:25 Профессиональный 

бокс. Международ-
ный т у рнир  «Ko ld 
Wars II». Иса Чаниев 
против А йка Шах-
назаряна. Шакиэль 
Томпсон против Мак-
сима Смирнова 16+

03:30  Д /с «Одержимые. 
Александр Шлемен-
ко» 12+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Панатина-
икос» (Греция) 0+

06:00  Д /с «Место силы. 
ЦСКА» 12+

06:30  Д /с «Утомлённые 
славой. Денис Попов» 
12+

07:00 Д/ф «Династия» 12+

08:30, 08:10 «6 кадров» 16+
08:35, 06:05 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
10:10, 06:55 «Давай разве-

дёмся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 

16+
13:30, 05:15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14:35, 04:25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
15:40, 03:30 Д/с «Порча» 16+
16:10, 04:00 Д/с «Знахарка» 

16+
16:45 Х/ф «Люблю отца и 

сына» 16+
21:00 Х/ф «Сколько живёт 

любовь» 16+
01:15 «Про здоровье» 16+
01:30 Х/ф «Удиви меня» 16+
07:45 «Домашняя кухня» 

16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холо-

стяк» 16+
12:10Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

« К о м е д и  К л а б . 
Спецдайджест» 16+

19:00 «Ты как я» 12+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «Откры-

тый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
01:00 «Дом-2. После заката” 

16+
01:55 Comedy Woman 16+
02:45, 03:35 Stand Up 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+

09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взросло-

му» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Угадай мелодию» 

12+
15:45 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
17:15 «Ледниковый период» 

0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 

16+
00:00 Концерт «Планета 

Билан» 12+
02:05 «Модный приговор» 

6+
02:55 «Давай поженимся!» 

16+
03:35 «Мужское / Женское» 

16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-

бота
08:35 «По секрету всему 

свету»
09:00 Всероссийский по-

требительский про-
ект «Тест» 12+

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
1 1 : 1 5  « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 

12+

13:20 Х/ф «Маруся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Штамп в паспор-

те» 12+
01:40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о по-

терянном времени», 
«Маленький Рыжик»

08:05 Х/ф «Кутузов»
09:50 Д/ф «Он был Рыжов»
10:30 Д/с «Святыни Крем-

ля»
11:00 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 Д/ф «Осень - мир, 

полный красок»
13:50 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России»

14 :35  Меж дународный 
цирковой фестиваль 
в Масси

16 :20 ,  01 :45  Последам 
тайны. «Что было до 
Большого взрыва?»

17:05 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

19:30 Спектакль «Не поки-
дай свою планету»

21:05 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира»

22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Весна»
02:30 М/ф для взрослых 

«Старая пластинка», 
«Жили-были...»

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+

05:30 Х/ф «Шик» 12+
07:20 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 

12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный во-

прос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «По следу монстра» 

16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 

16+
21:20 «Секрет на миллион» 

16+
23:25 «Международная пи-

лорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Октябрь Live» 12+
03:25 Т/с «Свидетели» 16+

05:50 Х/ф «Круг» 0+
07:40 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 

16+
08:15 Х/ф «Доминика» 12+
09:55 Д/ф «Алексей Жар-

ков. Эффект бабоч-
ки» 12+

10:50, 11:45 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 
16+

12:50, 14:45 Х/ф «Сто лет 
пути» 12+

17:15 Х/ф «Обратная сторо-
на души» 16+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
00:00 «Дикие деньги. Вла-

димир Брынцалов» 
16+

00:45 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+

01:25 «Союз лимитрофов». 
Специальный репор-
таж 16+

01:55  Д /ф «Прок л я тые 
звёзды» 16+

02:35 Д/ф «Шоу «Развод» 
16+

03:15 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+

03:50 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» 16+

04:40 Д/ф «Улыбайтесь, 
господа!» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.30 СОЮЗ-ТВ 12+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Тролли» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 
12+

15:55 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца» 12+

18:55 М/ф «Ральф против 
интернета» 6+

21:00 Х/ф «Бладшот» 16+
23:10 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01:15 Х/ф «Фаворитка» 18+
03:15 «Шоу выходного дня» 

16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Межа» 0+
05:40 М/ф «Василёк» 0+

08:00  Смешанные еди-
ноборства. Bel lator. 
Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы 16+

09:00, 14:05, 19:10, 00:10, 
03:00 Все на Матч! 
12+

11:10, 04:00 Х/ф «Верные 
ходы» 16+

13 :0 0  Художес т в енна я 
гимнастика. Между-
народный турнир 0+

13:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

14:00, 15:50, 19:05, 00:00 
Новости

14:45 Профессиональный 
бокс.  Флойд Мэй-
везер против Рикки 
Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в по-
лусреднем весе 16+

15:55 Футбол. Тинькофф 
Ро с си йск а я  Пр е -
мьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» 
(Тула) 0+

17:55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. 
Квалификация 0+

19:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - 
«Севилья» 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Парма» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - 
«Барселона» 0+

05:45 «Не о боях. Мурат 

Гассиев» 16+
06:00 Профессиональный 

бокс. Джервонта Дэ-
вис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA 16+

08:30 Д/с «Знахарка» 16+
09:25 Х/ф «Артистка» 16+
13:10, 02:40 Т/с «Худшая 

подруга» 16+
21:00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
00:40 Х/ф «Любовь под над-

зором» 16+
05:50 Д/с «Эффекты Ма-

троны» 16+
08:20 «6 кадров» 16+

07:00, 01:55 ТНТ Music 
 16+

07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 

16+
12:00, 13:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
13:40 Х/ф «Не шутите с Zо-

ханом!» 16+
16:00 Х/ф «Телохранитель 

киллера» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 

16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
01:00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
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Важная информация
Безопасность

В преддверии этого празд-
ника обращаем внимание всех 
автовладельцев на правила по 
обеспечению сохранности своих 
автомобилей и имущества в них. 

Для снижения риска угона 
вашего автомобиля нужно пред-
принять ряд мер, чтобы преступ-

Предупреждение угонов 
транспортных средств

В России в последнее воскресенье октября ежегод-
но отмечается День автомобилиста. Этот праздник 
утратил исключительно профессиональное значение, 
его также начали отмечать владельцы личных транс-
портных средств и водители-любители.

ники не смогли похитить ваше 
имущество.

С целью сохранности соб-
ственного имущества не остав-
ляйте без присмотра автомото-
транспорт. В целях предупрежде-
ния угона и краж автотранспорта 
принимайте меры предосторож-

ности – советуем оборудовать 
свой автомобиль хорошей сигна-
лизацией, укрепить двери гаража, 
поставить на них замки разных 
видов. Поставьте сигнализацию 
вневедомственной охраны. Как 
показывает практика, из охраня-
емых объектов краж практически 
не совершается. Это всё равно 
обойдётся дешевле, чем покупка 
новой машины.

Вовремя принятые меры пре-
досторожности дают гарантию со-
хранности вашего автотранспорта 
и предупреждают совершение 

на нём дорожно-транспортного 
происшествия.

Кража из автомобиля зани-
мает далеко не последнее место 
в перечне статистики преступле-
ний. Как себя обезопасить от 
такого «вандализма»?

СПОСОБЫ ВОРОВСТВА 
ИЗ АВТОМОБИЛЯ
Наиболее распространённы-

ми способами кражи из машины 
являются:

самый примитивный способ – 
разбить стекло и забрать ценные 
вещи. А так как самое ценное, как 
правило, оставляют в бардачке 
или на сидении авто, то и завла-
деть имуществом не составит 
вору особого труда.

Используется сканер, при по-
мощи которого осуществляется 
взлом сигнализации машины, 
после чего дверь без проблем 
вскрывается и ваше имущество 
уже не ваше.

Взлом замка при помощи 
отвёртки, специального набора 
отмычек и прочего воровского 
инструментария.

Нестандартным методом явля-
ется кража из автомобиля, которая 
совершается группой лиц по пред-
варительному сговору – например, 
один вор отвлекает водителя, а 
другой в это время крадёт личные 
вещи автовладельца. Но, если 
водитель это заметит, то престу-
пление может быть переквалифи-
цировано в статью «грабеж» или 
даже «разбой», если преступники 
попытаются применить насилие к 
пострадавшей стороне.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ?
По сути, обезопасить своё 

транспортное средство от воров 

Информация опубликована в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
политической и правовой культуры населения в Чусовском городском округе».

не так уж и сложно: нужно вы-
полнять элементарные правила 
безопасности. В целом следует 
принять во внимание следующее:

- не нужно оставлять в салоне 
дорогие вещи, технику, сумки/
портфели – даже если в них будет 
пусто, вор всё же предваритель-
но разобьёт стекло, а это также 
лишние траты на ремонт;

- не нужно оставлять дверь 
открытой, даже если вы только 
отвернулись на минуту-другую 
– вору вполне хватит этого вре-
мени для того, чтобы похитить 
имущество;

- если нет возможности оста-
вить транспортное средство на 
охраняемой стоянке, то лучше 
парковать авто в хорошо осве-
щаемом месте, желательно, если 
туда будут выходить и камеры 
видеонаблюдения;

- обязательно должна быть 
установлена хорошая сигнали-
зация;

- не следует демонстрировать 
наличие денег, дорогих вещей 
в авто или около него – вполне 
возможно, что вор в это время 
наблюдает за автовладельцем 
и только ждёт подходящего мо-
мента;

- если в месте, где вы припар-
ковали авто, есть подозритель-
ные лица, то куда лучше будет 
найти другое место для своего 
транспортного средства – лучше 
перестраховаться.

В праздничный день желаем 
всем автомобилистам – люби-
телям и профессионалам – без-
опасных дорог, безаварийного 
движения, здоровья, семейного 
благополучия, новых трудовых 
и профессиональных успехов. 
Будьте всегда внимательны на 
дорогах!

04:35, 06:10 Х/ф «Собака на 
сене» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 

6+
14:00 К 30-летию программы 

«Поле чудес». «Вра-
щайте барабан!» 12+

19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр 16+
23:00 Х/ф «Власть» 18+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 

16+
03:35 «Мужское / Женское» 

16+

04:30, 01:45 Х/ф «Что скрыва-
ет любовь» 16+

06:05, 03:20 Х/ф «Мой белый 
и пушистый» 12+

08:00 Местное время. Вос-
кресенье

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:10 Х/ф «Совсем чужие» 

12+
17:00 «Удивительные люди. 

Новый сезон». Финал 
12+

20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»

22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:50 Д/ф «США-2020. На-
кануне» 12+

06:30 М/ф «В зоопарке - ре-
монт !»,  «Новоселье 
у Братца Кролика», 
«Приключения поро-
сёнка Фунтика»

07:55 Х/ф «Когда мне будет 
54 года»

09:25 «Обыкновенный кон-
церт»

09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Весна»
12:20 Больше чем любовь. 

Любовь Орлова и Гри-
горий Александров

13:05 Письма из провинции. 
Озеро Светлояр Ниже-
городская область

13 :35 ,  01:3 0  «Диа логи о 
животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону»

14:15 Д/с «Другие Романовы. 
Ноктюрн о любви»

14:45 Игра в бисер. Михаил 
Шолохов «Судьба че-
ловека»

15:30 Х/ф «Замороженный»
16:50 Д/с «Энциклопедия 

загадок. Тайна Ноева 
ковчега»

17:20  Д /ф «Война и мир 
Мстислава Ростропо-
вича»

18:05 «Пешком...» Мелихово
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мы из джаза»
21:35 Джером Роббинс. Ве-

чер в Парижской наци-
ональной опере

23:10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

02:10 Искатели. «Загадка Се-
верной Шамбалы»

04:55 Х/ф «Мимино» 12+
06:40 «Центральное телеви-

дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звёзды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

05:35 Х/ф «Меня это не каса-
ется...» 12+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 

16+
08:10 «Обложка. Дональд 

Трамп. Гадкий я» 16+
08:40 Х/ф «Новый сосед» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Выстрел в спину» 

12+
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30, 05:30 Московская не-

деля 12+
15:05 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубий-
цу» 12+

16:00 «Прощание. Леонид 
Филатов» 16+

16:50 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+

17:45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+

21:35, 00:35 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» 12+

01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Колдовское озеро» 

12+
03:10 Х/ф «Любимая» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Прес-

няков. Я не ангел, я не 
бес» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.30 СОЮЗ-ТВ 12+
09:30 «Рогов в деле» 16+
10:55 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На краю света» 
12+

14:15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных 
берегах» 12+

17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:25 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 
16+

21:00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 
16+

23:35 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» 18+

01:35 Х/ф «Типа копы» 18+
03:15 «Шоу выходного дня» 

16+

04:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

04:50 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Можно и нель-

зя» 0+

08:00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Кру-
са. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA 16+

09:00, 13:35, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 
6+

13:00 Специальный репор-
таж «Селфи нашего 
спорта» 12+

13:30 Новости
14:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Ку-
бан ь »  (Кра снод ар) 
- УНИКС (Казань) 0+

16:50,  04 :00  Формула-1. 
Гран-при Эмилии-Ро-
маньи 0+

18:55 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Грузия - Россия 
0+

20:55 Футбол. Тинькофф 
Р о с с и й с к а я  П р е -
мьер-лига. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва) 0+

23:00 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым» 
12+

00:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Хетафе» 0+

06:00 Д/с «Место силы. Ло-
комотив» 12+

06:30 Д/с «Утомлённые сла-
вой. Роман Павлючен-
ко» 12+

07:00 Д/ф «Мо Салах. Фара-

он» 12+

08:30 «Пять ужинов» 16+
08:45 Т/с «Хирургия. Террито-

рия любви» 12+
12:50 Х/ф «В одну реку дваж-

ды» 16+
16:55 Х/ф «Сколько живёт 

любовь» 16+
21:00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
00:45 «Про здоровье» 16+
01:00 Х/ф «Лера» 16+
03:10 Т/с «Худшая подруга» 

16+
06:15 Х/ф «Удиви меня» 16+
07:50 «Домашняя кухня» 16+
08:15 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Телохранитель 

киллера» 16+
14:30, 15:00, 16:00 «Комеди 

Клаб» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Гусар» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 

16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 

16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
01:00 «Дом-2. После заката» 

16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
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ДОРОГО 
8-902-793-88-60 

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИКУПЛЮ Ре

кл
ам

а

ДОРОГО КУПЛЮ ТРАКТОРЫ  
Т-16, Т-25, Т-40, МТЗ-80, МТЗ-82.

Реклама

8-904-840-03-02ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР, 
ЛЮБОЙ ЭКСКАВАТОР

Р
е

кл
ам

а

АО «Тройка-Мет» ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
- грузчика-стропальщика;
- машиниста крана (железнодорожного, гусеничного);
- водителя грузового автомобиля категории «СЕ»; 
- прессовщика лома и отходов чёрных металлов 
(образование среднее профессиональное, опыт работы).
Обращаться по тел.: 8 (34249) 5-46-60, 5-45-50 или по 

адресу: г.Лысьва, ул.Чусовская,15, с 8.30 до 9.00 в отдел кадров. 
E-mail: kadr@troyka-met.ru.

Телефон: 
8 (34256) 4-60-22.

Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru 

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ

Ре
кл

ам
а

иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные украшения.

ООО «Спецсплав-М» (г.Лысьва)  ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
- машиниста крана;
- главного металлурга (технолога литейного произ-

водства;
- обрубщика, занятого на обработке литья наждаком 

и вручную;
- формовщика машинной формовки;
- электромонтёра по ремонту и обслуживанию обо-

рудования.
Обращаться по адресу: г.Лысьва, ул.Смышляева, 36, 4 

этаж, каб.42, тел. 8 (34249) 2-77-97.

ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум», 
победитель конкурса социальных и благотворительных проектов 

«ОМК-Партнёрство», реализует проект «75 ДОБРЫХ ДЕЛ».
МЫ ОКАЗЫВАЕМ БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ 

ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ (60+)
Рады помочь по следующим направлениям:
- мелкий косметический ремонт в квартирах ветеранов, не требующий 

крупных затрат;
- помощь в благоустройстве приусадебного участка;
- клининговые услуги (мытьё окон, химчистка ковров и диванов);
- организация активного отдыха пожилых людей на природе;
- разовые  акции;             - предоставление парикмахерских услуг.

Информация по тел. 8-902-794-88-92, 
с 10.00 до 18.00,  Татьяна Вячеславовна.

Со
ци

ал
ьн

ая
 р

ек
ла

ма

РАЗНОЕ
от 500 руб./метр. 

8-912-599-97-05. Ре
кл

ам
а

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ОГРАДКИ

ПРОДАМ

ИЩУ работу сиделки по уходу 
за больными престарелыми людьми. 
Стационар. Опыт 9 лет. Любое время. 
Тел. 8-919-478-30-07.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме №5051/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание водо-
грязелечебницы общей площадью 1384,6 кв. м и отно-
сящийся к нему земельный участок общей площадью 
11000 кв. м, расположенные по адресу: Пермский край, 
г.Чусовой, ул.Чусовская.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 2900000 рублей 00 копеек с учётом НДС 
20%, в том числе стоимость земельного участка – 464000 рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться 11 февраля 2021 г. в 12.00 
по местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения До-
говора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.

Администрация 
Чусовского городского 
округа информирует 

о приёме резюме 
на следующие 

должности:
- начальник отдела жилищ-

ного контроля;
- заместитель начальника 

правового отдела;
- заместитель начальника 

отдела финансирования му-
ниципальной собственности;

- директор муниципального 
бюджетного учреждения «Гра-
достроительные услуги».

Преимущества муни-
ципальной службы в ад-
министрации Чусовского 
городского округа:

- стабильность работы и 
социальная защищённость 
(полный соц. пакет);

- своевременная ежемесяч-
ная выплата заработной платы 
(2 раза в мес.), гарантия пре-
мий, дополнительных выплат 
и надбавок;

- престижность;
- возможности карьерного 

роста, реализации личностного 
потенциала и укрепления жиз-
ненной позиции;

- высокая корпоративная 
культура (возможность участия 
в спортивной и культурной 
жизни организации), привет-
ливая и дружелюбная команда 
единомышленников;

- большие возможности 
для приезжих: широкое об-
разовательное, спортивное, 
культурное и туристическое 
пространство.

Уровень заработной платы 
обсуждается при личном со-
беседовании.

Резюме направлять на 
адрес электронной почты: bo-
gacheva_ev@chusokrug.ru

Справки по телефону: 8 
(34256) 3-69-01 вн. 153.

- мебель разную в отличном 
состоянии, дёшево. Матрац проти-
вопролежневый, новый. Тел. 8-902-
791-56-20;

- телевизор «Sanyo», 54 см с 

пультом ДУ, 2000 руб. Тел. 8-912-488-
05-79, вечером;

- новую шипованную покрыш-
ку R-13, 1000 руб.; коврик в багажник 
для «Гранты», 400 руб.; стойки б/у к 
«Калине» (перед.), 300 руб. за шт., ЭБУ 
к ВАЗ-2114 (2011-2012 гг.). Тел. 8-982-
234-09-19.

ПРОДАМ
- зем. участок на берегу 

р.Чусовая, 10 соток, 1 линия от 
воды, свой выход к реке, для 
строит. дома, есть разрешение на 
стр-во;  зем. участок с видом на 
р.Чусовая в жилой деревне для 
стр-ва дачи, есть разрешение. 
Цена 95 тыс. руб. Тел. 8-950-
447-49-80;

- зем. участок, 156 соток, 
прилегает к населённому пункту, 
удобно под производство, строи-
тельство, др.цели, в собственно-
сти; зем. участок, 150 соток, у 
автотрассы Полазна - Чусовой, 1 
линия, под коммерцию, недорого. 
Тел. 8-919-475-01-52;

- дом деревянный, 62,1 
кв. м, 3 комнаты, кухня, рядом 
р.Чусовая, зем участок 1400 кв. 
м, в собственности. Тел. 8-912-
789-50-55; 

- 2-этажный дом, о/пл. 
69 кв. м, ухоженный участок 12 
соток, м-н «Южный», баня, шла-
коблочный гараж, скважина, 2 
теплицы, ёмкость для воды 4 куб. 
м, подведён газ, цена 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-846-78-43, 
8-908-252-05-50;

- сад в к/с «Строитель-2» 
(п.Металлургов), 5,3 сотки, 2 те-
плицы, баня, новая беседка. Тел.: 
8-982-489-95-04, 4-89-30.
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Подписной индекс
П6829  - для работающих
П6841  - для пенсионеров

Часы приёма объявлений
 с 9.00 до 16.00

Обед: с 12.00 до 13.00

Ответственность за рекламу несёт 
рекламодатель. 

Закон о рекламе требует указать но-
мер ЛИЦЕНЗИИ; товары и услуги, под-
лежащие сертификации, должны быть 
обязательно СЕРТИФИЦИРОВАНЫ.

Редакция оставляет за собой право 
редактировать тексты объявлений.

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
администрация 

Чусовского 
городского округа

Свидетельство о регистрации  
ПИ №ТУ 59-01292 
от 14.09.2020 года, 

выдано Управлением 
Федеральной службы 

по надзору 
в сфере связи 

и массовых коммуникаций
по Пермскому краю

Номер набран и свёрстан 
в редакции газеты 

«Чусовской рабочий».
Издатель - МУП «Чусовское 

телевидение «Союз-ТВ». 

В РОЗНИЦУ ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ: 

618206, Пермский край, 
г. Чусовой, ул.Мира, д.4, 

tislena@yandex.ru. 

Телефоны
редактор 
т. 5-50-69
менеджер по продажам: 
т. 4-60-22

16+ЧУСОВСКОЙ 
РАБОЧИЙ

Реклама +
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КУПЛЮ

МЕНЯЮ
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ОТМЕТЬТЕ 
РУБРИКУ

СНИМУ

РАЗНОЕ

4-60-22Объявления принимаются в редакции 
газеты по адресу: ул.Мира, 4.
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ЧУСОВСКОЙ  РАБОЧИЙ

Объявления о предоставлении услуг принимаются 
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Реклама

Обратите внимание!

Общественно-
политическая газета

«Чусовской рабочий». 
Главный редактор

Марина Николаевна
ДОЛГАНОВА

т. 4-60-22.

Возраст 1,5 мес. Девочка «богат-
ка» и мальчик. К лотку приучены.

Тел. 8-904-84-98-370.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
МАЛЫШИ ИЩУТ ДОМ!

Ре
кл

ам
а

Крестьянские (фермерские) хозяйства Чусовского 
городского округа реализуют сено и солому. Возможна 
доставка! 

Обращаться:
Елена Владимировна Столбова (Эдуард Валерьевич Стол-

бов), г.Чусовой, с.Верхнее Калино, тел. 8-902-839-56-25 (сено);
Алексей Петрович Бажин, г.Чусовой, с.Верхнее Калино, тел. 

8-919-483-97-30 (сено);
Николай Николаевич Михалёв, г.Чусовой, д.Копально, тел. 

8-919-475-88-01 (сено);
Денис Владимирович Башкатов, г.Чусовой, с.Верхнее Ка-

лино, тел. 8-902-475-30-64 (сено, солома);
Виктор Геннадьевич Турковский, г.Чусовой, д.Косогор, тел. 

8-902-478-60-91 (сено).

Фермеры – гражданам

По состоянию на 1 сентября на территории Чусовского город-
ского округа осуществляют свою деятельность в сфере сельскохо-
зяйственного производства четыре предприятия, 45 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и ИП. 

Поголовье КРС более 6000 голов, в том числе 3000 голов коров. 
Произведено молока: суточный надой 62,2 тонны молока; за 8 

месяцев 2020 года: 14,9 тысяч тонн (+1 тыс. тонн к аналогичному 
уровню 2019 года, +7%).

Произведено мяса крупного рогатого скота: 500 тонн.
Посевная площадь зерновых культур: убрано – 3554 га зерновых 

культур: пшеница, ячмень и овёс.
Урожайность зерновых: в текущем году – 27,6 ц/га в бункерном 

весе (до сушки), валовый сбор зерна – 9,6 тысяч тонн.
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур – 12 

тыс. га: сенокосы, многолетние травы, однолетние силосные куль-
туры, кукуруза, картофель и пр. 

Сельскохозяйственные предприятия и КФХ обеспечены кормами 
на зимовку 2020-2021 года.

По информации пресс-службы ЧГО

Цифры и факты

Сельское хозяйство 
Чусовского округа: 
некоторые результаты


