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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За неделю на территории Чусов-

ского городского округа зареги-
стрировано 3 пожара.

19 мая в дневное время посту-
пило сообщение о пожаре в част-
ном доме п. Утес Чусовского го-
родского округа. Площадь пожара 
составила более 80 кв.м. Огнем 
уничтожены дом, надворные по-
стройки, гараж. 

22 мая в вечернее время посту-
пило сообщение о пожаре в доме 
п. Совхозный, ул. Совхозная, г. Чу-
совой.

23 мая в вечернее время посту-
пило сообщение о пожаре в бане 
по ул. Калаповская, г. Чусовой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ 
ШАЛОСТИ С ОГНЕМ!

За период с апреля по май 2020 
года на территории Чусовского го-
родского округа зарегистрировано 
2 случая травмирования детей при 
неосторожном обращении с огнем.

Для предупреждения пожа-
ров, связанных с детской ша-
лостью, необходимо соблюдать 
следующие правила:

- не разрешайте детям пользо-
ваться спичками и свечами в ваше 
отсутствие;

- маленьких детей не оставляйте 
одних рядом с открытыми работа-
ющими электроприборами, ками-
нами или печами;

- если у вас газовая плита, пере-
крывайте газовый вентиль, когда 

вынуждены оставить ребенка од-
ного дома. Не упускайте из виду 
детей, когда задействована плита 
с газовыми конфорками;

- спички, зажигалки всегда при-
обретайте сами. Не просите сде-
лать это ребенка;

- следите за своими действиями. 
Иногда поступки взрослых бывают 
красноречивее любых слов и за-
претов;

- номера телефонов чрезвычай-
ных служб заучите вместе со свои-
ми детьми наизусть;

- не проходите мимо, если об-
наружили подростков, играющих 
с огнем или разводящих костер в 
отсутствии взрослых людей.

ВНИМАНИЕ!
На территории Чусовского го-

родского округа в период пожаро-
опасного периода организовано 
ежедневное патрулирование тер-
риторий, подверженных угрозе 
пожаров, а также садоводческих 
товариществ, группами в соста-
ве сотрудников пожарной охраны, 
органов внутренних дел, Государ-
ственного пожарного надзора в 
целях контроля соблюдения граж-
данами правил пожарной безопас-
ности. 

Нарушение требований Пра-
вил пожарной безопасности 
влечет за собой администра-
тивную ответственность по ст. 
20.4 КоАП РФ.

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город,  ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI,

т. 89024780328



XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX
Квадрат,XсреднийXэт.,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковского,XсреднийX
эт.,X изолированныеX комнаты,X т.X
89026343822.

XX 2-комн.X кв.X г.X Лысьва,X Гайдара,X 4X
эт.,44Xкв.м,Xбалкон,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Толбухина,X 51,4X
кв.м,X стеклопакеты,X т.X 89026343822,X
89082476777.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 19А,X
среднийXэт.,X60Xкв.м,Xстеклопакеты,Xц.X
850Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX
Квадрат,X среднийX эт.,X стеклопакеты,X
илиX меняюX наX 1-комн.X кв.,X вашаX
доплата,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 2Б,X
стеклопакеты,X двери,X комнатыX
раздельные,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.Xкв.XМираX14,XсреднийXэт.,X
илиXменяю,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X МираX 4,X среднийX эт.,X
илиX обменX наX 1,5-комн.,X 1-комн.X кв.X
у/п,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X у/пX Мира,X среднийX
эт.,X илиX меняюX наX 1,5-комн.X кв.X безX
газовойX колонки,X вашаX доплата,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Революционная,X 64X
кв.м,Xстеклопакеты,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 6/10,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XЧайковского,XсреднийX
эт.,X52Xкв.м,Xц.X740Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.X кв.X г.X Лысьва,X
Делегатская,X60,5Xкв.м,XилиXменяюXнаX
1-комн.Xкв.Xг.XЧусовой,Xт.X89194502922.

XX дачуXст.XКалино,XуXрекиXНовиковка,X
недорого,Xт.X89082476777.

XX домXжилойXп.XЛямино,Xотопление,X
вода,X земельныйX участокX 15X соток,X т.X
89194502922,X89082476777.X

XX дом,Xгаз,Xвода,Xп.XЛямино,Xц.X490X
т.р.,Xт.X89194502922.X

XX домXжилойXп.XШибаново,X48Xкв.м,X
газ,X вода,X стеклопакеты,X землиX 6X
соток,Xт.X89194502922.X

XX домXГастелло,Xцентр,X70Xкв.м,Xгаз,X
вода,X удобныйX подъезд,X земельныйX
участокX8Xсоток,Xт.X89194502922.

27.05.2020

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, ул. Оборина, 39, 

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

ул. Коммунистическая 1, 
2 этаж (магазин “5”), 

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7. Евроремонт, 

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

2 санузла, 2,7 млн р., 
т. 89024780328

ПРОДАМ 
САДОВЫЙ 
УЧАСТОК 

№ 198, 5,1 сотки, 
к/с «Планета», 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ. 
97 кв.м, г. Чусовой, 
ул. Космонавтов 7, 

т. 89028076809

ПРОДАМ
2 КОМН. КВ.

42 кв.м (без балкона), 
г. Чусовой, ул. Фрунзе, 35, 4 

этаж из 4,
т. 89082401908

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

Ул. Юности, 8, 2 эт., офис N5, 
т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 
оценка для целей оспаривания

кадастровой стоимости.
г. чусовой, ул. юности, 8 

(дом печати), оф. 33, 
т. 89082757378, 89012673503

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

сооружений, земли, бизнеса и т.д.
г. чусовой, ул. юности, 8 (дом печати), 
оф. 33, т. 89082757378, 89012673503

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

7 соток, к/с «Горняк» №46. Дом 7,5 х 6,4 м: 
комната, чулан (хлев), мансарда, 

баня, скважина, 1 линия от реки Чусовая, 

т. 89025001480

XX объекты недвижимого 
имущества под материнский 
семейный капитал, недорого, 
т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 18 
кв.м, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 1-комн. кв. Н. город, 31 
кв.м, 2 эт., 1 собственник, ц. 400 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 1-комн. кв. Крупской, 34 
кв.м, 2 эт., ц. 350 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 2-комн. кв. 
Коммунистическая, средний 
эт., балкон, 45 кв.м, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 2-комн. кв. г. Гремячинск, 
Молодёжная 4, центр города, 3 эт. 

в 5-эт. кирпичном доме, балкон, 
стеклопакеты, 43 кв.м, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 4-комн. кв. Переездная, 2 эт., 
стеклопакеты, ц. 900 т.р., все виды 
оплаты, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX дом жилой с земельным 
участком п. Металлургов, 
Толбухина, 3 комнаты, 
благоустроенный, баня, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX дом жилой кирпичный 
с земельным участком п. 
Металлургов, Солнечная, или 
обмен на 2-комн. кв., ваша 
доплата, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

XX участок земельный 
д. Борисово, т. 3-02-62, 
89519255058, 89026487102. 

XX комнату Высотная 37, о/п 20,2, 
2/2, ц. 150 т.р., т. 89026454763.

XX 2 комнаты в 3-комн. кв. Камгэс 
38, о/п 19,8, 1 эт., ц. 230 т.р., т. 
89026454763.

XX комнату, о/п 17,4, п. Лямино, 
Молодежная 3, 5 эт., ц. 170000 р., 
т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, 
Молодежная 1, о/п 45, 5/5, о/с,  ц. 
690 т.р., срочно, т. 89026454763. 

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
11Б, о/п 50,6, 4/5, ц. 750000 р., т. 
89026454763.

XX дом жилой п. Металлургов, 
Доменная, ц. 1350000 р., т. 
8902454763.

XX дом мкр Южный, Спортивная, 
ц. 700000 р., т. 89026454763.

XX помещения нежилые о/п 39,7, 
и о/п 159,5 Фрунзе 35, ц. 120 т.р., 
т. 89026454763.

XX комнаты Н. город, 50 лет 
ВЛКСМ, Ст. город, можно по 
материнскому капиталу, т. 
89048477703.

XX 1-комн. кв. Мира, 
Коммунистическая, т. 
89048477703.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, т. 
89194933459.

XX 2-комн. кв. п. Скальный, 
3 эт., 47 кв.м, х/с ремонт, т. 
89194933459.

XX 2-комн. кв. Н. город, средний 
эт., т. 89194798536.

XX 2-комн. кв. Н. город, Мира 7, т. 
89194933459.

XX 2-комн. кв. Н. город, 
Коммунистическая, т. 
89048477703.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
27А, средний эт., ремонт, т. 
89048477703.

XX 3-комн. кв. Космонавтов, 
Мира, Коммунистическая, т. 
89048477703. 

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
2А, стеклопакеты, ремонт х/с, т. 
89194933459.

XX 5-комн. кв. Космонавтов 7А, 
средний эт., стеклопакеты, у/п, о/п 
129, 2 балкона, т. 89048477703.

XX дома жилые п. Камгэс, п. 
Металлургов, т. 89194933459.

XX сады и участки земельные, т. 
89048477703.

XX гаражи капитальные, р-н 
Юности, Ерзовка, Матросова, т. 
89048477703.

XX 1-комн.X кв.X п.X Лямино,X т.X
89194502922,X89082476777.X

XX 1-комн.X кв.X пер.X Алтайский,X 43,0X
кв.м,X балконX 6X м,X кухняX 10X кв.м,X т.X
89026343822.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X 3X эт.,X
балкон,Xт.X89082476777.X

XX 1-комн.X кв.X Ленина,X т.X
89194502922,X89082476777.

XX 1-комн.X кв.X Высотная,X т.X
89026343822.

XX 1-комн.X кв.X Ленина,X 36X кв.м,X
х/сX ремонт,X теплая,X светлая,X т.X
89194502922.

XX 2-комн.X кв.X у/п,X 50X летX ВЛКСМ,X
центрXгорода,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X Толбухина,X 43X кв.м,X
ремонт,X балконX сX овощнойX ямой,X т.X
89194502922.X

XX домXГерцена,Xцентр,Xбревно,Xгаз,X
вода,X канализацияX -X выгребнаяX яма,X
баня,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Шибаново,X газ,X вода,X т.X
89082476777.X

XX домX п.X Лямино,X Школьная,X 2X эт.,X
192Xкв.м,Xт.X89026343822.

XX домX жилойX Береговая,X 45X кв.м,X
землиX 8X соток,X вода,X теплыйX туалет,X
баня,Xт.X89026343822,X89194502922.

XX домX жилойX Решетникова,X газ,X
вода,Xт.X89082476777,X89026343822.

XX домX жилойX изX бревна,X п.X
ВерхнечусовскиеX Городки,X Калинина,X
30,4Xкв.м,Xт.X89194502922.X

XX домX Республиканская,X 46X кв.м,X 3X
комнаты,Xгаз,XводаX-Xколодец,XбольшойX
огород,X рядомX школаX иX детскийX сад,X
ц.X330Xт.р.,Xт.X89026343822.X

XX домX п.X Совхозный,X
благоустроенный,X гараж,X илиX обменX
наXквартиру,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Лямино,X Школьная,X вода,X
паровоеXотопление,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Металлургов,X Уральская,X
газ,X вода,X 41X кв.м,X землиX 11X соток,X т.X
89194502922.

XX домX п.X Металлургов,X
благоустроенный,X подъездX круглыйX
год,Xт.X89082476777.X

XX домикX садовыйX к/сX Горняк,X 1X
линия,X сходX кX реке,X баня,X землиX
6,5X сотки,X теплицы,X ц.X 390X т.р.,X т.X
89194502922.

XX коттеджXо/с,X160Xкв.м,XземельныйX
участокX 10X соток,X п.X Металлургов,X т.X
89194502922.

XX коттеджX каменный,X Новая,X газ,X
вода,Xт.X89194502922.

XX участокX земельный,X чертаX
города,Xц.X50Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX участокX земельныйX центрX Н.X
города,X12Xсоток,Xт.X89194502922.

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XX 1-комн.X кв.X СевастопольскаяX 74,X
о/пX32,X2Xэт.,XбезXбалкона,Xнедорого,Xт.X
89027983680.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 24,X о/пX
31,X 4X эт.,X балкон,X ремонт,X ц.X 550X т.р.,X
торг,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX26А,Xо/пX
44,X 1X эт.,X стеклопакеты,X ц.X 649X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 72,X о/пX
46,X4Xэт.,Xбалкон,Xстеклопакеты,Xц.X650X
т.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X о/пX 89,5,X
солнечная,X2Xэт.,Xстеклопакеты,Xц.X800X
т.р.,Xт.X89027983680.

XX 1/2X домаX Лисики,X Крупская,X изX
бруса,X о/пX 52,1,X 2X комнаты,X вода,X
газX вX доме,X туалетX теплый,X участокX 9X
соток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домX деревянныйX Труда,X
недорого,Xт.X89027983680.

XX домXновыйX2Xэт.XСевастопольская,X
оборудован,Xо/с,Xт.X89027983680.X

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8Xмарта,X
возлеX старойX скоройX помощи,X о/пX
53,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,X
т.X89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX деревянныйX Лисики,X
ТорбееваX о/пX 35,X водаX -X скважина,X
печноеX отопление,X землиX 8X соток,X
2010X годаX постройки,X 10%X износа,X т.X
89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX деревянныйX Лесная,X
о/пX 45,X водаX -X ключик,X печноеX

СДАМ 2-КОМН. КВ. в Перми 
ул. Краснова, 24, с мебелью 

для студента или 
двух студенток от хозяйки 

на длительный
 период, ц. 13 т.р.+ счетчики,

т. 89824661653, 89026461176
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ПОЧТИ 
НЕ ПОВЛИЯЛ НА КОЛИЧЕСТВО 
ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ

С 1 апреля по 11 мая сотрудни-
ки ГИБДД выявили свыше 35,5 тыс. 
случаев управления автомобилем в 
состоянии опьянения по всей Рос-
сии. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года этот по-
казатель сократился всего на 3,4%, 
пишет «Российская газета». Таким 
образом, введенный в стране из-за 
пандемии коронавируса режим са-
моизоляции почти не повлиял на ко-
личество нетрезвых водителей.

В ГИБДД также сообщили, что 
еще в 20 тыс. случаев водители от-
казались проходить медицинское 
освидетельствование на предмет 
опьянения. Этот показатель в срав-
нении с 2019 годом уменьшился на 
3,1%.

В общей сложности с января по 
апрель было зарегистрировано свы-
ше 4 тыс. ДТП с участием пьяных или 
отказавшихся от освидетельствова-
ния водителей. Жертвами этих ава-
рий стали более 700 человек, а 5,7 
тыс. человек получили ранения.

Напомним, в начале мая в ГУ МВД 
России по Москве сообщили, что с 1 
апреля по 7 мая в Москве на 25,9% 
снизилось количество угонов транс-
портных средств, на 61,8% сокра-
тилось количество ДТП и на 62,9% 
упало число пострадавших в дорож-
но-транспортных происшествиях.

Ранее в Чувашии 11 человек попы-
тались уговорить инспектора ГИБДД 
не штрафовать пьяного водителя, 
однако разговор окончился пота-
совкой и стрельбой, а в отношении 
двоих участников конфликта возбу-
дили уголовное дело по ч.1 ст.318 УК 
РФ («Применение насилия в отно-
шении представителя власти»).

Летом прошлого года Президент 
России Владимир Путин подписал 
закон об ужесточении уголовной 
ответственности за «пьяные» ДТП. 
Новая редакция ст. 264 Уголовного 
кодекса РФ гласит, что в случае при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
срок наказания для пьяного вино-
вника ДТП составит от 3 до 7 лет ли-
шения свободы, при гибели челове-
ка - от 5 до 12 лет, а в случае смерти 
двух или более лиц - от 8 до 15 лет 
лишения свободы. Во всех случаях 
также предусмотрено дополнитель-
ное наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.

АВТОШКОЛЫ ПОПРОСИЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
О ГОСПОДДЕРЖКЕ

Несколько объединений автош-
кол направили главе правительства 
Михаилу Мишустину обращения с 
просьбой оказать экономическую 
поддержку в условиях кризиса, вы-
званного пандемией коронавируса 
Covid-19. Об этом сообщила газета 
«Коммерсант».

«Под угрозой закрытия около 90% 
автошкол в регионах. Приток обу-
чающихся прекратился, а вместе с 
ними прекратилось и финансирова-
ние. Скудные резервы исчерпаны. 
Остались обязанности выплачивать 
зарплаты и арендную плату», - пи-
шет, например, глава ассоциации 
автошкол Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области Александр 
Сальников.

В свою очередь глава Гильдии 
автошкол России Сергей Лобарев 
отметил, что из-за отсутствия фи-
нансирования примерно половина 
автошкол в регионах может прекра-
тить свою деятельность. «Без опера-
тивного принятия мер отрасль под-
готовки водителей неминуемо будет 
разрушена, а ее восстановление по-
требует много времени и средств», 
- говорится в обращении Лобарева.

По данным ГИБДД, в России в 
настоящее время работает свыше 
6,7 тыс. автошкол. Запрет на их ра-
боту из-за пандемии был введен 
еще в марте. А методические ре-
комендации Роспотребнадзора по 
ослаблению карантина гласят, что 
на первом этапе снятия ограниче-
ний возобновят работу предприятия 
сферы услуг, на втором - отдельные 
образовательные организации (к 
ним фактически относятся автошко-
лы), а на третьем - все остальные. 
Александр Сальников просит Ми-
шустина придать автошколам статус 
организаций сферы услуг и разре-
шить работать уже на первом этапе 
снятия ограничений.

Кроме того, автошколы просят 
правительство компенсировать 
расходы на аренду помещений и зе-
мельных участков, пользоваться ко-
торыми сейчас запрещено, и внести 
автошколы в список отраслей, наи-
более пострадавших от эпидемии 
коронавируса. Сальников в своем 
обращении также напоминает, что 
водители, допущенные к управле-
нию транспортом со спецсигнала-
ми, раз в пять лет обязаны прохо-
дить переподготовку в автошколах. 
Это требование среди прочего рас-
пространяется на водителей машин 
скорой помощи.

В Минэкономразвития сообщили 
«Коммерсанту», что специальных 
мер поддержки для автошкол не 
планируется, но отметили, что как 
социально ориентированные не-
коммерческие организации (НКО) 
они могут рассчитывать на помощь 
государства. Так, недавно прави-
тельство приняло несколько нор-
мативных актов, позволяющих НКО 
претендовать на продление сроков 
уплаты налогов и социальных взно-
сов, на льготные кредиты, на отсроч-
ку уплаты арендных платежей и т. д. 
Также на прошлой неделе президент 
Владимир Путин поручил кабинету 
министров распространить на НКО 
льготы и меры, предусмотренные 
для малого и среднего предприни-
мательства.

По словам главы Национального 
союза ассоциаций автошкол Елены 
Зайцевой, все льготы для НКО ка-
саются организаций, включенных 
в реестр Минюста. «Мы неодно-
кратно пытались войти в него. Я не 
знаю автошкол, которым удалось 
это сделать. И сомневаюсь, что та-
кие есть. Что касается обещанных 
мер поддержки, аналогичных мерам 
для среднего и малого предприни-
мательства, то нам их обещали в 
Минэкономразвития еще в начале 
апреля. Пока ничего не сделано. Та-
кими темпами не все доживут до их 
реализации», - сказала Зайцева.

Источник издания в МВД назвал 
проблемы автошкол преувеличен-
ными, отметив, что они могут дис-

танционно проводить теоретические 
занятия. Ряд автошкол уже перешел 
на такой формат работы.

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ 
МАШИН В РОССИИ УПАЛО 
НА 79,2%

Производство легковых автомо-
билей в России в апреле 2020 года 
составило 30 тыс. штук, сократив-
шись на 79,2% по сравнению с апре-
лем 2019 года из-за простоя заводов 
в связи с эпидемией коронавируса. 
Такие данные приводит Росстат.

Таким образом, объем производ-
ства оказался немногим больше ан-
тирекорда августа 2009 года - тогда 
в стране было выпущено всего 19 
тыс. легковых машин, а Росстат фик-
сировал снижение производства к 
августу 2008 года на 85%, передает 
«Интерфакс».

Всего в период с января по апрель 
2020 года в России было выпущено 
353 тыс. легковых машин, на 33,5% 
меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Что же касается 
показателей смежных отраслей, 
то производство грузовых автомо-
билей в апреле 2020 года упало на 
36,5% и составило 8,7 тыс. штук (это 
рекордно низкий показатель с фев-
раля 2015 года). По итогам четырех 
месяцев производство грузовых ав-
томобилей упало на 16,7% и соста-
вило 36,4 тыс. штук.

В то же время производство авто-
бусов с допустимой максимальной 
массой более 5 тонн в апреле уве-
личилось на 14,9% по сравнению 
с прошлым годом и составило 1,4 
тыс. штук. «Это связано с выполне-
нием ранее заключенных контрак-
тов на обновление существующего 
парка городского и междугороднего 
транспорта, а также строительством 
новых микрорайонов и расшире-
нием сети маршрутов», - отметили 
в Росстате. За январь-апрель про-
изводство автобусов выросло на 
19,5% и составило 4,6 тыс. штук.

Напомним, российские продажи 
новых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей в апреле соста-
вили 38922 штуки, сократившись на 
72,4% по сравнению с апрелем 2019 
года. Об этом свидетельствуют дан-
ные Ассоциации европейского биз-
неса (АЕБ).

«Российская автомобильная 
промышленность столкнулась с 
крупнейшим месячным падением 
розничных продаж за всю историю 
статистических данных, собирае-
мых АЕБ. «Черный апрель» 2020 года 
нанес сильнейший удар по ликвид-
ности дилеров, а в среднесрочной 
перспективе - даже по их устойчиво-
сти. Чтобы в новой реальности оста-
ваться рядом с клиентами, нам всем 
необходимо пробовать новые кре-
ативные форматы коммуникации и 
продаж. Несмотря на то, что дилеры 
готовятся к перезапуску, я не ожи-
даю существенного роста продаж в 
мае», - заявил председатель коми-
тета автопроизводителей АЕБ Томас 
Штэрцель.

Прогноз аналитиков из компании 
BCG гласит, что из-за эпидемии ко-
ронавируса продажи машин в Рос-
сии в этом году могут упасть вдвое 
по сравнению с 2019 годом. Если это 
произойдет, рынок сократится до 
рекордно низкого уровня за послед-
ние 20 лет. www.news.ru.com

ВЫКУП 
АВТО 

в любом состоянии. 
ДОРОГО И ЧЕСТНО,

89026397728

отопление, земли 15 соток, ц. 450 т.р., 
т. 89027983680, 89026391429.

 X участок земельный ИЖС о/п 12, 
газ, вода рядом, Пашийская, ц. 150 
т.р., торг, т. 89027983680.

 X гараж-бокс кирпичный р-н 
Ерзовки, ряд 13, о/п 32, свет, ремонт, 
ц. 60 т.р., т. 89027983680.

 X комнату в 3-комн. кв. Школьная 
13, 1 эт., окна высоко, стеклопакеты, 
о/п 19, никто не живет, ц. 200 т.р., т. 
89028309463.

 X комнату 18 кв.м 50 лет ВЛКСМ, 
средний эт., стеклопакет, ц. 190 т.р., т. 
89026312097, 89129873764.

 X комнату в 2-комн. кв. п. Лямино, 
р-н Мелькомбинат, Горького 2-7, 1 эт., 
стеклопакеты, во второй комнате не 
живут, ц. 160 т.р., т. 89028309463.

 X комнату 13 кв.м общежитие, 
центр г. Пермь, Пушкина 110, 
стеклопакет, металлическая входная 
дверь, т. 89125922432.

 X 1-комн. кв. Крупской 3, 2 эт., без 
балкона, стеклопакеты, ламинат, о/п 
33,7, ц. 300 т.р., т. 89028309463.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 23А, 1 
эт., о/п 22, новая дверь, водопровод 
и канализация поменяны, приборы 
учета ГВС, ХВС, кухонный 
гарнитур, без балкона, ц. 390 т.р., т. 
89129806941.

 X 1-комн. кв. благоустроенную, по 
факту 1,5-комн., спальня отделена, 
43,1 кв.м, балкон, стеклопакеты, 4 
эт., Челюскинцев 12, ц. 500 т.р., + 
небольшой гараж с овощной ямой, т. 
89523344159.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3А, 
ремонт, ц. 580 т.р., т. 89922042483.

 X 2-комн. кв. 45 кв.м, Н. город,  
Коммунистическая 3Б, 5 эт., ремонт, 
стеклопакеты, комнаты отдельные, ц. 
830 т.р., т. 89026312097, 89129873764.

 X 2-комн. кв. Н. город, 44,7 кв.м, 
1 эт., стеклопакеты, х/с, ц. 550 т.р., т. 
9026342097, 89124873764.

 X 2-комн. кв. п. Всесвятская,  2 эт., 
о/п 46,5, стеклопакеты, ц. 180 т.р., т. 
89027993218.

 X 2-комн. кв. о/п 61, Матросова 
31, новый дом, комнаты отдельные 
23,5 и 14,7 кв.м, кухня 9 кв.м, коридор 
10 кв.м, санузел отдельный, т. 
89128854738.

 X 2-комн. кв. п. Всесвятская, 
о/п 42,7, комнаты отдельные, т. 
89194693618.

 X 2-комн. кв. Ленина 57А, 3 эт., т. 
89504658118.

 X 2-комн. кв. у/п, х/с, Космонавтов 
7, о/п 59,4, стеклопакеты, т. 
89504776406.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 29А, 2 
эт., о/п 41,8, ремонт, т. 89523385123.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 7А, 3 
эт., комнаты изолированы, санузел 
совмещен, ремонт, балкон, ц. 1 млн 
р., торг, т. 89526556232.

 X 2-комн. кв., 2 эт., кирпичный дом, 
балкон, капремонт, стеклопакеты, п. 
Половинка, Ленина 4-6.

 X 3-комн. кв. у/п 50 лет ВЛКСМ 2Б, 
стеклопакеты, двери, ремонт, ц. 1 млн 
150 т.р., комнаты отдельные, торг, т. 
89026343822, с 10 до 19 ч.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 
56 кв.м, дом 1987 г. постройки, 
балкон 8 м с 2 выходами, санузел 
совмещен, большая кухня, трубы 
пластик, счетчики, двойные двери, 
мусоропровод, лифт, ц. 1 млн 200 т.р., 
т. 89028383499.

 X 3-комн. кв. Коммунистическая 
13, 5/5, частично мебель, лоджия 6 м, 
ремонт, потолки натяжные, счетчики, 
т. 89082622689.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 
5 эт., о/п 52, 2 окна ПВХ, балкон, 
водопровод поменян, приборы учета, 
ц. 720 т.р., т. 89129806941.

 X 3-комн. кв. Мира 14, 7 эт., о/п 
60, новостройка, у/п, все комнаты 
отдельные, ремонт, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, приборы учета, ц. 1 млн 
380 т.р., т. 89129806941.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н 
Квадрат, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
железная двойная дверь, ц. 990 т.р., 
или обмен на авто, т. 89129899007.

 X 3-комн. кв. Юности 14, 1 эт., ц. 
950 т.р., т. 89194708031.

 X 3-комн. кв. у/п, комнаты 
отдельные, балкон 6 м застеклен, 
средний эт., 63,5 кв. м, дачу к/с 
Березка с домом и баней, земли 7,5 
сотки, капитальный гараж Глинки 56 
кв.м, кессон, обшит, т. 89223398425.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
2Б, 69 кв.м, 9 эт., стеклопакеты, 
двери поменян, ц. 1 млн 100 т.р., т. 
89824605214.

 X 4-комн. кв. 120 кв. м, Космонавтов 
7, евроремонт, 3 застекленные 
лоджии, встроенная кухня, 2 санузла, 
ц. 2,7 млн р., т. 89024780328.

 X 4-комн. кв. Ст. город, Переездная, 
2 эт., т. 89026487102.

 X 4-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, 3/3, х/с ремонт, стеклопакеты, 
86 кв.м, во дворе капитальный гараж, 
т. 89028083547.

 X 4-комн. кв. Железнодорожная, 
85 кв.м, стеклопакеты, натяжные 
потолки, ламинат, новые счетчики 
на воду и свет, канализация, т. 
89129883039, 5-64-00. 

 X дом ст. Калино, Заречная, 
отопление газовое, скважина, новая 
баня, огород 10 соток, т. 5-46-20.

 X дом жилой благоустроенный, все 
коммуникации центральные, баня, 

теплицы, посадки, земли 8 соток, 
ухоженная, т. 89027993218.

 X дом жилой деревянный, обшит, 
о/п 32, газ баллонный, ремонт, газ 
рядом, баня, овощная яма, стайка, 
земли 11 соток, огород ухожен, черта 
города, док-ты, т. 89091023478, 
89091191310.

 X дом жилой с участком, х/с, 
р-н Дальний восток, Нагорная, т. 
89091083247.

 X дом жилой деревянный о/п 40, 
земли 9 соток, баня, скважина, газ 

баллонный, р-н 130 км, рядом речка, 
т. 89120415893, после 18 ч.

 X дом п. Чунжино, берег реки, 
земли 8 соток, канализация, туалет 
в доме, стайка, баня, цокольный 
подвал, яма, т. 89125981810.

 X дом деревянный о/п 62,1, 3 
комнаты, кухня, участок 14 соток, 
рядом р. Чусовая, лес, т. 89127895055.

 X 1/2 дома деревянного д. 
Борисово, 57 кв.м, 3 комнаты, 
большая кухня, скважина, баня, 
хозпостройки, кусты, деревья, 

земли 9 соток, печное отопление, т. 
89194735940.

 X дом-дачу 60 кв.м, 
благоустроенный, земли 15 
соток, надворные постройки, т. 
89194758557, 89824925883.

 X дом шлакоблочный, берег реки, 
не топит, 3 комнаты, баня, конюшня, 
газ, котельная, земли 10 соток, т. 
89194978898.

 X 1/2 дома п. Лямино, Новоселов, 
о/п 63, отопление газовое, постройки, 



ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 89082477869.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 
2,4 м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая 
установка UNIC 330 V-TURBO, г/п 3,3 
т, длина стрелы 11,7 м, при полной 
стреле г/п 900 кг, фаркоп евро под 
прицеп, ц. 1 млн р., торг, обмен, т. 
89125804534.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., 
бортовой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, 
тормоза барабанные, рессоры, ц. 
170 т.р., можно с тягачом Скания, т. 
89125804534.

 XDaewoo Matiz 2010 г.в., пробег 
14 т.км, ц. 110 т.р., т. 4-63-95, 
89822554049.

 X Lifan-214813 седан 2014 г.в., 
серый, салон кожа, зимняя резина 
2015 г., пробег 11,7 т.ки, х/с, ц. 340 
т.р., т. 89197188728, 89068886572.

 XMitsubishi Lancer-9 2007 г.в. 
Япония 1,6 л, 98 л.с., МКПП, цвет 
серебро, кондиционер, полный пакет, 
abs, 4 стеклоподъемника, подогрев 
зеркал, сидений, тонировка, 
сигнализация с автозапуском, музыка 
мр-3 USB, литые диски, пробег 199 
т.км, ц. 250 т.р., т. 89125804534.

 X Scania-R142 1987 г.в., седельный 
тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, родной ПТС, ц. 
430 т.р., торг, или обмен, моя доплата, 
можно с полуприцепом МАЗ, т. 
89504628007.

 X Ford Focus 2, рестайлинг, 
черный хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 
119 т.км, дв. 1,8 125 л.с. цепь, 
кондиционер, музыка Ford, подогрев 
сидений, лобового и заднего стекол, 
тонировка, фаркоп, ц. 330 т.р., т. 
89028383499.

 Xм/ц Урал, пробег 4 т.км, т. 5-77-
09.

 X 2 велосипеда детских с 
боковыми колесами, ц. 900 и 1,9 т.р., 
т. 89028070495.

 X велосипед Байкал, недорого, т. 
89822576285.

 X бройлеров, индюшат, гусят, 
индоутят, цыплят, перепелов, т. 
89082561486.

 X гусят, индоутят, утят черри-
велли, т. 89822365670.

 X индоутят, цыплят доминант, 
голошейка, леггбар, т. 89048457670.

 X индюшат хайбрид, микс, белую 
широкогрудую, т. 89822365670.

 X козу белую, комолая, 4 отела, 
можно на мясо, т. 89197078106.

 X козочку камерунской породы или 
обмен на поросенка, т. 89588722544.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
т. 89194455949

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м,
т. 89194687404

ГАЗЕЛЬ-
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

3 м, ГРУЗЧИКИ 
по договоренности, вывоз 

мусора, бытовой 
металлолом, т. 89824350341

огород 8 соток, ц. 550 т.р., торг, т. 
89223496009.

 X дом жилой р-н Красный поселок, 
К. Либкнехта 3, печное отопление, 
мебель, или обмен, т. 89504568105.

 X дом ст. Калино, баня, кессон, 
вода, огород 15 соток, т. 89504782594.

 X дом ст. Калино, 2 больших 
новых дровяника, скважина, баня, 
гараж, подъезд к дому, недалеко ж/д 
станция, можно под материнский 
сертификат или обмен на квартиру, т. 
89519262846.

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

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

 X участок земельный д. Темная, 45 
соток, ц. 100 т.р., торг, т. 89027925188.

 X участок земельный п. Лямино, 
Гоголя 19, ц. 100 т.р., т. 89028309463.

 X участок земельный 15 соток, 
ИЖС, п. Чунжино, ц. 200 т.р., т. 
89066365265.

 X участок земельный 7 соток, п. 
Чунжино, Метростроевская, баня, 
гараж металлический, ИЖС, ц. 270 
т.р., торг, т. 89129806941.

 X участок земельный 156 соток, с. 
Верхнее Калино, участок земельный 
150 соток, 1 линия автотрассы 
Полазна-Чусовой, недорого, т. 
89194750152.

 X участок земельный 11,5 сотки, 
дом 30 кв.м, Красный поселок, 
недорого, т. 89223094280.

 X участок земельный 6 соток д. 
Антыбары, дом, баня, вода, свет, т. 
89226416960.

 X участок земельный берег р. 
Чусовая, 10 соток, 1 линия от воды, 
вид на реку, ИЖС, разрешение на 
строительство, участок земельный 33 
сотки, д. Борисово, ИЖС, пасеки, т. 
89504474980.

 X участок земельный 33 сотки, 
д. Борисово, ровный, сухой, ИЖС, 
пасеку, ЛПХ, подъезд, ЛЭП, т. 
89504474980.

 X участок 9,5 сотки, п. Чунжино, т. 
89504610169.

 X участок земельный 1400 кв.м, 
овощная яма, свет, прописка, рядом 
газ, остановка, п. Лямино, Калинина, 
т. 89822516436.

 X участок земельный 11 соток, 
п. Чунжино, Кощеева, ИЖС, т. 
89922314946.

 X дачу к/с Горняк, т. 3-02-20.
 X участок садовый 10 соток 

к/с Рябинка, фруктово-ягодные 
кустарники и деревья, земляника, 2 
теплицы, скважина, т. 89028309136.

 X участок земельный под 
капитальный гараж за ТЦ Каролина, 
48 кв.м, 6х8, ленточный фундамент 
600х800 + 21 блок ФБС-3, или обмен 
на стройматериалы, ц. 80 т.р., т. 
89129806941.

 X гараж р-н Мира 2, или сдам, т. 
89048493568.

 X гараж р-н Чайковского, или сдам, 
т. 89048493568.

 X гараж неразборный железный, с 
местом, свет, р-г Горгаза, Высотная, 
т. 89091149223.

 X гараж 36 кв.м р-н горбольницы, 
8 Марта, свет, яма, подъезд, т. 
89124985345.

 X гараж капитальный, под 
автосервис, п. Металлургов, о/п 70, 
отопление газ, автоподъемник, ц. 400 
т.р., т. 89129806941.

 X гараж капитальный 62 кв.м, 
остановка Юность, кессон, 
смотровая яма, ворота под ГАЗель, т. 
89129845931.

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

 X гараж 36 кв.м 129 км, т. 
89223600952.

 X гараж капитальный р-н Горгаза, 
кессон, рессору Москвич-412, т. 
89519430117.

 X ВАЗ-21053, старый, но вложений 
не требует, т. 89519596303, 
89082545603.

 X ГАЗель-тент, р/с, стоит на учете, 
ц. 125 т.р., т. 89922201560.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 30 т.км, ABS, 

 X корову 2 отелов, телочку 2 
мес., бычка 1 мес., с. В. Калино, т. 
89824965586.

 X крольчат 2 мес., крупные, ц. 350 
р./шт., семью гусей 10 мес. 1 + 3, ц. 6 
т.р. за все, т. 89194987378.

 X кроликов, т. 89504542766.
 X поросят мангалиц и помесь, т. 

89194800122.
 X поросят помесь мангалица 

с вьетнамцем, ц. 2,5 т.р., т. 
89194983147.

 X телят 2 мес., т. 89504621522.
 X телку 5 мес., ц. 20 т.р., т. 

89588722544.
 X цыплят бройлерных кобб-500, 

цветной бройлер мастер грей, т. 
89822365670.

 X аквариумы 15, 25, 50 л, ц. 15 
р./литр, новые, т. 89523216464, 
89822588380.

 X аппараты сварочные, 
трансформаторы, AIKEN MWB 180/7,0 
РДС, Мастер АС - 180А, Калибр СВА 
180/220/380 В, т. 89125983708.

 X баки 25, 40 л, нержавейка, печь 
нержавейка, бронза круг 50 мм 57 см 
10 кг, фторопласт круг Ф70 мм 40 см, 
трубы нержавейка д. 25,76 мм, сурик 
свинцовый, т. 89194977863.

 X баллон газовый, плиту газовую, 
редуктор, электрозажигалку, ключ на 
27, холодильник Бирюса-6, горшки 
цветочные, недорого, т. 89582465946.

 X блок оконный 114х145, 
деревянный, новый, ц. 3 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X блок оконный 114х145, 
деревянный, ц. 2,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X блоки ФБС 2,2х1,8 м, толщина 60 
см, ц. 2 т.р., торг, т. 89194432164.

 X бочки 200 л, канистры 20-70 
л, под ГСМ, воду, б/у, ц. 500 р./шт., 
банки разные 3, 1 л, т. 89504628007.

 X ветровики ВАЗ-2109-15, 
конденсаторы, стойки под авто, 
коврики салона ВАЗ, дрель, литол, 
тэны водяные, шкворни КМЗ, т. 
89223030585, после 19 ч.

 X гитару акустическую 6-струнную, 
х/с, ц. 2 т.р., т. 89194692493, вечером.

 Xжелезо, не б/у, 1 мм, 1250х2500, 
3 листа, ц. 1400 р./1 шт., п. Лямино, т. 
89922350191.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, 
сцепление в сборе, КПП, стартер, 
бензобак, двери, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в 
сборе, бампер передний к Калине, 

переднюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-
21074, т. 89082477869.

 X запчасти к пиле Дружба, новые 
и б/у, DVD, культиватор, молоток 
отбойный, велосипед, холодильник, 
т. 89125981810.

 X запчасти Москвич дв. 1,8 
карбюраторы, стартеры, генераторы, 
зажигание и д.т., т. 89504628007.

 X землянику садовую крупную, 
дешево, облепиху, т. 89125899074.

 X инверторы сварочные Калибр 
СВИ-160 АП, СВИ-230 АПФ, 220В, т. 
89125983708. 

 X картофель из ямы, ц. 160 р./
ведро, т. 89026499610, 89504589086.

 X 100 видеокассет разных жанров, 
ц. 1,5 т.р., т. 89091166205.

 X кирпич желтый облицовочный, 
500 шт., т. 89048493568.

 X коляску весна-лето, большие 
колеса, х/с, ц. 2,5 т.р., т. 89082459438.

 X кольцо ж/б 2,1х1,5, т. 
89048493568.

 X контейнер 5 тонн, полку 
багажника на Оку, крыло правое 
переднее Daewoo Matiz, т. 
89526647046.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, 
автоматическое включение, т. 
89024786671.

 X еврокуб, б/у, х/с, электродрель 
новую Штиль-2,5 кв, спецовку 
зимнюю новую, перчатки рабочие 
резиновые новые, валенки на резине, 
новые, т. 89091075725.

 X культиватор, банки винтовые 0,5, 
1, 2, 3, 5 л, велосипед для ребенка 
7-12 лет, холодильник, кресла, т. 
89125981810.

 Xмашину полировальную угловую 
УПМ Интерскол - 200/1010Э, 
Интерскол - 200/1010Э-Ш, со 
штангой, т. 89125983708. 

 Xмиксеры строительные 
Фелисатти MF800/VE, MF1200/VE2, 
MKF1200/VE2, 2-шпиндельный, т. 
89125983708.

 Xмолоко, ц. 50 р./литр, творог, ц. 
200 р./кг, т. 89226484811. 

 Xмотолебедку + плуг, ц. 12 т.р., 
пилы Урал по 1 т.р., бензорез новый, 
ц. 1 т.р., т. 89194600621.

 X ножи для плуга, большой англо-
русский словарь, книгу Каратэ, стулья 
раскладные, ТВ VBC, шину R14, т. 
89223030585, после 19 ч.

 X ножницы по металлу, тиски, 
лерки, развертки, бочки под гудрон, 
костюм ЛЗК, печку тепловозную, т. 
89223030585, после 19 ч.

 XОбь-3 2000 г.в., высокие 
борта, корпус, о/с, рундуки, ящики, 
заводская табличка с заводским 
номером и г.в., сиденья, весла, 
рулевое, ц. 135 т.р., т. 89504628007.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 80 л.с., 
приборы, бак 100 л, импортное 
рулевое тонированное стекло, новый 
тент, сиденья кожа, музыка Sony МР-
3, акустика, СГУ, док-ты, ц. 330 т.р., т. 
89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 2, с 
вставкой, т. 89082497442.

 X памперсы, р. 3, т. 89091067504.
 X памперсы для взрослых, р. S, ц. 

500 р./упаковка 30 шт., 1 шт. 25 р., т. 
89519317134.

 X пеленки впитывающие 
медицинские 60х90, пачка 30 шт., 
недорого, т. 89026359519.

 X печь Вулкан-3, новая, т. 
89048493568.

 X печь банную, новая, т. 
89822365670.

 X плуг царский конный, о/с, ц. 12 
т.р., т. 89028383499.

 X поддон угловой эмалированный 
б/у, ц. 3500 р., т. 89519262846.

 X помет птичий в мешках, т. 
89822365670.

 X рассаду, саженцы клубники, 
смородины, малину, декоративные 
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Межмуниципальный отдел МВД России «Чусовской» приглашает 
на службу в органы внутренних дел в следующие подразделения:

- ОТДЕЛ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
- ОТДЕЛ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
- ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
   И ОХРАННО - КОНВОЙНАЯ СЛУЖБА 
- ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВАЯ СЛУЖБА ПОЛИЦИИ
- ОТДЕЛ ГИБДД  (отделение полиции г.Гремячинск)
- ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ 
- СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Требования:
Служба в органах внутренних дел – это защита жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, противодействие преступности, 
охрана общественного порядка, собственности 
и обеспечение общественной безопасности. 

Служба в органах внутренних дел – работа для высококлассных 
профессионалов, специалистов своего дела.
Сотрудникам полиции предоставляются:

- льготный период службы для назначения пенсии, 
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска сотруднику 
   и одному из членов семьи, 
- продолжительные отпуска, 
- страхование жизни от несчастного случая,
- достойная заработная плата

По вопросам трудоустройства в полицию и поступления 
на обучение в высшие учебные заведения системы МВД России 

вы можете обратиться по телефонам: 5-13-65, 5-12-09 
Резюме возможно направить по электронной почте 

chusovsmi59@yandex.ru

Требуются ВОДИТЕЛИ 
кат. С, Е, с опытом работы, 

т. 89028084964,
89822528876

Оптовая база примет на работу: 

ВОДИТЕЛЯ кат. С, 
ЭКСПЕДИТОРА 

Опыт работы приветствуется. 
г. Чусовой, ул. Вильвенская 67/2 

(склад Балтика)

Организации требуются 
ОПЕРАТОРЫ МОЛОМЫ 

на д/о станок, 
ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
МОЛОМЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Обращаться по адресу: 
ул. Южная 10Д, тел. 5-21-90, 

89012668377

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

для работы в магазинах 
г. Лысьва и г. Чусовой с УЧО и без, 

т. 89223345677

ВОДИТЕЛЬ
НА ЭВАКУАТОР 

категории  А, В, С,
т. 89127680509

В связи с расширением 
производства требуется 

ЭЛЕКТРИК 
3-4 разряда, 

т. 89048467786

Клининговой компании 
требуются УБОРЩИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

3/п 13949 руб. 
Справки по телефону: 

6-15-61 (добавочный 221)
с 08:30 до 11:30 часовТребуются 

ВОДИТЕЛЬ ГАЗЕЛИ 
для сборки вторсырья: 

ГРУЗЧИК-ПРЕССОВЩИК, 
т. 89091100621

В ТАЦ  «САТУРН» требуется 

ЭЛЕКТРИК
график работы: 

с 08:30 до 20:30, 2 через 2, 
з/п 15-20 тыс.руб.,  

с вычетами, т. 8 952 332 47 71

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. С
т. 89028049141

Оптовая база примет на работу: 

ВОДИТЕЛЯ кат. С, 
ЭКСПЕДИТОРА 

Опыт работы приветствуется. 
г. Чусовой, ул. Вильвенская 67/2 

(склад Балтика)

Требуются ФАСОВЩИКИ, 
КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ, 
ЛЕПЩИКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ,  

т. 89822552628

Требуются 

ВОДИТЕЛЬ 

категории А, В, С, 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
МЕНЕДЖЕР 

ОТДЕЛА СБЫТА, 
знание ПК, 

т. 89127860509

Требуются СТРОИТЕЛИ 
Строительство коттеджей 

в г. Чусовом, 1000 р./смена, 
з/п выплачивается каждый 

день,т. 89024782597 

кустарники, многолетние цветы, т. 
89822365670.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, 
Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
13 т.р., литые диски Форд оригинал 
на R15 и R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 
5 отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 
резину horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину bridgestone turanza 195/60 R15 
лето, ц. 5 т.р., резину шипованную 
нордман-4 195/65 R15, ц. 8 т.р., 
резину 175/65 R14 Кама лето, ц. 6 т.р., 
колеса в сборе ГАЗ-66, на трактор 
ГАЗ-53, т. 89028383499.

 X решетку-гриль, шампуры 
разные, б/у мало, мойку удлиненную, 
со сливом, х/с, раковины белые + 
пьедестал, ц. 300-900 р., пылесос 
Аэро, Россия, х/с, ц. 900 р., т. 
89028070495.

 X сваю бетонную, емкость 
металлическую, цистерну 5 кв.м, т. 
89048493568.

 X серьги золотые, б/у мало, ц. 4 
т.р., т. 89082459438.

 X таврик, швеллер на 12, уголок, 
шифер железный, ц. 25 р./кг, буржуйку 
для ямы, ц. 1 т.р., печку для дачи, ц. 
1 т.р., задвижки печные, ц. 600 р., 
печь-духовку для выпечки, ц. 1 т.р., 2 
гантели по 4 кг, ц. 1 т.р., замок к двери 
железной, накладной, ц. 800 р., замок 
к двери-сейф, ц. 1 т.р., клин для колки 
дров, ц. 500 р., машину стиральную 
Фея, ц. 1 т.р., т. 89822571440.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., т. 
89125804534.

 X турбину водометную на 200, на 
любую лодку, новая, ц. 75 т.р., винты 
к водомету, т. 89028383499.

 X уголок металлический 
125х125х8, длина 3 м, 10 шт., ц. 400 
р./п.м, т. 89028083547.

 X устройство для нагревания 
стиков Jouz 12, аналог Iqos, белый, 
новый, ц. 1,2 т.р., т. 89194734369.

 X термошкаф для хранения 
овощей зимой на балконе или 
другом неотапливаемом помещении 
с поддержанием положительной 

температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.

 X 4 ящика балконных для цветов 
21х22х72 см, 2 наждака ручных 
настольных, тиски настольные, 
кораблики + мотовила, резину 
2,5/84 R16, модель 264, 3 шт., т. 
89824873146.

 X набор мягкой мебели - 2 дивана 
+ кресло, все раскладное, б/у, 
недорого, т. 89922074599.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.
 X стенку, антресоли, полированная, 

коричневая, шифоньер 3-створчатый, 
т. 89504521309, 4-76-15.

 X стол-книжку, б/у, ц. 500 р., тумбу-
пуф, ц. 100 р., т. 89504495535.

 X уголок кухонный + стол, 
диван новый, шифоньер платяной 
2-створчатый, светлый с темным, 

рюкзак-тележку большой, шланги и 
щетки к пылесосу, флэш карту, посуду 
нержавейка, б/у, чайный сервиз, х/с, 
новый суповой набор + супница, т. 
4-76-15, 89504521309.

 Xшифоньер старого образца, т. 
89504628007.

 X колонки компьютерные Micrоlab, 
ц. 1,5 т.р., т. 89824724890.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
ц. 2,5 т.р., видеорегистратор Супра 
SCA-550, ц. 2 т.р., цифровой приемник 
Триколор ТВ Full HD GS D 211, ц. 2,8 
т.р., новый, цифровой беспроводной 
телефон с автоответчиком Panasonic, 
ц. 1,7 т.р., оборудование для охраны 
объектов, квартир, с тревожной 
кнопкой, ц. 16 т.р., обогреватели, 
тэн для плиток, ц. 120 р., плитку 
2-конфорочную закрытого типа, ц. 
800 р., т. 89822571440.

 Xмашину стиральную Daewoo 
Maxwell на 5,5 кг, б/у мало, 

длинные шланги в комплекте, стул 
компьютерный, б/у, о/с, 4 стола 
деревянных, б/у, о/с, т. 89581414849.

 X приемник Триколор ТВ Full НD 
цифровой 2-тюнерный спутниковый, 
т. 89026442319.

 X ТВ Самсунг 54 см, ц. 2,5 т.р., 
радиатор масляный 8 секций, ц. 2,5 
т.р., колонку портативную, ц. 700 р., т. 
89922277735.

 X ТВ Сони ЭЛТ 72 см, пульт, р/с, ц. 
3,5 т.р., т. 89091166205.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
JVC 54 см, пульт, ц. 3 т.р., ТВ 37 см, 
пульт, ц. 2,5 т.р., холодильник  Мир, ц. 
5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 9 т.р., плиты 
электрические, газовые, ц. 3 т.р., 
стиральную машину старого образца, 
с центрифугой, ц. 3 т.р., стиральную 
машину Малютка, ц. 3 т.р., весы 
продуктовые Спринт, ц. 2,5 т.р., 2 
колонки Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 
1500 р., стиральную машину Самсунг, 
ц. 7 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ цветной 54 см, пульт, х/с, ц. 2 
т.р., т. 89226490756, вечером.

 X ТВ 37 см, для дачи, х/с, ц. 1 т.р., т. 
89526453356, вечером.

 Xфакс Панасоник, р/с, ц. 700 р., т. 
89194692493.

 Xфотоаппарат Зенит-19, 4 
объектива, вспышка, т. 89026442319. 

 X холодильник Бирюса-6, 
морозильную камеру Саратов, плиты 
электрические Лысьва на части 
или восстановление, приемник 
Романтика-М, большой, старого 
образца, радио, пластинки, катушки, 
старинные приемники Сокол и 
ГLAЛА-404, моторы от стиральных 
машин, бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат 
Фотокор старинный, ц. 15 т.р., т. 
89125804534.

 X холодильник Полюс, х/с, т. 
89026374522.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м ГАЗель 

т. 89194504709

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А,

 т. 5-22-44, 5-22-55
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, т. 89024780328

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 18 по 24 мая на тер-

ритории обслуживания Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 11 преступлений. Сотрудниками 
полиции было раскрыто «по горячим 
следам» 8 преступлений.

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 115 «Умыш-
ленное причинение легкого вреда 
здоровью» УК РФ. Сотрудниками 
полиции было установлено, что в 
ходе совместного распития спирт-
ных напитков, на почве ревности 
между двумя сожителями произо-
шла ссора. Во время ссоры 33-лет-
ний мужчина, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в квартире 
по ул. Железнодорожная нанес один 
удар кулаком и два удара лезвием 
ножа в лицо потерпевшей. Право-
охранителями злоумышленник был 
задержан, в настоящее время он на-
ходится под подпиской о невыезде.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел с сообщением о краже обра-
тилась женщина. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий стражами правопорядка было 
установлено, что ранее судимый 
мужчина 1978 года рождения, нахо-
дясь в квартире по ул.Чайковского в 
состоянии алкогольного опьянения, 
тайно, путем свободного доступа 
совершил хищение сотового теле-
фона, принадлежащего заявитель-
нице. Ущерб составил около 4000 
руб. В настоящее время по факту 
кражи возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст.158 УК РФ, подозреваемый 
находится под подпиской о невыез-
де.

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции по ул. Южная был остановлен 
автомобиль Hyundai Accent под 
управлением водителя 1994 года 
рождения, который, по результатам 
медицинского освидетельствова-
ния, находился в состоянии алко-
гольного опьянения, повторно. На 
этот раз в отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело по ст. 264 
прим.1 УК РФ. Подозреваемый на-
ходится под подпиской о невыезде.

ВНИМАНИЕ! ПОЛИЦИЯ
РАЗЪЯСНЯЕТ!

Динамика распространения ин-
фекции COVID-19 зависит в первую 
очередь от соблюдения мер по са-
моизоляции.

В целях контроля за соблюдением 
ограничительных мер, введенных 
краевыми властями, сотрудники по-
лиции ежедневно патрулируют ули-
цы города. Задачи, которые ставят 
перед собой стражи порядка, заклю-
чаются не в наложении штрафных 
санкций, а в том, чтобы защитить 
население от угрозы заражения. Не 
стоит забывать, что каждый человек, 
покидающий без необходимости 
место изоляции, является потенци-
альной угрозой для своей семьи и 

окружающих его людей. Не смотря 
на кажущуюся элементарность тре-
бований, находятся и такие несозна-
тельные граждане, которые игно-
рируют запреты и не реагируют на 
предупреждения правоохранителей.

Полиция разъясняет, что невыпол-
нение правил поведения во время 
режима повышенной готовности в 
соответствии со статьей 20.6.1 КоАП 
РФ влечет предупреждение или на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от 1000 до 
30000 рублей.

Полицейские призывают жителей 
города со всей ответственностью 
отнестись к соблюдению режима 
самоизоляции и помнить, что все 
принимаемые меры направлены ис-
ключительно на сохранение жизни и 
здоровья вас и ваших близких.

ВНИМАНИЕ! 
МОШЕННИЧЕСТВО! 

Гражданам на мобильный телефон 
звонит якобы сотрудник банка и го-
ворит, что вам одобрен кредит, пе-
реключаем вас на кредитный отдел. 
Человек поясняет, что не оформлял 
заявку на получение кредита, тогда 
собеседник просит написать заявле-
ние, если вы говорите, что у вас нет 
возможности подойти в банк, вам 
поясняют, что сейчас на ваш теле-
фон придет СМС с кодом, который 
необходимо назвать, и кредитная 
заявка будет аннулирована. Если вы 
называете код, то в дальнейшем он 
используется как ваша электронная 
подпись. Цифры, которые приходят 
в СМС, это активация электронной 
подписи, которую заранее заказали 
на ваше имя. Затем злоумышленни-
ки оформляют кредиты на ваше имя. 

Мошенники под предлогом «Ваша 
карта заблокирована» изменили так-
тику действий в отношении пенсио-
неров. Чтобы разблокировать якобы 
заблокированную карту, мошенники 
просят снять деньги со счета в банке 
и пойти на почту, чтобы осуществить 
перевод. Этого ни в коем случае 
нельзя делать. Уважаемые жители! 
Если, находясь в отделении почты, 
к вам обращается пожилой гражда-
нин с просьбой помочь осуществить 
данный перевод, не делайте этого.

Полицейские настоятельно реко-
мендуют при поступлении подозри-
тельных и неожиданных звонков от 
неизвестных, кем бы они ни пред-
ставлялись, положить трубку и пе-
резвонить в названную ими органи-
зацию, своим детям и внукам, или в 
полицию. Прежде чем принимать ре-
шение, посоветуйтесь с близкими. И 
ни под какими предлогами не допу-
скайте в квартиру посторонних лиц.

Не поддавайтесь на провокации 
мошенников. Берегите свое здоро-
вье и не дайте себя обмануть! Если 
вы стали жертвой или свидетелем 
мошенничества - позвоните в поли-
цию по телефону 5-23-18 или 02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



23:10, 01:55 Д/ф «Жены против 
любовниц» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
03:00 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 14:00 «Галилео» 12+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:55 М/ф «Аисты» 6+
11:40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

16+
14:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22:15 Т/с «Выжить после» 16+
00:10 Х/ф «Сержант Билко» 12+
01:40 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
03:00 «Шоу выходного дня» 16+
03:45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:30 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» 0+
04:50 М/ф «Дракон» 0+
05:10 М/ф «Опять двойка» 0+
05:30 М/ф «Коротышка - зеленые 

штанишки» 0+
05:40 М/ф «Подарок для самого 

слабого» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 

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

05:30 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню» 0+

05:35 М/ф «Зимовье зверей» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 

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

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 

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Черная кошка» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Отцы и 
деды» 0+
09:50 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вера 

Алентова» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55, 01:15 «Хроники московского 

быта» 12+
18:15 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 

12+
22:35 «10 самых... Избитые звезды» 

16+
23:10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Крестные отцы» 

16+

ЧЕТВЕРГ
4 июня

01:55 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 14:00 «Галилео» 12+
09:05 Х/ф «2012» 16+
12:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
14:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:00 Х/ф «День, когда земля остано-

вилась» 16+
22:00 Т/с «Выжить после» 16+
00:05 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого. 

Когда Гарри встретил Ллойда» 
16+

01:25 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:00 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
04:15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:00 М/ф «Ох и Ах» 0+
05:10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
05:20 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05:30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
05:40 М/ф «Слон и муравей» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый 

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

00:15 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

01:10 Х/ф «Человек в железной маске» 
0+

03:15 Х/ф «Сержант Билко» 12+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Кот-рыболов» 0+
05:10 М/ф «Котенок с улицы Лизюко-

ва» 0+
05:20 М/ф «День рождения бабушки» 

0+
05:30 М/ф «Жил у бабушки козел» 0+
05:35 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 июня

ВТОРНИК
2 июня

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 16+

09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:55, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время 
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+

СРЕДА
3 июня

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время 
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Непобедимые русские 

русалки. Татьяна Покровская» 
12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 16+

09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время 
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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 

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Черная кошка» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 «Поздняков» 16+
23:25 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай 

Лебедев» 12+
08:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10:40 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Никоненко» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00, 01:10 «Хроники московского 

быта» 12+
18:15 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Красная армия Германии». 

Специальный репортаж 16+
23:10, 01:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 

16+
02:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 «Детки-предки» 12+
08:25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10:05 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
11:55, 14:00 «Галилео» 12+
14:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

16+
22:20 Т/с «Выжить после» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 16+

09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время 
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний 

из атлантов» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Черная кошка» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Две версии 
одного столкновения» 

6+
10:40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 

Крымов» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55, 01:15 «Хроники московского 

быта» 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 02:00 «Приговор. Басаевцы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе» 16+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:05 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:30 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 14:00 «Галилео» 12+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
12:15 М/ф «Шрэк» 6+
14:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Т/с «Выжить после» 16+
00:50 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
02:35 Х/ф «Король Ральф» 12+
04:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:50 М/ф «Кентервильское привиде-

ние» 0+
05:10 М/ф «Слоненок» 0+
05:20 М/ф «Слоненок и письмо» 0+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя. К юбилею 

Татьяны Друбич» 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 

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Черная кошка» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:50 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
01:05 «Андрей Вознесенский» 12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Над Тиссой» 
12+
09:50 Х/ф «Ультиматум» 

16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Елена 

Дробышева» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55, 00:30, 01:10 «Хроники москов-

ского быта» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убийства» 

12+
22:35, 02:35 «Осторожно, мошенники!» 

16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



05:05 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
05:50 «ЧП. Расследование» 
16+

06:20 Х/ф «Афоня» 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 вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:50 «Международная пилорама» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:10 «Дачный ответ» 0+
02:05 Х/ф «Убить дважды» 16+

06:20 Х/ф «Отцы и 
деды» 0+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
08:40 Х/ф «Родные руки» 12+
10:40, 11:45 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» 0+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» 12+
17:15 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
21:00, 02:15 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:20 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:45 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
00:30 «Приговор. Властилина» 16+
01:10 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
01:50 «Красная армия Германии». 

Специальный репортаж 16+
04:35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
05:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:20 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» 0+
12:05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

6+
13:55 М/ф «Шрэк» 6+
15:40 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Падение ангела» 16+
23:30 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
01:55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
05:05 М/ф «Приключение на плоту» 0+
05:15 М/ф «Крашеный лис» 0+
05:25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 0+
05:35 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл 

с коляской» 0+

СУББОТА
6 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 июня

05:20, 06:10 Т/с «Любовь по 
приказу» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
16+
07:10 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «На дачу!» 6+
15:25 «Сергей Бодров. В чем сила, 

брат?» 12+
16:30 Х/ф «Брат» 16+
18:30 Х/ф «Брат 2» 16+
21:00 Время 
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр 16+
23:10 Д/ф «Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться» 16+
01:10 «Мужское/Женское» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

04:30, 01:30 Х/ф «Чего 
хотят мужчины» 16+
06:10, 03:15 Х/ф 

«Судьба Марии» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

12+
12:20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
16:10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

04:50 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
06:15 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+

23:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

01:45 Х/ф «Афоня» 0+
03:10 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 12+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Избитые звезды» 

16+
08:35 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+
11:30, 14:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
15:35 «Хроники московского быта» 12+
16:30 «Прощание. Михаил Кононов» 

16+
17:15 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
21:05 Х/ф «Огненный ангел» 12+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+
01:30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
02:00 Х/ф «Когда позовет смерть» 12+
03:30 Х/ф «Беглецы» 16+
05:00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 13:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара 

в рождественских приключени-
ях» 6+

10:10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

12:00 «Детки-предки» 12+
13:55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
15:55 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
18:30 Х/ф «Падение ангела» 16+
21:00 Х/ф «Темная башня» 16+
23:00 «Стендап андеграунд» 18+
00:05 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
02:25 Х/ф «Мошенники» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 М/ф «Летучий корабль» 0+
05:00 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина» 0+
05:15 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
05:35 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» 0+

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

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 

«Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+

17:00 Х/ф «Плейбой под прикрытием» 
16+

19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

22:00, 02:00, 02:50, 03:40 «Stand Up» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
16+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости 

16+
10:20 «Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы» 12+
12:20, 15:20 Х/ф «Граница. Таежный 

роман» 12+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время 
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02:00 «Мужское/Женское» 16+
03:30 «Модный приговор» 6+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

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

время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

12+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Другая семья» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Анютины глазки» 12+
01:05 Х/ф «Мое любимое чудовище» 

12+

07:00, 01:00 «ТНТ Music» 
16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 «Наша Russia» 16+

17:00, 01:35 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» 16+

19:00 «Остров Героев» 16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
03:35, 04:25 «Stand Up» 16+
05:20, 06:10 «Открытый микрофон» 

16+

ПЯТНИЦА
5 июня

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 16+
09:55, 03:00 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:30 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время 
21:30 «Голос 60+». Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Концерт к 20-летию фильма 

«Брат 2» 16+
04:25 «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 

Корчевниковым» 12+
12:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «60 Минут» Ток-шоу 16+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 16+
23:10 Шоу Елены Степаненко 12+
00:10 Х/ф «Красотки» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:50 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:15 «Последние 24 часа» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

09:10, 11:50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:40, 14:50 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» 12+
18:15 Х/ф «Последний довод» 12+
20:05 Х/ф «Когда позовет смерть» 12+
22:00, 02:10 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Беглецы» 16+
00:50 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
01:30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» 6+
05:00 «Вся правда» 16+
05:25 «Женщины способны на все» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:30 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Галилео» 12+
09:05 Х/ф «День, когда земля остано-

вилась» 16+
11:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
23:40 Х/ф «Плохие парни» 18+
01:40 Х/ф «Мошенники» 16+
03:15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04:40 М/ф «Маугли» 0+
05:35 М/ф «Доверчивый дракон» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00 «Comedy Баттл «
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:40 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 «Такое кино!» 16+
02:05, 02:55, 03:45 «Stand Up» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

СВОДКА ГИБДД 
С 18 по 25 мая 2020 года на терри-

тории Чусовского городского округа 
дорожно-транспортных происше-
ствий не зарегистрировано.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечены к адми-
нистративной ответственности 195 
водителей и 26 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечены 54 води-
теля, 11 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Привлечены к административной 
ответственности 4 водителя, кото-
рые управляли автомобилями в со-
стоянии алкогольного опьянения.

20 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка), 4 водителя - по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение Правил дорожного 
движения.

ОСТОРОЖНО - ДЕТИ!
Сотрудники полиции напомина-

ют родителям, что надо постоянно 
контролировать, знать, где дети на-
ходятся и как проводят свой досуг, 
где гуляют. Сотрудники ГИБДД реко-
мендуют повторить с детьми Прави-
ла дорожного движения. Дети берут 
пример с родителей, поэтому ни в 
коем случае не нарушайте Правила 
дорожного движения, особенно в 
присутствии ребенка. 

Госавтоинспекция Чусовского 
городского округа обращается ко 
всем водителям: заметив ребенка 
недалеко от дороги, незамедлитель-
но снижайте скорость и двигайтесь с 
повышенной осторожностью. 

При движении во дворе дома не-
обходимо двигаться с минималь-
ной скоростью, ведь ребенок может 
появиться в самый неподходящий 
момент, и его невидно за припарко-
ванными автомобилями или кустар-
никами. 

Следует помнить, что ребенок не 
умеет просчитывать ситуацию напе-
ред. Переезжая пешеходные пере-
ходы и места вероятного появления 
детей, нельзя объезжать остановив-

шийся перед «зеброй» автотранс-
порт, поскольку переходящий доро-
гу ребенок, ввиду своего маленького 
роста, может быть незаметен за дру-
гим автомобилем. 

Сотрудники Госавтоинспекции об-
ращают внимание взрослых участ-
ников дорожного движения: если 
ребенок нарушает Правила дорож-
ного движения, не проходите мимо, 
сделайте ему замечание, может 
быть, ваше внимание спасет ребен-
ку жизнь, а кто-то убережет вашего 
ребенка. Ваши справедливые и во-
время сделанные замечания посте-
пенно приучат ребенка к тому, что на 
улице всегда нужно вести себя дис-
циплинированно и строго соблюдать 
Правила дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД обращаются 
ко всем жителям Чусовского город-
ского округа: Правила дорожного 
движения - закон для всех его участ-
ников: водителей, пешеходов, пас-
сажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным про-
исшествиям. Сотрудники Госавто-
инспекции советуют водителям быть 
предельно внимательными во дво-
рах домов, где катаются на велоси-

педах и роликах дети, не превышать 
установленный скоростной режим, 
а также напоминают о соблюдении 
правил проезда перекрестков и пе-
шеходных переходов и напоминают, 
что употребление алкогольных на-
питков и управление транспортным 
средством - несовместимы! 

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения и неу-
коснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, а также учить 
безопасному поведению на дороге 
своих детей. ГИБДД МО МВД России 

«Чусовской»
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328



XX отдамX вX д/рX кошечкуX 9X мес.,X
стерилизованная,X кX лоткуX приучена,X
ласковая,Xт.X89082704390.

XX отдамX вX д/рX котятX 2X мес.,X отX
ловчейX кошки,X активные,X здоровые,X
едятXвсе,Xт.X89097330781.

советские,X сереброX техническое,X т.X
89922036261.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX холодильникX старогоX образцаX наX

запчасти,Xт.X89194891966.

XX домXжилойXсXземельнымXучасткомX
п.X МеталлурговX наX 2-комн.X кв.X вX Н.X
город,X вашаX доплата,X т.X 3-02-62,X
89026487102,X89519255058.

XX 3-комн.Xкв.XМираX14,XсреднийXэт.,X
наX 2-комн.X кв.,X вашаX доплата,X можноX
последнийXэтаж,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X 46,8X кв.м,X 50X
летX ВЛКСМX 7А,X 3/5,X комнатыX
изолированы,X санузелX совмещен,X
х/с,X ремонт,X наX комнатуX 17-20X кв.мX вX
Перми,Xт.X89526556232.

XX домX п.X КалиноX наX недорогоеX
жильеXвXг.XЧусовой,Xт.X89194708129.

XX участокX земельныйX 15000X
кв.мX 1,5X га,X 1X линияX автотрассыX
Полазна-Чусовой,X наX легковойX автоX
сX вашейX доплатой,X илиX продам,X т.X
89194750152.

XX навозX сX личногоX хозяйстваX наX
рассадуX овощей,X цветов,X саженцы,X т.X
89588722544.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 25,X мебель,X холодильник,X
стеклопакет,X д/с,X ц.X 3,8X т.р./мес.X +X
свет,Xт.X89519330658.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X 50X
летX ВЛКСМX 29Б,X безX мебели,X д/с,X т.X
89082627798.

XX 2-комн.X кв.,X 1X эт.,X р-нX магазинаX
Семья,XчастичноXмебель,Xц.X7Xт.р./мес.X
+Xсвет,Xвода,Xт.X89124882594.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX13-26,X
2-комн.Xкв.XМатросоваX13XнаXполгода,X
т.X89024788305.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,Xт.X
89026405458.X

XX печника,X т.X 89824706380,X
89526469656.

XX сиделки,X опытX 10X лет,X т.X
89125987837.

XX сиделкиX поX уходуX заX больными,X
престарелымиX людьми,X стационар,X
дом,XлюбоеXвремя,Xт.X89194783007.

XX сиделкиX заX больнымиX наX дому,X
стационаре,X опытX 8X лет,X уборщицы,X
охранника,Xт.X89519262846.

XX сиделки,X опытX 20X лет,X т.X
89824706380.

XX специалистаX поX тендерам/
закупкамX 44ФЗ,X 223ФЗ,X можноX
удаленно,XстажX6Xлет,Xт.X89582457532.
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ГОРБЫЛЬ 
сухой, пиленый (45-50 см)

Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

СВАРЩИК 
ИЗГОТОВИМ ДЛЯ ВАС: лестницы 
на металлокаркасе, ворота, заборы, 

перила, оградки и мн.др., 
т. 89504413790

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от 380 р./кв.м, 

БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ 
1 м - 200 р., т. 89194611213, 

89127814444

ВСПАШЕМ 
МОТОБЛОКОМ 

ОГОРОД, 
УЧАСТОК  и др.

т. 89027932292, 
89223040021

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383
РЕМОНТ ДОМОВ, 

КВАРТИР. 
т. 89504427001

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ 

т. 89523319137

XX холодильникX 2-камерный,X о/с,X т.X
89824899719.

XX ветровкуX новую,X р.X 68,X плащX
новый,X р.X 64,X курткуX теплуюX
удлиненнуюX новую,X юбки,X р.X 62-64,X
новые,X безрукавкиX женскиеX вязаныеX
удлиненные,X краснаяX иX белая,X р.X 64,X
брюкиX женские,X р.X 58-60,X ветровкуX
дляX девочки,X удлиненная,X пуховик,X
11Xлет,Xновая,Xкрасная,XплатьеXновое,X
р.X 62-64,X шапкиX вязаные,X беретыX сX
манишками,X шарфиками,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XX костюмXветрозащитныйX-XкурткаX+X
брюкиXкомбинезон,Xр.X52-54/182-184,X
молния,Xновый,XАреалXг.XПермь,XковерX
цветнойX шерстянойX 185х265X см,X т.X
89824873146.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX
рубашки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,X пальто,X всеX новое,X т.X
89129899007.

XX пальтоX женскоеX болоньевоеX
коричневое,X капюшон,X о/с,X р.X 46,X ц.X
500Xр.,XпальтоXчерноеXнаXфлисе,Xр.X46-
48,Xц.X500Xр.,Xт.X4-70-03.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

XXшубу,X цигейка,X светло-серая,X
воротникX шалькой,X неX б/у,X р.X 48-50,X
недорого,Xт.X89194483880.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
2А, средний эт., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 1-, 2-, 3-комн. кв. Н. и 
Ст. город, т. 89048477703, 
89194933459.

XX дом в черте города, недорого, 
т. 89048477703.

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89026343822.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89824605214.

XX 2-,X 3-комн.X кв.X у/пX Н.X город,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.Xкв.Xт.X89082476777.
XX 1-комн.X кв.X вX любомX районеX

срочно,Xт.X3-02-03,X89026391429.
XX 1-комн.X кв.X недорогоX вX Чусовом,X

деньгиXсразу,Xт.X3-02-03,X89027983680.
XX 2-комн.Xкв.XрайонXлюбой,Xсрочно,X

т.X89027983680.X
XX домX жилойX п.X Металлургов,X

п.Чунжино,Xсрочно,Xт.X89026391429.
XX домXжилой,Xт.X89027983680.
XX винтовкуX пневматическуюX

илиX пистолет,X сигнально-
стартовыйX револьвер,X можноX б/уX иX
некондиционные,Xт.X89028353881.

XX капканыX охотничьи,X т.X
89519424760.

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89194708233.

XXмашинуX стиральнуюX старогоX
образцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X
крагиX дляX сварщиковX зимниеX иX
летние,Xт.X89048491671.

XX платыX теле-,X радио-X иX
компьютерные,X радиодеталиX

XX отдамX вX д/рX котенкаX рыжегоX
1,5X мес.,X отX ловчейX кошки,X X т.X
89922277735.

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2 - КОМН. КВ.
деньги в день сделки, 

т. 89026454763

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
ИнспекторскийX участокX г.X ЧусовойX ЦентраX ГИМСX ГУX МЧСX РоссииX поX

ПермскомуXкраюXпредупреждаетXнаселение:XстрогоеXсоблюдениеXпра-
вилXпользованияXмаломернымиXсудамиX-XважнейшееXусловиеXбезопас-
ностиXнаXводе!

Правила эти просты:
-XнеXзабывайтеXспасательныеXжилетыXпоXчислуXпассажиров;
-XвыходитеXвXплаваниеXтолькоXнаXисправнойXиXполностьюXоборудован-

нойXлодке;
-XпередXпосадкойXвXлодкуXосмотритеXееXиXубедитесьXвXналичииXвесел,X

руля,X уключин,X спасательногоX круга,X спасательныхX жилетовX иX черпакаX
дляXотливаXводы;

-XпосадкуXвXлодкуXпроизводитьXосторожноXступаяXпосредиXнастила;
-XсадитьсяXнаXбанкиX(скамейки)XнужноXравномерно;
-XниXвXкоемXслучаеXнельзяXсадитьсяXнаXбортXлодки,XпересаживатьсяXсX

одногоXместаXнаXдругое,XаXтакжеXпереходитьXсXоднойXлодкиXнаXдругую,X
раскачиватьXлодкуXиXнырятьXсXнее;

-XзапрещаетсяXкататьсяXнаXлодкеXдетямXбезXсопровожденияXвзрослых,X
перегружатьX лодкуX сверхX установленнойX нормы,X пересекатьX курсX мо-
торныхXсудов,XблизкоXнаходитьсяXкXнимXиXдвигатьсяXпоXсудовомуXходу;

-XопасноXподставлятьXбортXлодкиXволне.
ЕслиX лодкаX опрокинется,X вX первуюX очередьX нужноX оказатьX помощьX

тому,XктоXвXнейXнуждается.XЛучшеXдержатьсяXвсемXпассажирамXзаXлодкуX
иXобщимиXусилиямиXтолкатьXееXкXберегуXилиXнаXмелководье.
И главное. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ. 
СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ НОРМЫ ГИГИЕНЫ.
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ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 

от 2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА 
колотые, чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477,
89026469429

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
шлаковых и горных пород, 

ДРОВА березовые чурками, 

ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА,  
КамАЗ, самосвал 10 т,

т. 89504471375

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ДРОВА  березовые

чурками, КамАЗ, 
самосвал,

т. 89124826350,
89027942913

ПРОДАМ СУХИЕ 
ДРОВА 

Бывший сруб, напиленные 
чурками 

по 40-50 см, куб.м-1000 руб. 
п. Чунжино, т. 89194552510

КАМАЗ 10 ТОНН
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 

ЧУРКАМИ КОЛОТЫЕ, ПГС, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 89091168562, 89824697264

ТОРФ, ПГС
Доставка КамАЗ, 
т. 89504526578

СРУБЫ БАНЬ, 
ДОМОВ т. 89024782757, 

89028398693

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ
с личного подворья в мешках, 
доставка по договоренности, 

т. 89124859049

НАВОЗ, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ 

в мешках,  хорошего качества, 
доставка, т. 89922389686, 

89124859049

НАВОЗ 
ОТ ЧАСТНИКА, доставка УАЗ, 

т. 5-04-07, 89519476777

Продам: НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЩЕПА,

СОЛОМУ, ОПИЛ, СТРУЖКУ, 
ГАЗель до 3 т, т. 89091084151

XX отдамXвXх/рXщенковXпомесьXтаксы,X
3Xмес.,Xт.X89588722544.

XX красиваяX собакаX тигровогоX
окраса,Xкрупная,Xстерилизована,X4Xг.,X
дляXохраныXиXлесныхXпоходов,XкличкаX
Карамелька,Xт.X89068777113.

XXщенок,X кобель,X 8X мес.,X вырастетX
крупным,X окрасX светло-серыйX сX
бежевым,X кличкаX Тибет,X красивый,X
здоровый,Xсильный,Xт.X89127829518.

XXщенок,XТэд,X3Xмес.,Xбело-черногоX
окраса,XвырастетXкрупным,Xкрасивый,X
здоровый,XлегкоXподдаетсяXобучению,X
т.X89127829518.

XXмолодаяX стерилизованнаяX
собачка,X кличкаX Дафна,X небольшая,X
отличныйX компаньонX дляX прогулокX иX
игрXсXдетьми,Xт.X89127829518.

XXмолодаяXсобакаXВаряXвXсвойXдом,X
окрасX рыже-коричневый,X среднегоX
размера,X стерилизована,X хорошиеX
охранныеX качества,X т.X 89024779435,X
89127829518.

XX красивыйX крупныйX
длинношерстныйX песX Мейсон,X
умный,X хорошоX воспитан,X надежнаяX
охранаXиXпрекрасныйXкомпаньонXдляX
прогулок,Xт.X89127829518.

XX серыйX полосатыйX кот,X ловчий,X
можетXжитьXвXсвоемXдомеXиXвXквартире,X
кX лоткуX приучен,X кастрирован,X т.X
89024779435.

XX кобельX среднегоX размера,X
окрасX серо-коричневый,X любитX
игратьX сX детьми,X охранныеX качестваX
замечательные,X кличкаX Дейл,X т.X
89127829518.

XX красиваяX полупушистаяX сераяX
собака,X метисX лайки,X умнаяX иX
послушная,XкличкаXСерка,XвXсвойXдом,X
т.X89127829518.

XX красивыйXкобельXчерногоXокраса,X
наXгрудиXиXпушистомXхвостеXбольшиеX
белыеX пятна,X вX свойX дом,X похожX наX
лайку,X дляX охраны,X кличкаX Рич,X т.X
89024779435.

XXщенок,X 2X мес.,X кличкаX Санта,X
вырастетX небольшой,X помощьX вX
стерилизации,Xт.X89127829518.

XXщенок,X 2X мес.,X кличкаX Барби,X
вырастетX средней,X окрасX серо-
коричневый,XпомощьXвXстерилизации,X
т.X89129889308.

XXмилаяX полупушистаяX собачкаX
среднегоX размера,X окрасX черный,X
наX мордочкеX иX лапахX рыжиеX пятна,X
стерилизована,X 1X г.,X кличкаX Грета,X т.X
89127829518.

МОЛОКО
Доставка на дом,
т. 89127829776

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

XX небольшаяX красиваяX
собачка,X окрасX серо-коричневый,X
стерилизована,X оченьX ласковая,X
охраняетX звонкимX лаем,X кличкаX
Маша,Xт.X89197137763.

XXмолодыеX активныеX здоровыеX
собакиX ТусяX иX Яся,X окрасX черныйX иX
белыйXсXцветнымиXпятнами,Xкрупные,X
охранныеX качестваX хорошие,X
стерилизованы,X вX свойX дом,X т.X
89197137763.

XX кошкаXбогаткаXвXдомXилиXквартиру,X
стерилизована,Xт.X89127829518.

XXпримем любую 
помощь для животных на 
передержке, т. 89024779435, 
89068777113.
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Коронавирус в основном пере-
дается от человека к человеку воз-
душно-капельным путем, то есть 
через крошечные капли слюны и 
других выделений, разлетающихся 
по воздуху при кашле или чихании. 
При этом такие капли, содержащие 
вирусные частицы, могут оседать на 
различных объектах и поверхностях, 
что также может играть свою роль в 
распространении инфекции, напри-
мер, если вы коснетесь инфициро-
ванной поверхности, а потом дотро-
нетесь до носа или рта.

Поэтому, если вдруг носитель ко-
ронавируса побывает у вас в гостях, 
хорошая уборка может помочь пре-
дотвратить дальнейшую передачу 
инфекции.

В чем разница между уборкой и 
дезинфекцией?

Уборка означает физическое уда-
ление органических загрязнений, в 
которых могут присутствовать и па-
тогенные микробы. А при дезинфек-
ции от этих микробов избавляются 
с помощью химических веществ. 
Перед дезинфекцией помещений 
очень важно проводить уборку, по-
скольку органические загрязнения 
могут снизить или вообще свести на 
нет действие дезинфектантов. 

Как долго коронавирус сможет 
выжить в доме?

Все зависит от материала поверх-
ностей, на которые он осел. Резуль-

таты исследований говорят о том, 
что на пластиковых и стальных по-
верхностях вирусные частицы могут 
оставаться активными до двух-трех 
дней. Выживаемость вируса также 
зависит от условий окружающей 
среды, в первую очередь от темпе-
ратуры и влажности.

В условиях пандемии не забывай-
те проветривать. Мерзнете? Воз-
можно, дело не в свежем воздухе. 

Что в доме может быть загряз-
нено коронавирусом?

Точно ответить на этот вопрос до-
вольно трудно. Когда человек кашля-

ет или чихает, особенно если он не 
прикрывает при этом свои рот и нос, 
вирусные частицы вместе с каплями 
жидкости оказываются на всех бли-
жайших поверхностях. За перенос 
патогенов с одного места на другое 
также ответственны руки, поэтому 
в зоне риска инфицирования все 
предметы и поверхности, которых 
касался носитель инфекции.

Чаще всего люди трогают пульт от 
телевизора, дверцу холодильника, 
ручки кухонных шкафов, кухонные 
поверхности, краны и дверные руч-
ки. Ну и, конечно, телефон, планшет, 
компьютерная мышь и клавиатура - 
все эти гаджеты могут быть зараже-
ны, но обычно их не делят с другими 
людьми.

Чем пользоваться при уборке и 
как ее правильно проводить?

Коронавирус вполне уязвим пе-

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ УБОРКА В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Что вы можете сделать, чтобы предотвратить распространение 
инфекции у себя дома.

ред лицом высокой температуры и 
обычных моющих средств, включая 
мыло. Если вам нужно вымыть ин-
фицированные, как вам кажется, по-
верхности, воспользуйтесь любым 
дезинфицирующим средством для 
домашнего применения, оно стопро-
центно убьет вирус. Просто протрите 
поверхности бумажным полотенцем, 
тряпкой или одноразовой салфет-
кой, смоченными в антисептике, и 
все.

Но гораздо важнее, как это нужно 
делать. Если вы не хотите разне-
сти заразу по поверхности во время 
протирки, продвигайтесь от одного 
края к другому, используя S-образ-
ные движения. Кроме того, если вы 
делаете это тряпкой, которой потом 
планируете протирать что-то еще, 
обязательно постирайте ее перед 
очередным использованием и дайте 
ей высохнуть. Стирать тряпки мож-
но в стиральной машине с обычным 
стиральным порошком, но задайте 
при этом высокую температуру воды, 
тогда вирус обязательно погибнет.

Если вам нужно избавить от ви-
русных частиц посуду и столовые 
приборы, просто вымойте их под го-
рячей проточной водой с использо-
ванием средства для мытья посуды. 
Лучше делать это не вручную, а вос-
пользоваться для этих целей посудо-
моечной машиной, потому что в ней 
можно задать более высокую темпе-
ратуру воды.

Одежду и постельное белье тоже 
стирайте при максимально допу-
стимой температуре, а потом дайте 
им полностью высохнуть. При этом 
вполне допустимо стирать вещи 
больного человека с остальной стир-

кой. Если вам приходится дотраги-
ваться до чего-то, что принадлежит 
инфицированному, например поло-
тенец или простыней, постарайтесь 
не трясти их до стирки, чтобы сни-
зить риск распространения инфек-
ции. И не забывайте тщательно мыть 
руки немедленно после того, как вы 
дотрагивались до инфицированных 
вещей. https://health.mail.ru
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Важно питаться не только для 
того, чтобы почувствовать сытость. 
Нужно выбирать в пищу те продук-
ты, которые обеспечивают заряд 
бодрости, хорошего настроения и 
внутренней энергии. Если пища не 
приносит вам лег-
кости, а усталость 
и сонливость все 
еще присутству-
ют в вашей жизни 
день ото дня - зна-
чит, та еда, которую 
вы едите, вам не 
подходит.

Н е п р а в и л ь н о е 
питание не только 
забирает все вну-
тренние силы, но 
и является причи-
ной возникновения 
многих хронических и серьезных 
заболеваний. Чтобы избежать нега-
тивных последствий, наладить свою 
жизнь и ощутить, наконец, легкость 
не только в теле, но и внутри себя, 
необходимо знать несколько хитро-
стей о том, какие продукты принесут 
вам радость и повысят самооценку.

1. СКУМБРИЯ
Здесь важно отметить, что скум-

брия обязательно должна быть 
свежая. В этой рыбке содержится 
огромное количество витамина B12, 
который положительно влияет на 
кровь и насыщает организм кисло-
родом. Когда этого витамина не хва-

тает, у человека может образоваться 
анемия, но в том случае, если вита-
мин B12 и достаточное количество 
кислорода будет поступать в орга-
низм человека, он будет полон сил 
и энергии на протяжении всего дня.

2. КУРИНАЯ ГРУДКА
Этот продукт богат железом, ко-

торое контролирует уровень ге-
моглобина в крови человека, а также 
насыщает все тело, органы и ткани 
кислородом. При достаточном коли-
честве данного элемента в организ-
ме человек не только чувствует себя 
полностью здоровым и энергичным, 
но и обретает внутреннее насыще-
ние и гармонию с самим собой. Ког-
да железа в организме не достает, 
мы страдаем от хронической устало-
сти и постоянной сонливости.

3. ГРАНАТ
Гранат наполняет организм мно-

гими витаминами и жизненно-важ-

ными компонентами. В нем содер-
жится калий, марганец, кальций, 
магний, а также витамины групп А, В, 
С, E и даже P. Гранат способен напол-
нить организм человека огромным 
количеством энергии, внутренней 
силы и легкостью в теле. Он позво-
ляет организму легко справиться со 
многими инфекциями и предотвра-
щает развитие многих хронических 
заболеваний. 1 стакан сока грана-
та или горсть свежих зерен в день 
придаст сил и уверенности в себе 
на долгое время, а также наполнит 
организм необходимыми для жизни 
веществами и витаминами.

4. ЙОГУРТ
Этот легкий и вкусный продукт со-

держит в себе много витаминов, а 
также помогает бороться с хрониче-
ской усталостью. Йогурт обязателен 
в употреблении на завтрак, так как 
всего лишь небольшое количество 
поможет человеку побороть сонли-
вость и провести день с максималь-
ной энергией и бодростью. Также в 
этом молочном продукте содержат-
ся такие вещества и бактерии, кото-
рые помогают наладить микрофлору 
кишечника и помогают легче пере-
варивать пищу.
5. ЧЕРНИКА

Эта маленькая ягодка наполнена 
витаминами и элементами, которые 

улучшают кровообраще-
ние мозга. Употреблять 
чернику лучше в свежем 
виде, чтобы в организм 
поступило как можно 
больше полезных ве-
ществ. В йогурте, смузи, 
а также в замороженном 
виде эту ягоду тоже мож-
но есть, ведь она сохра-
няет большинство по-
лезных свойств в любом 
виде.

6. ОВСЯНКА
Овсяные хлопья содержат в себе 

белок, витамин B1, фосфор и маг-
ний, которые влияют на жизненную 
энергию и снимают утомляемость. 
Это просто идеальный продукт, ко-
торый борется с усталостью, снима-
ет внутреннее напряжение и дарит 
бодрость на целый день, повышая 

тем самым и самооценку. Овсяные 
хлопья обязательны в употреблении 
во время завтрака, особенно для 
тех, кто имеет проблемы с желудком 
и кишечником. Также в кашу можно 
добавить мед, орешки или семечки, 
что сделает прием пищи не только 
полезным, но и более вкусным и пи-
тательным.

Очень важно следить за своим 
питанием, особенно за тем, какие 
именно продукты употребляются в 
пищу. Возьмите в привычку есть на 
завтрак овсяную кашу или йогурты, 
на ужин ограничивайтесь ягодками и 
фруктами. Все эти продукты питания 
положительно влияют не только на 
физическое здоровье, но и душев-
ное состояние, придавая внутрен-
нюю легкость и уверенность в себе. 
Питайтесь правильно и будьте здо-
ровы! 

https://dailyhoro.ru/article

КАК ЕДА ПОВЫШАЕТ ЭНЕРГЕТИКУ 
И САМООЦЕНКУ: 6 ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ХИТРОСТЕЙ

Еда влияет не только на физическое состояние, но и на внутреннюю 
энергетику. Самооценка во многом зависит от того, что мы едим, поэтому 
важно знать несколько простых продуктов, которые способствуют увеличе-
нию энергетики и самоуважения.



27.05.2020

у вас установились прохладные 
отношения. Пойдите на перемирие 
первыми. Вторая половина недели 
может быть связана с выполнением 
дел по дому или работой на дачном 
участке. https://astro-ru.ru

комфортными, а обстановка - 
более уютной. Средств для этого 
будет более чем достаточно. В 
конце недели может ухудшиться 
самочувствие. Обращайте особое 
внимание на качество питания: в 
этот период возрастает вероятность 
проблем с желудком. Романтические 
отношения будут полны приятных 
сюрпризов. 

 
Многие Рыбы в 

первой половине 
недели станут 
много времени 
проводить в 
поездках и общении 
с друзьями. Это 
удачное время 
и для новых 

знакомств. Окружающие будут 
настроены к вам доброжелательно 
и помогут в любом интересующем 
вас вопросе. Также это удачное 
время для подготовки к экзаменам 
и зачетам. Можно использовать 
эти дни для примирения с людьми, 
с которыми в последнее время 

Отношения будут наполнены 
заботой, нежностью и любовью. Те, 
кто пока еще не состоит в браке, 
будут склонны идеализировать 
объект своих симпатий. На фоне 
такого идиллического настроя вам 
могут сделать предложение руки 
и сердца. Это удачное время для 
помолвки, проведения свадебных 
торжеств. В конце недели 
желательно начать генеральную 
уборку в квартире: заняться 
разбором шкафов и полок от старых 
и ненужных вещей. Подобная уборка 
положительно отразится на вашем 
самочувствии.

 
Стрельцы в первой 

половине недели 
смогут значительно 
улучшить свои 
жилищные условия. 
У вас появится 
желание, а также 

возможность сделать свой дом 
более удобным и комфортным для 
проживания. Также это подходящее 
время для ухода за домашними 
животными. Во второй половине 
недели наступит благоприятный 
период для посещения театрального 
или концертного представления, 
ужина в ресторане. Уделите особое 
внимание воспитанию детей. 
В романтических отношениях 
возможны приятные сюрпризы. 
Старайтесь удивить партнера 
чем-то необычным. Возможно, 
вас пригласят на торжественное 
мероприятие. 

 
П е р в а я 

половина недели у 
Козерогов пройдет 
в романтичном 
ключе. Многие 
будут настроены 
на начало близких 
личных отношений. 

Одинокие Козероги неожиданно 
для себя могут влюбиться. Для этих 
дней характерны частые свидания. 
Также это удачное время для учебы, 
занятия своим хобби. Во второй 
половине недели может возникнуть 
необходимость что-то переделать 
в своем доме. Это удачное время 
для ремонта бытовой техники, а 
также для покупки новой техники и 
ее освоения. Обязательно уделите 
внимание своему здоровью. В этот 
период желательно ежедневно 
проводить небольшую гимнастику 
для поддержания тонуса. 

 
В начале недели 

типичные Водолеи 
будут окружены 
теплом и заботой. 
Отношения с 
р о д с т в е н н и к а м и 
будут складываться 
великолепно. Может 

возникнуть желание изменить 
что-то в доме для того, чтобы 
условия жизни стали еще более 

Овнам в первой 
половине недели 
удастся увеличить 
свои финансовые 
накопления.

Возможно, это 
будет связано с 

дополнительной подработкой и 
более практичным подходом к делам. 
Середина недели благоприятна для 
покупки модной одежды и ювелирных 
украшений. Не исключено, что 
усилится аппетит. Если у вас есть 
проблемы с лишним весом, стоит 
ограничить употребление мучного 
и сладкого, иначе можно незаметно 
для себя набрать пару лишних 
килограмм. Вторая половина недели 
подходит для урегулирования 
отношений с друзьями, знакомыми, 
родственниками и соседями. 
Между тем это не лучшее время для 
приглашения гостей. Возможно, 
на выходных вам придется много 
времени посвятить ремонтным 
работам по дому. 

Начиная с 
понедельника Тельцы 
будут находиться 
в прекрасном 
настроении. Скорее 
всего, какие-то ваши 
заветные желания 
начнут исполняться. 

Вы также будете прекрасно 
выглядеть внешне, особенно это 
относится к представительницам 
женского пола. Это удачное время 
для того, чтобы посетить салон 
красоты. В конце недели укрепится 
ваша энергетика, вы сможете более 
энергично работать, не чувствуя при 
этом усталости. Между тем следует 
удерживать себя от высказывания 
критических замечаний в адрес 
партнера по браку. Это не лучшее 
время для выяснения отношений. У 
студентов не исключены сложности 
в понимании учебного материала. 

Б л и з н е ц а м 
р е к о м е н д у е т с я 
держаться в тени. 
Это касается как 
профессиональной 
деятельности, так 
и личной жизни. 

Находите время и место для того, 
чтобы побыть наедине с собой. 
Это удачное время для тех, кто 
занимается духовными практиками, 
йогой или цигуном, проводит 
сеансы аутотренинга. Вы сможете 
значительно продвинуться вперед 
в вопросе обретения внутренней 
гармонии. В конце недели от 
вас потребуется энергичная и 
инициативная деятельность, 
направленная на реализацию 
своих планов. Это удачное 
время для общения с друзьями, 
совместной работы в группе 
единомышленников. Между тем не 
торопитесь расставаться со своими 
деньгами: это неподходящий период 
для совершения крупных покупок.

Первая половина 
недели откроет 
для многих Раков 
новые перспективы. 
Сейчас желательно 
серьезно обдумать 
свои планы на 
будущее, а затем 

приступить к их реализации. Не 
стоит цепляться за привычки и 
обстоятельства, мешающие вашему 
движению вперед. Наиболее 
перспективное направление 
деятельности в этот период - 
учеба. Расширяйте свой кругозор, 
старайтесь приобрести знания, 
которые впоследствии пригодятся 
вам в жизни. Пользуйтесь моментом: 
сейчас вы способны с легкостью 
освоить даже те предметы, которые 
раньше вызывали у вас непонимание. 

Во второй половине недели 
возможны положительные сдвиги в 
карьере. Те, кто находится в поисках 
работы, смогут найти подходящую 
вакансию. Постарайтесь не забывать 
о своих планах, не бросайте дела на 
полпути. 

 
У Львов в 

первой половине 
недели будут 
неплохие шансы 
для продвижения 
в карьере. Также 
вы почувствуете 
усиление внимания 

к своей персоне со стороны 
окружающих. Именно поэтому 
сейчас благоприятное время для 
выступлений на публике, участия в 
конкурсах, подготовки презентаций 
и проведения совещаний. Вторая 
половина недели может быть 
связана с активным использованием 
Интернета. Если вы часто общаетесь 
в социальных сетей, то в этот период 
количество времени, проводимого 
за компьютером, значительно 
возрастет. На выходные лучше 
не планировать проведение 
генеральной уборки в квартире: она 
может привести к осложнениям в 
отношениях с родственниками. 

 
У многих Дев 

в начале недели 
улучшатся отношения 
с любимым челове-
ком.

Вы почувствуете, 
что пассия стала 
относиться к вам 

более внимательно, и что в 
целом в отношениях усилилась 
любовь и забота. В эти дни можно 
совершать прогулки, отправляться 
в короткие поездки и посещать 
развлекательные мероприятия 
вместе с партнером. Также это 
удачное время для учебы, сдачи 
экзаменов и зачетов. На конец 
недели лучше не планировать 
проведение встреч, а также 
поездки. Не стоит и заводить новые 
знакомства. Могут испортиться 
отношения с друзьями, в связи 
с чем вы услышите в свой адрес 
критические замечания. Именно в 
эти дни от вас будет требоваться 
настойчивость и решительность в 
достижении своих целей. 

 
Начало и 

середина недели 
для Весов 
может стать 
б л а г о п р и я т н ы м 
временем для 
занятия своим 

здоровьем. Тем, у кого есть проблемы 
с самочувствием, в этот период 
желательно усиленно заняться 
л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и м и 
процедурами. Например, можно 
пройти медицинское обследование. 
Судя по расположению планет, его 
результаты будут точными, врачи 
смогут поставить правильный 
диагноз и назначить эффективное 
решение. Кроме того, ваш организм 
хорошо отреагирует на медицинские 
препараты. Также в эти дни можно 
начать избавление от вредных 
привычек: шансы на успех весьма 
велики. В конце недели успешно 
сложится учеба у студентов. Это 
благоприятное время для сдачи 
экзаменов и зачетов. От тесного 
взаимодействия с начальством 
сейчас лучше воздержаться. 

 
У Скорпионов в 

первой половине 
недели улучшатся 
л ю б о в н ы е 
отношения. Те, кто 
состоит в браке, 
могут почувствовать, 
что романтические 

чувства обретают второе дыхание. 

с 1 по 7 июня



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

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328
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