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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество
т. 89082724383, г. Чусовой

XX объекты недвижимого иму-
щества под материнский семей-
ный капитал, недорого, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058. 

XX комнату 50лет ВЛКСМ 25, 22 
кв.м, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX долю в 3-комн. кв. г. Пермь, 
пр. Парковый, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX долю в 2-комн. кв. г. 
Пермь, Ольховская, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

XX 1-комн. кв. Чайковско-
го, 3 эт., балкон, переплани-
ровка, ц. 750 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 2-комн. кв. Коммунисти-
ческая, средний эт., комнаты 
раздельные, балкон, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX 2-комн. кв. Высотная, 1 эт., 
комнаты раздельные, ц. 750 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
1 эт., ц. 1 млн 350 т.р., торг, 
т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 4-комн. кв. Переездная, 2 
эт., ц. 900 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX дом жилой 46,4 кв.м, зе-
мельный участок 9,2 сотки, печ-
ное отопление, вода, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX участок земельный д. Бори-
сово, ц. 100 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89519255058, 89026487102.

XX 1-комн. кв. Ленина 9, о/п 
29,8, эт. 4, ц. 450 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040.

XX 1-комн. кв. Юности 18, о/п 
22, эт. 4, ц. 500 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040.

XX 2-комн. кв.. Коммуни-
стическая 3Б, о/п 47,8, эт. 4, 

ц. 1 млн 400 т.р, т. 5-03-59, 
89824511040.

XX 2-комн. кв. Сивкова 4, 
ц. 1 млн 200 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040.

XX 2-комн. кв. Челюскин-
цев 12, о/п 45,5, эт. 2, ц. 600 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Белинского 8, 
о/п 57, эт. 2, ц. 580 т.р., т. 5-03-
59.

XX 2-комн. кв. Высотная 25, о/п 
39, эт. 2, ц. 880 т.р., т. 5-03-59.

XX 2-комн. кв. г. Лысьва, Рево-
люции 52, о/п 45, эт. 4, ц. 900 
т.р., торг, т. 5-03-59.

XX 3-комн. кв. Школьная 15, эт. 
3, ремонт, ц. 690 т.р., т. 5-03-59.

XX 3-комн. кв. Чайковского 8, 
эт. 5, частично ремонт, ц. 1 млн 
050 т.р., т. 5-03-59.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9В, 
эт. 5, балкон, ц. 1 млн 500 т.р., 
торг, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участком 
СНТ «Березка», земли 8 соток, 
мансарда, баня, веранда, элек-
тричество, скважина, ц. 300 
т.р., т. 5-03-59, 89027943024, 
89120681544.

XX участок земельный мкр 
Южный, р-н Н. город, Ряби-
новая, 12 соток, ц. 150 т.р., т. 
89024779428. 

XX участок земельный п. Ля-
мино, Набережная, 14 соток, т. 
89024779428.

XX участок земельный Чайков-
ского 25, о/п 700, ц. 900 т.р., т. 
89024779428.

XX комнату в 2-комн. кв. 
50 лет ВЛКСМ 29А, 18 кв.м, 
2 эт., ремонт, ц. 320 т.р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, За-
водская, полублагоустроенная, 
43,8 кв.м, 2 эт., ц. 350 т.р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 
12А, 3/5, 46 кв.м, ц. 1 млн 50 
тыс.р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
9А, 3/5, 45,6 кв.м, ц. 880 т.р., т. 
89026454763.

XX дом жилой Архиповка, Де-
легатская, 50 кв.м, земли 15 со-
ток, ц. 300 т.р., т. 89026454763.

XX комплекс гаражный, три га-
ража, с недостроенной жилой 
зоной, на берегу реки Чусовая, 
п. Кирова, о/п 400, ц. 4 млн р., т. 
89026454763.

XX участок земельный ИЖС, 
аренда п. Лямино, Набереж-
ная, 14 соток, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

XX комнатуX вX общежитии,X 50X летX
ВЛКСМ,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.X кв.X МираX 14,X 1X эт.,X
балкон,X ц.X 1X млнX 300X т.р.,X т.X
89824605214.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X т.X
89082476777.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 35X
кв.м,XсреднийXэт.,XбалконXстеклопа-
кеты,Xт.X89194502922.X

XX 2-комн.X кв.X п.X Всесвятская,X 41X
кв.м,X стеклопакеты,X балкон,X ц.X 400X
т.р.,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.X кв.X Сивкова,X 5X эт.,X т.X
89194502922.X

XX 2-комн.Xкв.XКоммунистическая,X
4Xэт.,Xт.89194502922.X

XX 2-комн.X кв.X благоустроеннаяX
илиX любойX обмен,X п.X Половинка,X
Парковая,Xт.X89082476777.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X
60X кв.м,X 5X эт.,X стеклопакеты,X т.X
89082476777.X

XX 3-комн.X кв.X Севастопольская,X
87Xкв.м,X3Xэт.,XкомнатыXраздельные,X
о/с,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XЖелезнодорожная,X
76,7Xкв.м,Xт.X89194502922.X

XX домX жилойX п.X Лямино,X Школь-
ная,X отопление,X вода,X 70X кв.м,X
земельныйX участокX 15X соток,X
илиX обменX наX домX вX городе,X т.X
89194502922,X89082476777.X

XX дом-дачуX Красногвардей-
ская,X 24X кв.м,X землиX 5X соток,X т.X
89194502922.

XX домX Кощеева,X 25X кв.м,X водаX
центральная,X печноеX отопление,X
землиX10Xсоток,Xт.X89026343822.

XX домX п.X Лямино,X Калинина,X ц.X
200Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX домXп.XЛямино,XКирова,X26Xкв.м,X
землиX9Xсоток,Xт.X89194502922.

XX домX жилойX сX мансардойX к/сX
Строитель-1,X баня,X землиX 4X сотки,X
теплица,Xт.X89194502922.

XX домX с.X Сёла,X Набережная,X т.X
89194502922.

XX садX к/сX Строитель-1,X землиX 4X
сотки,Xт.X89194502922.

XX участкиX земельныеX центрX Н.X
города,X12Xсоток,Xп.XЧунжиноX10Xсо-
ток,Xт.X89194502922.X

XX участокXземельныйX15XсотокXп.X
Утес,Xт.X89194502922.

XX участокX земельныйX 12X сотокX
Первомайская,Xт.X89194502922.

XX участкиXземельныеXподXгараж-
ноеXстроительствоXп.XМеталлургов,X
р-нXГИБДД,Xт.X89082476777.X

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XX комнатуX ВысотнаяX 37,X 11X кв.м,X
2Xэт.,Xц.X165Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX
17,X 13X кв.м,X 4X эт.,X ц.X 215X т.р.,X т.X
89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 23,X
17,5X кв.м,X 2X эт.,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 1-комн.X кв.X ВысотнаяX 13,X о/пX
31,X солнечная,X 2X эт.,X ц.X 550X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.X г.X Лысьва,X ЧапаеваX
19,X1Xэт.,Xо/пX45,5,Xц.X1XмлнX200Xт.р.,X
торг,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X о/пX
89,5,Xсолнечная,X2Xэт.,Xц.X850Xт.р.,Xт.X
89027983680.

XX 3-комн.X кв.X СивковаX 2,X о/пX 60,X
солнечная,X 5X эт.,X ц.X 1X млнX 300X т.р.,X
вариантыX обменаX толькоX Н.X город,X
т.X89027983680.

XX домX жилойX ст.X Кын,X о/пX 45,5,X
участокX8Xсоток,Xбаня,XзаXматерин-
скийXкапитал,Xт.X89027983680.X

XX 1-комн.X кв.X сX печнымX отопле-
нием,X30Xкв.м,X2Xэт.,Xстеклопакеты,X
железнаяXдверь,Xсарай,XземельныйX
участок,X подX окнамиX остановкаX иX
магазин,Xц.X210Xт.р.,Xт.X89028381718.

XX 1-комн.X кв.X р-нX гороно,X 2X эт.,X
балконX застеклен,X ц.X 720X т.р.,X т.X
89082536183.

XX 1-комн.Xкв.XЧайковского,Xсред-
нийX эт.,X балкон,X перепланировкаX
узаконена,X ремонт,X ц.X 750X т.р.,X т.X
89504652040.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xт.X
89026312097.

XX 3-комн.X кв.X п.X Половинка,X бал-
кон,X 61X кв.м,X мебель,X стеклопа-
кеты,X баня,X огород,X яма,X надвор-
ныеX постройки,X теплицаX 3х6,X т.X
89026350059.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XсреднийXэт.,Xо/пX
67,X комнатыX отдельные,X большаяX
кухня,XсанузелXотдельныйXвXплитке,X
балконX 6X м,X жилойX благоустроен-
ныйX домX вX чертеX города,X всеX ком-
муникацииX центральные,X дом,X зе-
мельныйX участокX к/сX Горняк,X капи-
тальныйXгаражX45Xкв.мXсXкессономXиX
светом,XуголокX6Xм,Xт.X89027993218.

XX 3-комн.Xкв.XЮностиX16,X6/9,X56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX
8XмXсXвыходомXсXкухниXиXгостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кух-
ня,XтрубыXпластик,Xсчетчики,Xдвой-
ныеX двери,X мусоропровод,X новыйX
лифт,Xц.X1XмлнX300Xт.р.,XилиXобмен,X
т.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6X
м,Xремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчет-
чики,Xт.X89082622689.
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

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 
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

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. г. Чусовой,
т. 89082458827, 89504579909

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

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

в г. Чусовой от 5 до 2000 
кв.м под торговлю 

и установку павильонов, 
т. 8 (34256) 4-12-95,

89028396098

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

хорошие подъезды, трафик, 
ул. Ленина, г. Чусовой

т. 89082424994

МАССАЖ 
СПИНА+ШВЗ - 250 р. МАССАЖ СТОП, 

ОБЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ. 
АРОМАМАССАЖ РАССЛАБЛЯЮЩИЙ - 750 р., 

г. Чусовой, т. 79922214491

ПРОДАМ в экологически 
чистой зоне  д. Коммуна Кряж 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
11 соток, имеется вода, 

электричество, т. 89024773806 

XX 3-комн.X кв.X центрX Ст.X города,X
ремонт,X потолкиX высокиеX натяж-
ные,X полX теплый,X ламинат,X теплая,X
светлая,X рядомX школа,X сад,X мага-
зины,Xаптеки,Xт.X89124916050.

XX 3-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xр-нXКва-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X ц.X 1X млнX р.,X илиX
обменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX2Г,X9X
эт.,Xт.X89519541718.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 57А,X 2X
эт.,X 41,1X кв.м,X ц.X 800X т.р.,X торг,X т.X
89822319918.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X
Ст.X город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стекло-
пакеты,X86Xкв.м,XвоXдвореXкапиталь-
ныйXгараж,Xт.X89028083547.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусо-
вой,XКосмонавтовX7,Xевроремонт,X3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX домX жилойX о/пX 45,6,X д.X Ко-
пально,X водопровод,X канализация,X
новаяX баня,X туалетX вX доме,X гараж,X
участокX15Xсоток,Xинтернет,XтарелкаX
ТелебоксX 20X каналовX бесплатно,X т.X
89082654929.

XX домX жилойX деревянный,X об-
шит,Xо/пX32,XгазXбаллонный,Xремонт,X
газX рядом,X баня,X овощнаяX яма,X
стайка,X землиX 11X соток,X огородX
ухожен,X чертаX города,X док-ты,X т.X
89091023478,X89091191310.

XX домX деревянный,X земель-
ныйX участокX уX р.X Чусовая,X т.X
89127895055.

XX 1/2X домаX изX брусаX 57,9X кв.м,X
д.X Борисово,X 3X комнаты,X большаяX
кухня,X веранда,X хозпостройки,X
скважина,Xбаня,XпечноеXотопление,X
ягодныеX кусты,X рядомX р.X Чусовая,X
круглыйXгодXподъездXкXдому,XземлиX
9XсотокXвXсобственности,Xц.X400Xт.р.,X
торг,Xт.X89194735940.

XX домX жилойX о/пX 87,9,X землиX
3340Xкв.м,Xд.XМульково,XберегXреки,X
т.X89519314319,X89082616306.

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

XX участокXземельныйX24XсоткиXд.X
КучиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

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

XX участокX землиX 8,5X сотки,X
ИЖС,XрядомXрека,Xлес,Xц.X78Xт.р.,Xт.X
89028347905.

XX участокX земельныйX 12X соток,X
яма,X скважина,X постройки,X уX реки,X
д.XАнтыбары,Xт.X89082732115.

XX участокX земельныйX 10X соток,X
старыйXдом,Xц.X150Xт.р.,Xторг,XгаражX
р-нXхлебозавода,Xт.X89120608161.X

XX участокX земельныйX 156X со-
токX с.X ВерхнееX Калино,X участокX
земельныйX 1,5X гаX уX автотрассыX
Полазна-Чусовой,X 1X линия,X неда-
лекоX отX города,X недорого,X илиX об-
менX наX автоX сX вашейX доплатой,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 8X сотокX п.X
Лямино,Xт.X89197075622.

XX участокX земельныйX 11,5X сот-
ки,X старыйX дом,X небольшаяX баня,X
гараж,X яма,X плодовыеX деревьяX иX
кустарники,X р-нX КрасныйX поселок,X
недорого,Xт.X89223094280.

XX участокXземельныйXсXвидомXнаX
р.XЧусовая,XвXжилойXдеревне,XИЖС,X
разрешениеX наX строительство,X ц.X
95Xт.р.,Xт.X89504474980.

XX участокX садовыйX к/cX Орби-
та,X т.X 89194658582,X 89067306080,X
89824955420,X4-00-42.

XX участокX садовыйX 10X соток,X к/сX
Рябинка,X вагончик,X электриче-
ство,X скважина,X контейнер,X инвен-
тарь,X т.X 89028073074,X послеX 20X ч.,X
89082701456.

XX участокX садовыйX 4,7X соткиX к/сX
ЧМЗ-2,X домик,X сарай,X кусты,X те-
плицы,Xц.X60Xт.р.,Xт.X89082524712.

XX участокX садовыйX 6,9X соткиX к/сX
ЧМЗ-1,Xт.X89194811410.

XX участокXсадовыйX6Xсоток,Xчер-
таXгорода,XСНТXЧМЗ-1,XлетнийXдом,X
2X теплицы,X бакX дляX воды,X сарай,X
грядкиX облагорожены,X 2X яблони,X
ягодныеXкусты,Xт.X89504607819.

XX комплектXгаражаXж/бXконструк-
цийXподXразборX24Xкв.м,Xкессон,Xт.X
89082459481.

XX гаражX ж/бX 5х6X +X кессонX
2000х1200,X наX вывоз,X ц.X 25X т.р.,X т.X
89194688737.

XX гаражX 36X кв.мX 129X км,X т.X
89223600952.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиаторыX
б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

наX2,48,XвысотаXбортаX80Xсм,X2Xоси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
180Xт.р.,XможноXсXтягачомXСкания,Xт.X
89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X се-
дельныйX тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X
360X л.с.,X пневмоподвеска,X кабинаX
2-местная,X 2X спальника,X спойлер,X
ц.X430Xт.р.,Xторг,XилиXобмен,XмояXдо-
плата,XможноXсXполуприцепомXМАЗ,X
т.X89504628007.

XX козленкаX отX молочнойX козыX
иX нубийскогоX козла,X ц.X 3000X р.,X т.X
89588722544.

XX козочкуX нубийскую,X т.X
89588722544.

XX козочкуX1Xмес.,Xт.X89655551340.
XX корову,X 2X отела,X черная,X ц.X 60X

т.р.,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28.
XX кроликов,X мед,X пчел,X т.X

89504542766.
XX поросятX 1,5-2X мес.,X большаяX

белая,X привиты,X кастрированы,X т.X
89028031506.

XX телочкуX 1X мес.,X п.X Лямино,X т.X
89922246377.

XX аквариумыX новыеX 20,X 30,X
85X л,X ц.X 15X р./л,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX 2X баллонаX пропан,X б/у,X шлан-
гиX кислородныеX сX резаком,X т.X
89026355097.

енныйX стабилизаторX напряжения,X
автоматическоеX включение,X т.X
89024786671.

XX лукX семейныйX наX посадку,X ц.X
200Xр./кг,Xт.X89197133832.

XX автолюлькуX отX 0X доX 1X г.,X х/с,X ц.X
500Xр.,Xт.X89082459438.

XXмангал,X коптильню,X буржуйку,X
топор,Xмолоток,Xт.X89194972337.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XвысокиеXборта,X
корпус,Xо/с,Xрундуки,Xящики,Xзавод-
скаяX табличкаX сX заводскимX номе-
ромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xрулевое,X
ц.X135Xт.р.,Xт.X89504628007.

XXОбь-5X2007Xг.в.X4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X
акустика,X СГУ,X док-ты,X илиX обмен,X
ц.X350Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX резинуXлетнююXМишленX225/65X
R17,X4Xшт.,Xц.X10Xт.р.,XлетнююXНокияX
ХакаX 275/45/R20,X ц.X 10X т.р.,X шипо-
ваннуюX НокияX Хака-5X 235/65X R17X
4Xшт.,Xц.X12Xт.р.,XлитыеXдискиXФордX
оригиналXR15,XR16,Xц.X10Xт.р.,XдискиX
Ауди,X 5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипо-
ваннуюXрезинуXHorizonX195/55XR15,X
ц.X8Xт.р.,XрезинуXBridgestoneXTuranzaX
195/60X R15X лето,X ц.X 5X т.р.,X резинуX
175/65XR14XКамаXлето,Xц.X6Xт.р.,Xко-
лесаX Форд,X литыеX дискиX оригиналX
R16X сX летнейX резинойX 205/55/16X
Bridgestone,X ц.X 20X т.р.,X наX трактор,X
ЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,Xцинку,Xц.X9Xт.р.,XтурбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлод-
ку,Xновая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводоме-
ту,Xт.X89028383499.

XXшвеллерX 14х6000,X 10х2000,X
трубыX96,X100,Xт.X89026355097.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX дру-
гомX неотапливаемомX помещенииX
сX поддержаниемX положительнойX
температурыX внутриX шкафа,X т.X
89024786671.

XX электродыX 5X пачекX поX 5X кгX LB-
52UX 3,2X ммX 1X шт.,X ц.X 1X т.р.,X ОК-74.X
70X 5-8X кгX 450X мм,X ц.X 1,2X т.р.,X ОК-
53.70X 4,7X кгX 350X мм,X ц.X 800X р.,X т.X
89028052328.

XX диван,X кресло,X новые,X стенкуX
4-секционнуюXполированную,Xфля-
ги,X бочки,X пилуX Дружба,X бутыли,X
дачуXр-нXКрасныйXпоселок,XК.XЛиб-
кнехта,X т.X 89504521309,X 4-76-15,X
5-50-18Xвечером.

XX 2X кресла,X о/с,X недорого,X ве-
лосипедX подростковыйX Кама,X б/у,X
недорого,X вытяжкуX наX кухню,X б/у,X
недорого,Xт.X3-02-20.

XX 2X кресла,X матрасыX 80х180,X
140х180,XТВX54Xсм,XподушкиX60х60,X
столX раздвижной,X пароварку,X тер-
мосыX2XиX3Xл,Xклетку,Xрешетки,XбанкиX
0,5,X0,7-3Xл,Xвинтовые,XсXкрышками,X
культиватор,X баллонX сX железнымX
ящиком,Xт.X89125981810.

XX кроватьX 2-спальнуюX сX матра-
сом,Xх/с,Xц.X10Xт.р.,Xт.X89149245091,X
89194495600.

XX наборX кухоннойX мебелиX о/сX
-X столX разделочный,X 3X навесныхX
шкафа,X шкаф-стойка,X ц.X 2,7X т.р.,X т.X
89091191310.

XX трюмоXсоXстоликом,Xновое,Xц.X2X
т.р.,Xт.X4-78-37.

XXшкаф-купе,X о/с,X цветX шимоX
светлый,X 60х160х220,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89641866200.

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ., 40 кв.м, 

2 этаж, пос. Половинка, 
ул. Парковая 13, т. 79194851445

XXМАЗ-6303А5-320X2008Xг.в.,X240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX
2,4Xм,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяX
установкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX
3,3Xт,XдлинаXстрелыX11,7Xм,XприXпол-
нойXстрелеXг/пX900Xкг,XфаркопXевроX
подX прицеп,X ц.X 1X млнX р.,X торг,X илиX
обмен,Xт.X89125804534.

XX УАЗX ПатриотX ПикапX 2017X г.в.,X
пробегX 39X км,X газ,X бензин,X ц.X 710X
т.р.,Xт.X89082466583.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X
бортовой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,Xшири-

XX баллонX газовый,X плитуX га-
зовую,X редуктор,X ключX гаечныйX
наX 27,X электрозажигалку,X тискиX
40X мм,X эспандерX кистевой,X т.X
89582465946.

XX горшкиX цветочные,X книгиX До-
машнийX огород,X Аквариум,X По-
пугаи,X НемецкаяX овчарка,X Стро-
имX сами,X СправочникX туриста,X т.X
89582465946.

XX дверьX металлическуюX 801,X
2050х1300,Xлевая,X2Xзамка,Xновая,XвX
упаковке,Xц.X12Xт.р.,Xт.X89082435753.

XX двигательXкXм/цXИЖ-Юпитер-5,X
б/у,XзапчастиXм/цXИЖ,Xт.X5-13-84.

XX запчастиXМосквичXдв.X1,8Xкар-
бюраторы,X стартеры,X генераторы,X
зажиганиеX иX т.д.,X акустическуюX
полкуX иX переднийX спойлерX наX ка-
потX Нивы,X аккумуляторыX ТюменьX
60X ahX 520aX 12В,X ц.X 1,5X т.р.,X BoschX
56X ahX 480aX 12В,X ц.X 1,6X т.р.,X бочкиX
200X л,X ц.X 1,5X т.р.,X канистрыX 20-70X
л,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X
89125804534.

XX кессон,Xт.X89082753126.
XX колесаX вX сбореX R13,X летние,X

б/у,Xх/с,Xц.X4Xт.р.,XрезинуXR13XноваяX
летняяX 4X шт.,X ц.X 4X т.р.,X велосипедX
взрослыйX старогоX образца,X ц.X 900X
р.,XмашинуXстиральнуюXЭлита,Xб/у,X
р/с,Xц.X900Xр.,XпечьXэлектровозную,X
ц.X900Xр.,Xт.X89124896673.

XX контроллерXдляXсветодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встро-
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В организацию 
ритуальных услуг 

требуются 

ВОДИТЕЛЬ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

г. Чусовой, 
т. 89197006677, 

89504690469

Организации 
на постоянную 

работу требуется 

АВТОКРАНОВЩИК 
с опытом работы, 

г. Чусовой,  
т. 89194413833

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Лысьва, ул. Металлистов, 28 -3, 8 (34 249) 6 -13-13 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

Требуются на объекты 
Газпрома: 

НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ с личным а/м, 

ОХРАННИКИ, 
з/п стабильно, т. 89617564495,

8 (342) 250-52-90

На СТО и в пункт технического 
осмотра требуются:

УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК,
АВТОСЛЕСАРИ, 

Обращаться по адресу: 
г. Чусовой, ул. Ленина, д. 25/1 

(во дворе за магазином 
Пальмира), 

т. 89526420962, 89504753748

Оптовая база 
г. Чусовой, примет 

на работу 
ВОДИТЕЛЯ кат. С, 

ГРУЗЧИКА-СБОРЩИКА,
т. 89523207818

Требуются ВАЛЬЩИК 
ЛЕСА с опытом работы, 

СУЧКОРУБ, 
т. 89822472337

Требуются 

ГАЗОРЕЗЧИКИ.
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой, 
ул. Вильвенская, 65Б

В ОАО РесурсТранс требуются 

ВОДИТЕЛИ 
категории: В, С, D, 

т. 89504441598

XXмашинуX стиральнуюX Ока-8,X
ц.X 1X т.р.,X центрифугу,X ц.X 500X р.,X т.X
89504651041.

XX наушникиX беспроводныеX кX ТВ,X
о/с,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89223204595.

XX соковарку,X соковыжималку,X
банкиX10Xл,XфлягуXалюминиевуюX10X
л,X электроплиткуX 2-конфорочную,X
миксер,Xт.X89638755503.

XX ТВX МТС,X о/с,X сиденьеX велоси-
педноеXкожаное,Xт.X89824724890.

XX ТВX СамсунгX ЭЛТX 70X см,X
100X Гц,X новыйX пульт,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89127851686,Xвечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
54Xсм,Xпульт,Xц.X3Xт.р.,XхолодильникX
Мир,Xц.X5Xт.р.,XноутбукXToshiba,Xц.X8X
т.р.,XплитыXэлектрические,Xгазовые,X
ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстаро-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,X весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X
2,5Xт.р.,XколонкиXРадиоэлектроникаX
30X Вт,X ц.X 1500X р.,X видеорегистра-
торX новый,X ц.X 1,7X т.р.,X самогонныйX
аппарат,X нержавейка,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89504628007.

XX ТВX ШивакиX 37X см,X р/с,X ц.X 1,2X
т.р.,Xт.X89526453356,Xвечером.

XX ТВX 54X см,X серый,X пульт,X куль-
тиваторX ЧМЗ,X сварочныйX аппарат,X
запчастиX кX пилеX Дружба,X б/уX иX но-
вые,XсварочныйXаппаратXдляXсваркиX
большихXпропиленовыхXтрубXдиам.X
75,X 90,X 110,X новый,X радиаторX мас-
ляный,X кувалду,X кирку,X ключиX гаеч-
ные,Xт.X89125981810.

XX телефонX факс,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89082602438.

XX холодильникXБирюса-6,XнеXр/с,X
холодильникX ИндезитX 2X м,X цветX
хром,XнетXфреона,XморозильнуюXка-
меруXСаратовXнеXр/с,XэлектроплитыX
Лысьва,X приемникX Романтика-МX
старогоX образца,X радио,X пластин-
ки,Xкатушки,XстаринныеXприемникиX
СоколXиXГLAЛА-404,XмоторыXотXсти-
ральныхXмашин,Xц.X1Xт.р.,Xбензопи-
луX Дружба,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX
Смена-8М,Xдокументы,Xкоробка,Xц.X
5X т.р.,X фотоаппаратX ФотокорX ста-
ринный,X ц.X 15X т.р.,X чучелоX рыси,X ц.X
40Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX одеждуXдляXдетейXдоX8XлетXру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,X пальто,X шапки,X всеX новое,X
сапогиX кирзовыеX новые,X натураль-
ныйXмех,Xр.X40,XсапогиXкирзовые,Xр.X
40,XботинкиXкирзовыеXновые,Xр.X40,X
суконныеXкостюмы,XфуфаечныеXте-
плыеXкостюмы,Xт.X89129899007.

XX сапогиXмужскиеXчерныеXкорот-
киеX иX длинныеX дляX рыбалки,X о/с,X
недорого,Xр.X42,X43,Xт.X89922079522.

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

XX 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. го-
род, рассмотрю все вариан-
ты, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102.

XX квартиры, дома, коттеджи, 
т. 5-03-59, 89024779428. 

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89026343822.
XX 1-комн.Xкв.Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89824605214.
XX 2-комн.X кв.,X мкрX Б,X т.X

89194502922.
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 Чу-

совом,X деньгиX сразу,X т.X 3-02-03,X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.,X районX любой,X
срочно,Xт.X89027983680.X

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

XX домX жилойX п.X Металлургов,X п.
Чунжино,Xсрочно,Xт.X89026391429.

XX домXжилой,Xт.X89027983680.
XX 1-,X 2-комн.X кв.X заX наличныйX

расчет,Xварианты,Xт.X89026417169.
XX гаражX капитальныйX Н.X го-

род,X р-нX детсадаX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX аппаратXсварочныйXстарогоXоб-
разца,Xт.X89194891966.

XX вещиX старинныеX -X бижутерию,X
бусы,X брошки,X статуэтки,X часы,X
корпусаX отX часов,X шкатулки,X коро-
бочки,X зажигалки,X бутыли,X рюм-
ки,X вазы,X кубки,X тарелки,X опасныеX
бритвы,Xфотоаппараты,Xобъективы,X
столовоеXиXтехническоеXсеребро,XиX
др.,Xт.X89504613278.

XX вещиX старинныеX иконы,X кре-
сты,X книги,X монетыX СССР,X бумаж-
ныеX деньги,X займы,X облигации,X
фото,X открытки,X советскиеX иX ста-
ринныеX самовары,X столовыеX при-
боры,X посуду,X быт,X лампы,X портси-
гары,Xподсвечники,Xподстаканники,X
награды,X значки,X колокольчики,X
фотоаппараты,X фоторужье,X бино-
кли,X патефон,X бижутериюX -X бусы,X
брошки,Xт.X89223757466.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,X Библии,X книги,X карты,X плака-
ты,X журналы,X фото,X открытки,X бу-
мажныеX деньги,X ваучеры,X займы,X
монеты,X юбилейныеX монеты,X 10X р.X
2010Xг.в.XПермскийXкрайXиXдр.,Xзнач-
ки,X награды,X богемскоеX стеклоX иX
др.,Xт.X89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,Xсигнально-стартовыйXре-
вольвер,XможноXб/уXиXнекондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX советскиеX иX старинныеX елоч-
ныеXиXдетскиеXигрушкиX-Xкуклы,Xсол-
датики,XмашинкиXиXдр.,Xкалендари-
ки,X колокольчики,X быт,X самовары,X
посуду,X подстаканники,X портсига-
ры,Xподсвечники,Xлампы,Xпатефон,X
пластинкиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX книгиX художественныеX иX со-
бранияXсочинений,Xт.X89922215494.

XX колонкуXгазовуюXнаXзапчасти,Xт.X
89197048067.

XX колонкуX газовуюX Нева,X можноX
неисправную,Xт.X89223546980.

XXмашинуX стиральнуюX ста-
рогоX образца,X наX запчасти,X т.X
89194891966.

XXмостыX УАЗX колхозные,X запча-
стиXкXмостам,Xт.X89124991826.

XX перчаткиXHyсron,Xреспираторы,X
крагиXдляXсварщиковXзимниеXиXлет-
ние,Xт.X89048491671.

XXшиферX строительный,X б/у,X т.X
89048493568.

XX 2-комн.Xкв.X50Xкв.мXнаXдом,Xва-
рианты,Xт.X89922210428.

XX домX наX 1-комн.X кв.,X т.X
89197016783.

XX домX 100X кв.м,X землиX 12X соток,X
наX двеX 1-комн.X полублагоустроен-
ныеXкв.,Xварианты,Xт.X89223215613.

XX участокX земельныйX 1,5X гаX наX 1X
линииX автотрассыX Полазна-Чусо-
вой,XнедалекоXотXгорода,XнаXПриоруX
универсал,X ВАЗ-2111,X КалинуX уни-
версал,X1XединицаX+XвашаXдоплата,X
илиXпродам,Xт.X89194750152.

XX квартируX дляX пожилойX боль-
нойX женщины,X своевременнуюX
оплатуX иX порядокX гарантирую,X т.X
89824368096.

XX гаражX металлическийX р-нX
Космонавтов,X свет,X подъезд,X т.X
89082490804.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,X
т.X89026405458.X

XX разнорабочего,X т.X
89519260893.

XX отдамXвXд/рXкошкуXбогаткуX-Xмо-
лодая,X шустрая,X иX кота,X желатель-
ноX вX одниX руки,X вX частныйX дом,X т.X
89082667824,X89082701456.

XX отдамX вX х/рX котаX 2X г.,X рыжий,X
стерилизован,X лотокX наX отлично,X т.X
89678743609.

XX примуX книгиX художественные,X
т.X89582465946.

XX утерянныйX дипломX оX профес-
сионально-техническомX обра-
зованииX БX №365913,X выданныйX
06.07.1988XгодаXПТУX№9Xг.XЧусовогоX
наXимяXЧухланцеваXАлександраXВа-
лентиновича,X считатьX недействи-
тельным.

XXщенки,X 4X мес.,X вырастутX сред-
ними,X окрасX серо-коричневый,X т.X
89922243383.

XXщенок,X кличкаX Оскар,X 9X мес.,X
окрасX бело-рыжий,X гладкошер-
стный,X общительный,X смелый,X лю-
битXпрогулкиXиXигрыXсXдетьми,XдляX
содержанияX вX частномX доме,X вX во-
льере,Xт.X89127829518.

XX кобельX немецкаяX овчарка,X 6X
лет,X контактный,X умный,X вX дом,X вX
вольер,Xт.X89027958432

XXметисX терьераX Ника,X сред-
негоX размера,X ласковая,X игри-
вая,X вX домX илиX квартиру,X 8X мес.,X т.X
89127829518.

XX чернаяX кошечка,X гладкошер-
стная,X ласковаяX иX красивая,X 2X г.,X
стерилизована,XкXлоткуXприучена,XвX
квартируXилиXвXдом,Xт.X89082704390.

XX красивыйX дымчато-полосатыйX
котик,X 9X мес.,X ласковый,X кX лоткуX
приучен,Xт.X89048498370.

XX собака,X метисX лайка+маламут,X
кличкаX Лайма,X послушная,X стери-
лизована,X1Xг.,Xт.X89127829518.

XXметисX чау,X пушистаяX красави-
ца,X кличкаX Муха,X стерилизована,X т.X
89127829518,X89197137763.

XX собакиX различныхX окрасовX
иX размеров,X ЧГООX «ЦентрX помо-
щиX животным»,X т.X 89127829518,X
89197137763.

На оптовую базу г. Чусовой, 

требуются ГРУЗЧИК 
на сокращенную 
рабочую неделю 

и ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК 
на полную неделю, т. 3-31-29

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 

продовольственных 
товаров, 

г. Чусовой, 
т. 8 (34256) 4-63-71

Оптовая база г. Чусовой 
примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ кат. С,  

УБОРЩИКА/ЦУ 
т. 89523207818

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
на а/м ГАЗель, можно на 
подработку, г. Чусовой, 

т. 89194504709

Требуется 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ 

г. Чусовой, 
т. 8 (34256) 6-35-46

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Первая рука» 

г. Чусовой, 
т. 89824655999

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Смешные цены» 

ТД «Бульвар», г. Чусовой, 
т. 89824555111

КОШЕНИЕ ТРАВЫ 
БЕНЗОТРИММЕРОМ STIHL. 

Работа до 15 сентября 
Требования: бережное 

отношение к инструменту, 
эффективное выполнение 

поставленной задачи.
Обязанности: косить траву 

в городе Чусовой. 
Оплата 100р./час. 

Условия: зарплата раз в неделю. 

т. 89922205646

Организации 
требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ, 

обращаться 
по т. 8 (34256) 5-15-15, 
5-43-55 или по адресу: 

г. Чусовой, 
ул. Революционная 2А

Организации требуются:
МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
ГРУЗЧИК

Обращаться: г. Чусовой, 
ул. Механическая 9/1

т. 5-10-54, 8-950-464-23-89
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА
т. 89194916431

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГАЗЕЛЬ-
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

3 м, ГРУЗЧИКИ 
по договоренности, 

вывоз мусора, 
бытовой металлолом, г. Чусовой

 т. 89824350341

АВТОРАЗБОР,
ВЫКУП АВТО

т. 89124913777

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 

недорого
т. 89194800486, г. Чусовой

АПРЕЛЬСКИЕ ПРОДАЖИ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 
ВЫРОСЛИ НА 290% НА ФОНЕ 
ОБВАЛА РЫНКА ВО ВРЕМЯ 
КАРАНТИНА 2020 ГОДА

Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии в апреле 2021 года составили 
151964 штуки. Этот показатель вы-
рос на 290,4% по сравнению с апре-
лем 2020 года, когда продажи машин 
рухнули из-за введенного в связи с 
пандемией коронавируса каранти-
на. Об этом сообщили в Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ). По ито-
гам первых четырех месяцев 2021 
года в России было продано 515934 
машины, на 24,3% больше, чем в на-
чале прошлого года.

«В апреле 2021 года продажи но-
вых автомобилей составили 151964 
штуки, что на 290,4% выше «черно-
го апреля» прошлого года. Четверо 
крупнейших локальных произво-
дителей демонстрируют особенно 
высокий результат по сравнению с 
прошлым годом, когда они больше 
всего пострадали в результате лок-
дауна. Совокупный объем продаж за 
первые четыре месяца 2021 года со-
ставил 515934 автомобиля, что, как 
и ожидалось, на 24,3% выше, чем в 
2020 году, но на 4,5% ниже, чем в тот 
же период 2019 года. Пока достиг-
нутые в этом году продажи подтвер-
ждают наш прогноз о росте рынка к 
концу года на 2,1% по сравнению с 
прошлым годом, и, как только рынок 
вернется в свою колею, Комитет ав-
топроизводителей сможет скоррек-
тировать свой прогноз в июле. Для 
дальнейшей стабилизации спроса и 
бизнеса по-прежнему необходимы 
меры государственной поддержки», 
- заявил председатель комитета ав-

топроизводителей АЕБ Томас Штэр-
цель.

Компания «АвтоВАЗ», продажи 
которой в апреле составили 37931 
автомобиль Lada, увеличившись на 
304%, по-прежнему занимает самую 
большую долю российского рын-
ка. Далее идут компании Kia (19101 
машина +341%), Hyundai (15483 
машины, +538%), Renault (13957 
машин, +345%), Skoda (10365 ма-
шин, +241%), Volkswagen (9449 ма-
шин, +205%), Toyota (8514 машин, 
+232%), ГАЗ (4911 машин, +116%), 
Nissan (3681 машина, +254%) и Haval 
(3001 машина, +606%). При этом 
данные АЕБ не включают показате-
ли продажах BMW и Mercedes-Benz в 
связи с решением этих компаний из-
менить периодичность публикации 
данных о продажах с ежемесячной на 
ежеквартальную.

В топ-5 самых популярных моде-
лей на российском авторынке по ито-
гам апреля вошли Lada Granta (14050 
машин), Lada Vesta (11178 машин), 
Kia Rio (6996 машин), Hyundai Creta 
(6445 машин) и Lada Niva (5346 ма-
шин).

Напомним, по данным АЕБ, про-
дажи новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей в России в 
2020 году составили 1598825 штук, 
сократившись на 9,1% по сравнению 
с 2019 годом. В АЕБ отмечали, что 
2020 год оказался одним из самых 
сложных для российского авторын-
ка, но в итоге по динамике продаж 
в прошлом году Россия показала 
один из лучших результатов среди 
крупнейших автомобильных рынков 
мира, а в Европе вышла на четвертое 
место.

В МИНПРОМТОРГЕ 
РАССЧИТЫВАЮТ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ ДЕФИЦИТА ЧИПОВ 
ДЛЯ АВТОПРОМА К КОНЦУ ЛЕТА

Минпромторг РФ рассчитывает, 
что затронувшая многих производи-
телей проблема дефицита электро-
ники для автомобилей будет решена 
к концу лета этого года.

«Мы подключили торгпредства для 
ускорения поставок комплектующих, 
отработали экстренную логистику. 
Российская автомобильная про-
мышленность продолжает работать, 
несмотря на то, что в мировой прак-

тике начиная с февраля-марта этого 
года мы уже видим немало случаев, 
когда крупные заводы останавлива-
ются из-за недоукомплектованности 
машин электронными системами. 
Ожидается, что к концу лета ситу-
ация стабилизируется», - цитирует 
сообщение пресс-службы ведомства 
ТАСС.

В ведомстве также считают, что 
на российском рынке нет дефицита 
автомобилей из-за проблем с ком-
плектующими, но есть повышенный 
спрос на некоторые модели. «При 
этом было бы неправильно заявлять 
именно о дефиците автомобилей. 
На определенные модели автомо-
билей есть повышенный спрос, пре-
жде всего на высоколокализованные 
автомобили, производство которых 
не зависит от импортных комплекту-
ющих», - отметили в Минпромторге.

«Благодаря большой работе, про-
водимой российскими поставщи-
ками автоэлектроники, а также не-

посредственному участию органов 
исполнительной власти, удается в 
оперативном режиме находить ре-
шения в условиях дефицита элек-
тронных компонентов. Минпромторг 
в постоянном режиме взаимодей-
ствует как с автопроизводителями, 
так и с их поставщиками. Успешно 
отработано несколько обращений 
участников рынка», - добавили в ве-
домстве.

Напомним, в конце апреля сооб-
щалось, что на российском рынке 
образовался дефицит грузовиков и 
легких коммерческих автомобилей 
(LCV). Автопроизводители и импор-
теры отмечали, что автомобили за-
контрактованы на несколько месяцев 
вперед.

Дефицит чипов, начавшийся в про-
шлом году, связан с резко возрос-
шим в условиях пандемии спросом 
на бытовую электронику, а также с 
ростом спроса на автомобили. Про-
блему усугубили зимние морозы в 
штате Техас, где находятся некото-
рые предприятия по производству 
микросхем, а также пожар на за-
воде японской компании Renesas 
Electronics, на долю которой при-
ходится 17% мирового рынка ми-
кросхем. О приостановке или со-
кращении производства некоторых 
моделей машин из-за нехватки чи-
пов в разное время уже объявляли 
Volkswagen, Hyundai, BMW, Suzuki, 
Toyota, Honda и другие компании.

СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ 
С ПРОБЕГОМ ЗА ГОД ВЫРОСЛА
В РОССИИ НА 20%

Средняя цена легкового автомо-
биля с пробегом в России по итогам 
апреля 2021 года составила 726 тыс. 
рублей. Таким образом, за год она 
выросла на 20,4% (в апреле 2020-го 
средняя цена составляла 602,8 тыс. 
рублей).

Как следует из данных агентства 
«Автостат», динамика цен на вторич-
ном рынке заметно отличается в за-
висимости от моделей и их возраста.

К примеру, трехлетний седан LADA 
Vesta за год подорожал в среднем на 
22%, а универсал LADA Vesta SW того 
же возраста - только на 12%.

Кроссовер Renault Duster в воз-
расте 5 лет прибавил за год 28%, а 
7-летний внедорожник Chevrolet Niva 
- 19%.

Средняя цена легкового автомо-
биля с пробегом рассчитана на осно-
вании мониторинга предложений о 
продаже автомобилей на вторичном 
рынке.

Основной причиной стремитель-
ного подорожания подержанных лег-
ковых автомобилей в РФ эксперты 
считают дефицит некоторых моде-
лей на рынке новых машин.

По данным «Авто.ру», в первом 
квартале 2021-го рост средневзве-
шенных цен на вторичном рынке 

составил 4,7%, а с начала прошло-
го года - 25% или 135 тыс. рублей в 
рублевом эквиваленте. В то же вре-
мя новые автомобили подорожали 
в среднем на 2,5% и 15% соответ-
ственно.

К примеру, один из бестселле-
ров вторичного авторынка - Hyundai 
Solaris - сегодня можно купить в 
среднем за 624 тыс. рублей, что на 
70 тысяч дороже по сравнению с 
началом 2020-го. А средний ценник 
на популярный бизнес-седан Toyota 
Camry за это время добавил 210 ты-
сяч рублей (1 млн 407 тыс).

Дефицит новых машин сформи-
ровал ажиотажный спрос на авто-
мобили с пробегом от 1 до 3 лет, 
которые подорожали, нередко до 
стоимости новых авто. С увеличени-
ем доступности по новым автомоби-
лям спрос на подержанные машины 
будет стабилизироваться, при этом 
их стоимость продолжит расти, но 

меньшими темпами, чем сейчас. Как 
показывает история автомобильного 
рынка в России, после достижения 
высоких цен очевидного снижения 
уже не будет.

Кроме того, поскольку новые 
машины многим становятся недо-
ступными из-за дороговизны, часть 
автовладельцев решила отложить 
замену своего транспортного сред-
ства до лучших времен, что также 
сокращает размер вторичного рынка 
и автоматически повышает спрос и 
цены на оставшиеся предложения.

В январе-марте 2021-го россия-
не приобрели 1 млн 245 тыс. поде-
ржанных машин, что на 3% больше 
по сравнению с прошлым годом. При 
этом в марте на «вторичке» наблю-
дался всплеск продаж - на 10% до 
476,1 тыс. автомобилей.

ИЗ-ЗА КРИЗИСА РОССИЯНЕ 
СТАЛИ МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ 
НА РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
И НЕИСПРАВНЫЕ МАШИНЫ 
ЗАПОЛОНИЛИ ДОРОГИ СТРАНЫ

В результате экономического 
кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19, на дорогах России поя-
вилось много неисправных автомо-
билей, так как их владельцы решили 
сэкономить на обслуживании своих 
машин.

По данным исследования компа-
нии Gruzdev Analyze, которое при-
водит газета «Известия», около 39% 
владельцев личных автомобилей в 
марте до последнего откладывали 
поездку в автосервис.

Более четверти опрошенных при-
знались, что теперь выбирают запча-
сти подешевле.

65% экономят на тюнинге и аксес-
суарах, 35% - на колесах и дисках, а 
28% - на решении кузовных проблем, 
которые не мешают эксплуатации 
автомобиля.

Комментируя данные исследова-
ния, в компании сделали вывод, что в 
нынешних реалиях траты на автомо-
биль становятся чрезмерными для 
их владельцев. Если раньше, увидев 
неисправность подвески, человек 
сразу отправлялся в автосервис, то 
теперь вынужден ждать до послед-
него, выбирая, что важнее - покупка 
продуктов и одежды или покупка зап-
частей.

Эксперты предупреждают, что та-
кая тенденция крайне опасна. Вы-
бирая дешевые детали, владельцы 
подвергают опасности и себя, и 
окружающих.

Статистика ГИБДД свидетельству-
ет о росте числа ДТП, которые со-
вершены по причине технических не-
исправностей автомобилей. В таких 
авариях за первый квартал 2021 года 
погибли 226 человек, это на 1,8% 
больше, чем за аналогичный период 
предыдущего года. Остановившие-
ся в полосе движения сломавшиеся 
машины также становятся причиной 
вторичных ДТП, которые оформля-
ются как «ДТП с наездом на стоящее 
транспортное средство». Число по-
гибших в авариях такого типа уве-
личилось на 11,7% и составило 115 
человек.

Кроме того, из-за опасения людей 
пользоваться в период пандемии об-
щественным транспортом на дороги 
страны стали возвращаться автомо-
били, которые долгое время были 
«на приколе». Это около 120 тыс. ав-
томобилей, которые много лет под-
ряд стояли без движения во дворах 
или в гаражах.

Единственный выход, который 
видят эксперты, в складывающейся 
ситуации - повысить эффективность 
работы системы техосмотра, вместо 
усложнения процедуры сократить 
количество пунктов (их сейчас 84) и 
сделать ее максимально доступной. 

https://www.newsru.com

УСЛУГИ КАМАЗ 10 тонн 
и фронтальный погрузчик.
Дрова березовые чурками 

и карандаш березовый, песок 
строительный, отсев, пгс , 
щебень горных и шлаковых 

пород, вывоз мусора.
т. 89091168562, 89824697264 

ЗАКАЗ 
АВТОБУСА
(свадьбы, похороны, 

любой заказ) Peugeot-
Boxer) т. 89026348508

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

САМОСВАЛ 
10 т, ПГС, отсев, шлак, 

торф, навоз, 
т. 89124895540



20с 24 по 30 мая 2021 г. 



07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:20, 03:10 Х/ф «Дневник памяти» 

16+
11:50 Х/ф «Излом времени» 6+
13:55, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 

16+
20:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
22:15 Х/ф «Эрагон» 12+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Смертельное оружие» 

16+
05:05 «6 кадров» 16+

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

09:30, 10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+

18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Физрук» 16+
19:30 Х/ф «Батя» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up. Спецдайджесты» 

16+
00:05 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:35, 02:25 «Импровизация» 

16+
03:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Дорожные 

войны» 16+
07:30, 08:30 «За гранью реального» 

16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
10:30, 18:00 «Дорожные войны 2.0» 

16+
14:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
20:00, 22:00 «Решала» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 мая

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «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, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
21:15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23:45 Т/с «Чернов» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 16+
10:00 Д/ф «Евгений 

Весник. Обмануть судьбу» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий 

Ицков» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

16+
18:15, 20:00 Т/с «Женская версия» 

12+
22:35 «Бунт в плавильном котле». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+
02:15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 

Нет имени страшнее моего» 
12+

02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

21:00 «Решала. Охота началась» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
23:00 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» 16+
01:15 Х/ф «Сверхновая» 12+
02:45, 03:15, 04:00, 04:45, 05:15 Т/с 

«Касл» 12+

04:00, 03:25 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Без лица» 16+
01:55 Х/ф «Мертвая тишина» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с «Предатель» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25, 
17:45, 18:45 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

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

23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 21:40, 01:35, 
05:55 Новости

08:05, 14:05, 17:20, 20:35, 00:35 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный репортаж 
12+

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швейцария 0+

13:30 Еврофутбол. Обзор 0+
15:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - США 0+
17:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словакия 0+
21:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Канада 0+
01:05 «Тотальный футбол» 12+
01:40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Белоруссия 0+
03:50 Д/ф «Мэнни» 16+
05:25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

12+
06:00 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Локомотив-Пенза» 0+



20:00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+

23:40 Х/ф «Джокер» 18+
02:00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

12+
05:25 «6 кадров» 16+

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

ров» 16+
08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

«Ольга» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

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

«Физрук» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-

зация» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 11:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Дорожные 
войны» 16+

07:30, 08:30 «За гранью реального» 
16+

09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+

10:30, 18:00 «Дорожные войны 2.0» 
16+

14:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
20:00, 22:00 «Решала» 16+
21:00 «Решала. Охота началась» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

ВТОРНИК
25 мая

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Плохой хороший 

человек. Олег Даль» 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, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
21:15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23:45 Т/с «Чернов» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:40 Х/ф «Золотая 

мина» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Олеся 

Фаттахова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18:15 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Борис Хмельниц-

кий. Одинокий донжуан» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
02:15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истребить крыс?» 
12+

02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00, 03:50 Х/ф «Практическая 

магия» 16+
12:05 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» 12+
14:20 Т/с «Воронины» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 

16+

11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
23:00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
01:15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

16+
04:00, 04:45 Т/с «Касл» 12+
05:30 «Тайные знаки. Андрей 

Курбский. Предать царя ради 
женщины» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
16:00, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Планета обезьян: Война» 

16+
21:45 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Другой мир: Восстание 

ликанов» 18+
01:10 Х/ф «Дневник дьявола» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Предатель» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25, 
17:45, 18:40 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

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

23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
18:00, 21:40, 01:35, 
05:55 Новости

08:05, 20:35, 00:35 Все на Матч! 12+
11:00, 14:45 Специальный репортаж 

12+
11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словакия 0+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14:05 Все на регби! 12+
15:05 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алены Рассохиной 0+

15:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия 
0+

18:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан 0+

21:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция 0+

01:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия 0+

03:50 Д/ф «Тайсон» 16+
05:25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

12+
06:00 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Йонута 
Балюты. Санни Эдвардс 
против Морути Мталане. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF 16+

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Изготовление: заборы, навесы, 
лестницы на металлокаркасе, 

оградки и др.,  г. Чусовой

т. 89504413790

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

консультация бесплатно, рассрочка,
т. 8-904-84-62-711 г. Чусовой

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество
т. 89082724383, г. Чусовой

РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР,  г. Чусовой 

т. 89581430620

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
г. Чусовой, т. 89197137418

ВСЕ ВИДЫ 
АССЕНИЗАТОРСКИХ УСЛУГ 
а также ПРОЧИСТКА ТРУБ 
КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫМ 

АППАРАТОМ. 
Работаю с организациями 

и частными лицами, г. Чусовой,
г. Лысьва, т. 89027911932

НУЖНО ВСПАХАТЬ 
ОГОРОД? ЗВОНИ!

т. 89194838413

ВСПАШЕМ 
УЧАСТОК, 
ОГОРОД 

мотоблоком (гусиные лапки)
г. Чусовой, т. 89223040021



13:55 Т/с «Воронины» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 

16+
20:00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
23:40 Х/ф «Оно 2» 18+
02:50 Х/ф «Смертельное оружие 3» 

16+
04:40 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Мама LIFE» 16+

08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 

«Ольга» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

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

«Физрук» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 11:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Дорожные 

войны» 16+
07:30, 08:30 «За гранью реального» 

16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
10:30, 18:00 «Дорожные войны 2.0» 

16+
14:00 Т/с «Чужой район 3» 16+
20:00 «Решала. Охота началась» 16+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

СРЕДА
26 мая

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Все ходы записаны. 

Анатолий Карпов» 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, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
21:15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23:45 Т/с «Чернов» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Неждан-
но-негаданно» 12+

10:40 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» 12+

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Бедрос 
Киркоров» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Женская версия» 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Голосуй 

или проиграешь!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» 16+
02:15 Д/ф «Троцкий против Стали-

на» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. 

Светлана Харитонова» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+

06:00, 08:45, 05:45 Мульт-
фильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
23:00 Х/ф «Реинкарнация» 18+
01:45, 02:00, 02:30, 03:00, 03:15, 

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

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:30 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Другой мир: Войны 

крови» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30 Х/ф «Бумеранг» 16+
07:05 Х/ф «Белая стрела» 

16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:30, 16:25, 

17:45, 18:40 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

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

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 21:40, 05:55 
Новости

08:05, 14:05, 17:20, 20:35, 23:00, 
02:15 Все на Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный репортаж 
12+

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия 0+

13:30 «На пути к Евро» 12+
15:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Швеция 0+
17:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Дания 0+
21:45 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Элиаса 
Сильверио. 16+

23:45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
0+

03:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия 0+

05:25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+

06:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина 16+

Óâàæàåìûå 
ðîäèòåëè!

Ïðî÷èòàéòå 
äàííûé ìàòåðèàë 
âìåñòå ñ âàøèìè 

äåòüìè!

Энергетики «Россети Урал» 
призывают к бдительности и 
соблюдению правил безопас-
ного поведения при взаимо-
действии с электричеством.

Несчастные случаи с детьми 
и подростками, повлекшие за 
собой тяжелые электротравмы, 
а зачастую и смерть, происходят
в нашей стране с пугающим 
постоянством. 

Причиной трагедии стано-
вится грубое нарушение или 
пренебрежение правилами 
безопасного поведения вблизи 
объектов электроэнергетики.

Информационные материалы на тему профилактики 
электротравматизма можно скачать на сайте «Россети Урал» – 

www.mrsk-ural.ru, 
а также в аккаунтах компании в соцсетях.

Единый телефон Центра поддержки клиентов «Россети Урал»:

8-800-220-0-200

+6

Â íàøèõ ñèëàõ – 
ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ ÒÐÀÃÅÄÈÞ!

#электричествоопасно

Устраивать игры или пикник 
вблизи энергообъекта 

(разжигать костры, запускать 
воздушных змеев)

Включать или использовать 
неисправные 

электроприборы

Использовать электроприборы 
рядом с водой или прикасаться 

мокрыми руками

Браться обеими руками за 
провод или включенный 

электроприбор

Самостоятельно 
ремонтировать неисправный 

электроприбор

ïðîñòûå ïðàâèëà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè!
Íà óëèöå è äîìà ÍÅËÜÇß:

Приближаться к оборванному 
электропроводу 
или касаться его 

Проникать внутрь или 
залазить на энергообъект 

(опоры ЛЭП, трансформаторные 
подстанции)

Рыбачить вблизи 
энергообъектов (особенно 

вблизи проводов ЛЭП)

ВСЕ энергообъекты несут в себе смертельную опасность для жизни!
Следование этим рекомендациям поможет Вам и Вашим детям избежать тяжелых травм при обращении с электричеством.



06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
13:50 Т/с «Воронины» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 

16+
20:00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+
00:00 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
02:00 Х/ф «Смертельное оружие 4» 

16+
04:00 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» 12+
05:40 «6 кадров» 16+

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

16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 11:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Дорожные 

войны» 16+
07:30, 08:30 «За гранью реального» 

16+

ЧЕТВЕРГ
27 мая

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Две остановки сердца. 

Николай Олялин» 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, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
21:15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:20 Т/с «Бой с тенью 3: Последний 

раунд» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Верьте 
мне, люди!» 12+
10:35 Д/ф «Георгий 

Тараторкин. Человек, который 
был самим собой» 12+

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 
Ягудин» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 «Девяностые. Звезды на час» 

16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «10 самых... Брошенные 

мужья звезд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

во имя кумира» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Тамара Рохлина» 

16+
01:35 «Прощание. Виктор Черномыр- 

дин» 16+
02:15 Д/ф «Cталин против Троцкого» 

16+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. 

Валентина Сперантова» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+

09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+

10:30, 18:00 «Дорожные войны 2.0» 
16+

14:00 Т/с «Чужой район 3» 16+
20:00 «Решала. Охота началась» 16+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40, 23:00 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
00:15 Х/ф «Беовульф» 12+
02:15 Х/ф «Реинкарнация» 16+
04:15 «Тайные знаки. Оракул от 

Черного паука» 16+
05:00 «Тайные знаки. Изменить пол 

по приказу разведки. Шевалье 
д’Эон» 16+

04:00, 05:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Беглец» 16+
21:35 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «Спаун» 16+
03:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+

06:05, 07:00, 07:55, 09:25, 09:50, 
10:50, 11:50, 12:50, 13:25, 
14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 
17:45, 18:40 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

08:35 «День ангела» 0+
19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:00, 21:40, 01:30, 
05:55 Новости

08:05, 14:05, 17:05, 20:35, 00:35 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:35 Специальный репортаж 
12+

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания 0+

13:30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
0+

14:55 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

17:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия 0+

21:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия 0+

01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия 0+

03:45 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+

05:25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+

06:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона 
16+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 

чурками, СРУБЫ, 
доставка ГАЗель, 

т. 89082464302, г. Чусовой

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

89504747035, г. Чусовой

СРУБЫ БАНЬ 
т. 89028398693,

89024782757 г. Чусовой

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

мусора и т.д., т. 89026461337, 
89667911123, г. Чусовой

КАМАЗ 10т, ПГС, 
ТОРФ, ШЛАК, ОТСЕВ
г. Чусовой  т. 89197197560

НАВОЗ коровий, ОПИЛ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ в мешках 

с личного подворья, ГОРБЫЛЬ 
пиленый. ДОСКА ЗАБОРНАЯ, 
СТОЛБЫ, Доставка ГАЗель по 

договоренности, т. 89922389686

НАВОЗ КОРОВИЙ 
в мешках, ОПИЛ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ в мешках, 
доставка по договоренности, 

т. 89124859049

ТОРФ, ПГС, 
доставка КамАЗ, 

г. Чусовой, 
т. 89504526578

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ДРОВА  березовые

чурками, КамАЗ, 
самосвал, г. Чусовой,

т. 89124826350,
89027942913

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ПГС, СОЛОМА, 

СЕНО, ОПИЛ, ЩЕПА, 
СТРУЖКА. ГАЗель 3 т, 

г. Чусовой, т. 89091084151

СОЛОМА 
В БОЛЬШИХ 
ТЮКАХ, 800 р. 

с доставкой, г. Чусовой,
т. 89026349930

НАВОЗ 
КОНСКИЙ 

в мешках, доставка 
из г. Чусового, 

т. 89082469314

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК, ПГС, 

ЩЕБЕНЬ,  доставка УАЗ, 
89504640568, г. Чусовой

ПЛОДОРОДНАЯ 
ЗЕМЛЯ, 

КамАЗ,12 т.р., 
т. 89026349930, 

г. Чусовой

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ 
В МЕШКАХ, ГОРБЫЛЬ, СТОЛБЫ,
ДОСКА для грядок, компостных 

коробов, НЕДОРОГО, ДОСТАВКА, 
т. 89822398389

ПЕСОК, ПГС, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, 

доставка от 25 т, 
т. 89824352665

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 89028393940, 

89223054710, г. ЧусовойЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК,  ТОРФ, 
ДРОВА, ВЫВОЗ 

МУСОРА КамАЗ 
самосвал, т. 89027997108

ПРОДАМ 
НАВОЗ КРС. 

Доставка ГАЗель 
т. 89194800486, г. Чусовой



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

09:30, 10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:35, 02:25 «Импровизация» 

16+
03:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:05, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 03:10 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Дорожные 

войны» 16+
07:30, 08:30 «За гранью реального» 

16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
10:30, 18:00 «Дорожные войны 2.0» 

16+
14:00 Т/с «Чужой район 3» 16+
20:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+
01:10, 02:10 «Утилизатор 5» 16+
01:40, 02:40 «Утилизатор 3» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:15 «Новый день» 12+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 

05:00 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+

ПЯТНИЦА
28 мая

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Изабель Юппер: 

Откровенно о личном» 16+
01:10 Х/ф «Давай займемся 

любовью» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 20:45 

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, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:55 Х/ф «Братские узы» 12+
02:35 Х/ф «Танго мотылька» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Жди меня» 12+
18:25 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Случайный кадр» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+
02:40 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Как 
извести любовницу за 

семь дней» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Т/с «Исправленному 

верить» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Сыграть вождя» 12+
18:10 Х/ф «Новый сосед» 12+
20:00 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Байкер» 16+
03:25 Т/с «Женская версия» 12+
04:50 Д/с «Короли эпизода. 

Валентина Телегина» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+
14:00 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
16:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22:55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
00:35 Х/ф «Плохие парни» 18+
02:45 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

12+
04:30 «6 кадров» 16+

21:30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
23:45 Х/ф «Смертный приговор» 16+
01:45 Х/ф «Марабунта» 16+
05:15 «Тайные знаки. Первый 

оборотень в погонах. Евно 
Азеф» 16+

04:00 «Военная тайна» 
16+
05:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:15 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Служители закона» 16+
21:35 Х/ф «Тихое место» 16+
23:15 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:25 Х/ф «Дьявольский особняк» 

16+

05:00, 09:00, 13:00 
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Последний бронепо-

езд» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 

13:35, 14:30, 15:25, 16:20 Т/с 
«Группа Zeta 2» 16+

17:15, 18:05, 18:55, 19:40, 20:30, 
21:20, 22:05, 22:55, 00:45, 
01:30 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
02:15, 02:55, 03:35, 04:10, 04:50 Т/с 

«Барс» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 05:55 Новости
08:05, 14:05, 17:20, 

20:35, 00:55 Все на Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный репортаж 
12+

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия 0+

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Чехия 0+
17:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Канада 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4-х» 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+

23:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия 0+

00:35 «Точная ставка» 16+
01:40 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Бутенко 
против Андрея Кошкина 16+

03:40 Автоспорт. «Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021» 
0+

04:40 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер. Бой за титулы 
чемпионки мира по версиям 
WBC, IBF, WBO и WBA 16+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Милан» (Италия) 0+

 X 1-комн. кв., ремонт, мож-
но с мебелью, 3/5, или обмен, т. 
89504694700.

 X 3-комн. кв. у/п, гараж 35 кв.м 
напротив квартиры, участок 5,4 
сотки к/с 14, дом, теплица, т. 
89526443184.

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

 X 4-комн. кв. о/п 73, Федосеева 
58, т. 89082465371.

 X дом жилой г. Лысьва, Каюрина, 
водопровод, горячая вода - бой-
лер, можно обустроить ванную 
комнату/туалета в доме, отопление 
газовое - котел, стеклопакеты, не-
большой погреб, земельный уча-
сток ухожен, теплица, под одной 
крышей с домом баня, большой 
дровяник и ограда, один совер-
шеннолетний собственник, никто 
не зарегистрирован, документы в 
порядке, т. +79119212926.

 X участок земельный п. Южный, 
пчел, участок садовый к/с 2, т. 
89028378900.

 X участок садовый 5,4 сотки к/с 
14, дом бревно, 3-комн. кв. у/п, 3 
эт., гараж 35 кв.м, т. 89526443184.

 X участок садовый к/с 15, дом 
рубленый с верандой 25 кв.м, по-
садки, т. 89027910917.

 X участок садовый к/с 18, дом 2 
эт., баня, 2 теплицы, беседка, хоз-
блок, т. 89082465371.

 X гараж капитальный р-н Са-
довая, за котельной, гараж же-
лезный р-н Кирова - Баженова, т. 
89509279010.

КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ 

т. 89634421354

 X алоэ вера старше 3 лет, т. 
89504694700.

 X 2 двери железные, 4 швеллера 
по 3 м, лампу паяльную, 2 окна де-
ревянных с железными ставнями, 
для дачи, т. 89082776015.

 X ковер овальный 2х4 м, кра-
сивый, недорого, для пола, т. 
89922245341.

 X литературу художественную, 
много, ц. 100 р./том, есть редкие 
издания, т. 89504694700.

 X половики новые, ц. 140 р./м, т. 
89519236550.

 X рюкзак «Барс-65» туристиче-
ский, анатомическая система, т. 
89504790139.

 X стеллаж универсальный, с под-
светкой, дверь межкомнатную, де-
шево, т. 89504694700.

 X оверлок, 2 швейные машины, 
фотоаппарат пленочный Кодак, 
мантоварку, соковыжималку элек-
трическую, посуду различную, т. 
89504694700.

 X плиту газовую с электро-
духовкой Лысьва, для сада, т. 
89519229936.

 
 X плащ женский летний, р. 44, 

голубой, б/у, х/с, сумки женские, 
натуральная кожа, недорого, т. 
89641931229.

 X спасжилет Басег Акватик, xl 
(20-52 р-р) новый, т. 89504790139.

 X гараж металлический на раз-
бор, т. 79523356775.

 X гараж р-н скотопрогона на раз-
бор, т. 79523356775.

 X гараж р-н скотопрогона, 1 ряд, 
в любом состоянии, т. 89519571485.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, грамоты, бу-
мажные деньги, монеты, юбилей-
ные монеты, значки, награды, 10 
р. 2010 г.в. Пермский край и др., т. 
89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89128870991.

 X советские и старинные дет-
ские игрушки - куклы, машинки, 
самовары, посуду, быт, бижутерию 
- брошки, бусы, шкатулки, коро-
бочки, статуэтки, часы, корпуса от 
часов, елочные игрушки и др., т. 
89504613278.

 X старинную эмалированную 
посуду, фарфоровые статуэтки, 
марки и др. предметы старины, т. 
89024780214.

 X советские и старинные фо-
тоаппараты, объективы, бинокли, 
барометры, патефон, пластинки, 
опасные бритвы, эмалированную 
посуду, и др., т. 89504613278.

 Xщенок, кличка Оскар, 9 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, общительный, смелый, лю-
бит прогулки и игры с детьми, для 
содержания в частном доме, в во-
льере, т. 89127829518.

 X кобель немецкая овчарка, 6 
лет, контактный, умный, в дом, в 
вольер, т. 89027958432

 Xметис терьера Ника, сред-
него размера, ласковая, игри-
вая, в дом или квартиру, 8 мес., т. 
89127829518.

 X черная кошечка, гладкошер-
стная, ласковая и красивая, 2 г., 
стерилизована, к лотку приучена, в 
квартиру или в дом, т. 89082704390.

 X красивый дымчато-полосатый 
котик, 9 мес., ласковый, к лотку 
приучен, т. 89048498370.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стери-
лизована, 1 г., т. 89127829518.

 X 1-комн. кв. с ремонтом на дом, 
или продам, т. 89504694700.

 Xщенки, 4 мес., вырастут сред-
ними, окрас серо-коричневый, т. 
89922243383.

 Xметис чау, пушистая красави-
ца, кличка Муха, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 XСОБАКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОКРАСОВ И РАЗМЕРОВ, 
СТЕРИЛИЗОВАНЫ, ОХРАН-
НИКИ И КОМПАНЬОНЫ, 
ЧГОО «ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖИ-
ВОТНЫМ», Т. 89127829518, 
89197137763.



04:25 «Девяностые. Звезды на час» 
16+

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

0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12:20 Х/ф «Эрагон» 12+
14:25 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
16:40 Х/ф «Зубная фея» 12+
18:45 Х/ф «План игры» 12+
21:00 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» 12+
23:00 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
01:55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:50 «6 кадров» 16+

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
13:00 Х/ф «Большой Босс» 16+
15:00, 23:30 Х/ф «Yesterday» 12+
17:15 Х/ф «Ной» 16+
20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Супершеф» 
16+
07:00 Т/с «Чужой 

район 3» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+

СУББОТА
29 мая

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:25 Д/ф «Плохой хороший 

человек. Олег Даль» 12+
14:30 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» 0+
16:05 «Чемпионат мира по хоккею 

2021». Сборная России - сбор-
ная Швейцарии. Трансляция из 
Латвии 0+

18:40 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Крестная мама» 16+
01:20 Д/ф «Улыбка для миллионов. 

Арина Шарапова» 12+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское/Женское» 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 

12+
01:05 Х/ф «Коварные игры» 12+

05:40 Х/ф «Конец света» 
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 

16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Прощай, любимая» 16+

05:40 Х/ф «Новый 
сосед» 12+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 12+
08:50, 10:50, 11:45, 13:00, 14:45 Т/с 

«Женская версия» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:10 Х/ф «Обратная сторона души» 

16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. БАБ: начало 

конца» 16+
00:50 «Прощание. Юрий Лужков» 

16+
01:35 «Бунт в плавильном котле». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

16+
03:05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03:45 Д/ф «Кровные враги» 16+

00:00 Х/ф «Сволочи» 16+
02:05 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:15, 11:15, 12:00 
Т/с «Касл» 12+

13:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
14:45 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
17:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
19:00 Х/ф «Царство небесное» 16+
22:00 Х/ф «Александр» 16+
01:15 Х/ф «Беовульф» 12+
03:00 Х/ф «Марабунта» 16+
04:30, 05:15 «Мистические истории» 

16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «Чернильное 
сердце» 12+
07:30 «О вкусной и 

здоровой пище» 16+
08:05 «Минтранс» 16+
09:05 «Самая полезная программа» 

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Осторожно, вода!» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Экспедиция в ад: 14 тайн 
подземелья» 16+

16:25 Х/ф «В ловушке времени» 12+
18:40 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
21:05 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23:45 М/ф «Человек-паук: Через 

вселенные» 6+
01:40 Х/ф «Отчаянный папа» 16+
03:10 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 06:05, 06:45, 
07:25, 08:15 Т/с «Барс» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+

10:05, 10:55, 11:40, 12:25, 13:20 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+

14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 17:25, 
18:20 Т/с «Ментозавры» 16+

19:05, 20:00, 20:50, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 

04:20 Т/с «Следствие любви» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань 

против Мишель Николини. 
Алена Рассохина против Стамп 
Фэйртекс 16+

09:00, 10:55, 14:00, 17:00, 22:35, 
05:55 Новости

09:05, 14:05, 17:05, 20:35, 22:40, 
02:15 Все на Матч! 12+

11:00 М/ф «Футбольные звезды» 0+
11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Великобритания 0+
13:30 Футбол. Лучшие голы Лиги 

чемпионов 0+
14:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия - Иран 0+
17:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - США 0+
20:55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - 
«Вайперс» (Норвегия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Челси» (Англия) 0+

03:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария 0+

05:25 «На пути к Евро» 12+
06:00 Д/с «Спортивный детектив. 

Шахматная война» 12+
07:00 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC 16+

06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:40 Х/ф «Везучий случай» 12+
12:35 Х/ф «Зубная фея» 12+
14:40 Х/ф «План игры» 12+
16:55 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» 12+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 М/ф «Соник в кино» 6+
23:00 «Стендап андеграунд» 18+
00:05 Х/ф «Смертельное оружие 4» 

16+
02:25 Х/ф «Смертельное оружие 3» 

16+
04:15 «6 кадров» 16+

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

10:30, 11:00, 11:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама LIFE» 16+
12:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
13:30 Х/ф «Ной» 16+
16:15 Х/ф «Холоп» 16+
18:25 Х/ф «Батя» 16+
20:05 Х/ф «Реальные Пацаны против 

Зомби» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Большой Босс» 18+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео» 
16+
06:30 «Супершеф» 

16+
07:10, 00:00 Т/с «Чужой район 3» 

16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 мая

05:00, 06:10 Т/с «Медсе-
стра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Доктора против интернета» 

12+
15:00 Поет Кристина Орбакайте 12+
16:30 Д/ф «Кристина Орбакайте. А 

знаешь, все еще будет...» 12+
17:40 «Победитель» 12+
19:15 «Dance Революция» 12+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:05 Д/с «В поисках Дон Кихота» 

18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Не в парнях 
счастье» 12+

06:00, 03:20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» 16+
18:00 Х/ф «Родные души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

05:15 Х/ф «Полузащит-
ник» 16+
07:00 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:20 Т/с «Прощай, любимая» 16+

05:05 Х/ф «Верьте 
мне, люди!» 12+
07:00 «Фактор жизни» 
12+

07:35 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» 12+

09:30 Поет Кристина Орбакайте «Я 
уходила, чтобы возвратить-
ся...» 12+

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+

11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
15:55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» 16+
16:50 «Приговор. Чудовища в 

юбках» 16+
17:40 Т/с «Чистосердечное призва-

ние» 12+
21:35, 00:50 Х/ф «Ловушка времени» 

12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Обратная сторона души» 

16+
04:50 Д/ф «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу» 12+

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

0+

08:45 «Новый день» 12+
09:30, 10:15, 11:15 Т/с «Касл» 12+
12:15 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
14:15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 

змеи» 12+
16:15 Х/ф «Царство небесное» 16+
19:00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21:15 Х/ф «Черная смерть» 16+
23:30 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
01:15 Х/ф «Смертный приговор» 16+
02:45 Х/ф «Александр» 16+
05:30 «Тайные знаки. Пророк 

Советского Союза. Вольф 
Мессинг» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:55 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
07:35 М/ф «Angry Birds 2 в 
кино» 6+

09:25 Х/ф «Тайна дома с часами» 
12+

11:25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
13:30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
15:45 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2» 16+
17:55 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
20:05 Х/ф «Небоскреб» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:50, 06:35, 04:10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
07:20, 08:20, 09:20, 10:20 

Т/с «Кремень 1» 16+
11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 01:05, 

02:00, 02:45, 03:25 Х/ф «Отпуск 
по ранению» 16+

15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 
20:05, 21:05, 22:10, 23:05, 
00:05 Т/с «Живая мина» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито 

Донэйра. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC 16+

09:30, 10:55, 14:00, 17:00, 22:35, 
05:55 Новости

09:35, 14:05, 17:05, 20:35, 22:40, 
01:30 Все на Матч! 12+

11:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Финляндия 0+
13:30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Челси» (Англия) 0+

14:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария 0+

17:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Швейцария 0+

20:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал 
0+

23:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал 
0+

02:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия 0+

04:40 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global 16+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч за 
3-е место 0+



20.05.2021

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

СВОДКА 01.
Г. ЧУСОВОЙ 

За прошедшую неделю на терри-
тории Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 4 пожара.

11 мая произошел пожар в нежи-
лом доме по адресу: г. Чусовой, ул. 
2-я Вильвенская, 43. В результате 
пожара поврежден дом. Причиной 
пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем неустановлен-
ных лиц. По факту пожара прово-
дится проверка.

15 мая произошел пожар в не-
жилом доме по адресу: г. Чусовой, 
ул. Набережная, 2. В результате по-
жара поврежден дом. Причиной по-
жара послужило неосторожное об-
ращение с огнем неустановленных 
лиц. По факту пожара проводится 
проверка.

16 мая пожарный караул 46 ПСЧ 
днем выехал на тушение мусора на 
открытой территории по адресу: г. 
Чусовой, ул. Лесная. Причиной по-
жара также послужило неосторож-
ное обращение с огнем неустанов-
ленных лиц.

В вечернее время 16 мая вновь 
пожарный караул выехал на туше-
ние мусора по адресу: г. Чусовой, 
ул. Менделеева, 82. Огонь переки-
нулся на забор участка.

ПАТРУЛИРОВАНИЕ
В майские дни, особенно жар-

кие, дачники прибираются на своих 
участках, в связи с этим складыва-
ют сухую траву и горючий мусор или 
на участке или рядом с забором. У 
них возникает вопрос о сжигании 

данного мусора, где, как и каким 
образом его сжечь. В связи с этим 
в период жаркой погоды продол-
жается патрулирование частного 
сектора инспекторами 19 Отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы совместно с 
пожарными 46 ПСЧ и 67 ПЧС с дове-
дением Правил противопожарного 
режима (ППР).  Согласно п. 65 ППР  
запрещается использовать про-
тивопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строе-
ниями для складирования материа-
лов, мусора, травы и иных отходов, 
для разведения костров, приго-
товления пищи с применением от-
крытого огня (мангалов, жаровень 
и др.) и сжигания отходов и тары. 
Согласно п. 66 ППР на территориях 
частных домовладений запрещает-
ся разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест. 
Согласно приложению 4 п.2 а) ППР  
место использования открытого 
огня должно быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва) не менее чем 
0,3 метра глубиной и не более 1 
метра в диаметре или площадки с 
прочно установленной на ней ме-
таллической емкостью (например, 
бочка, бак, мангал), исключающих 
возможность распространения пла-
мени и выпадения сгораемых мате-
риалов за пределы очага горения, 
объемом не более 1 куб. метра. 

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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пола. Человек, который сделает вам 
комплимент, а потом начнет клясть-
ся в своей пылкой любви, на самом 
деле преследует какие-то корыстные 
цели. Во всем остальном у вас не бу-
дет особых проблем. Есть шанс, что 
вы помиритесь с сослуживцем, кото-
рого в недавнем прошлом обидели.

Для Стрельцов на 
этой неделе сложит-
ся довольно напря-
женная обстановка. 
Вы утратите взаимо-
понимание с близ-
кими, и вам будет 
казаться, что они на-

строены по отношению к вам не ло-
яльно. В какой-то момент вы реши-
те отгородиться от близких людей, 
возведя вокруг себя неприступную 
«стену». Это лишь усугубит пропасть, 
которая между вами возникла. По-
пробуйте поступить немного иначе. 
Перестаньте требовать от близких 
людей внимания и поддержки и по-
интересуйтесь, что происходит в их 
собственной жизни. 

Козероги проведут 
эту неделю довольно 
посредственно. Вы 
сосредоточитесь на 
каких-то второстепен-
ных делах, словно не 
замечая самого глав-
ного. Этим главным 

для вас станут проблемы, возникшие 
внутри вашего брака. Ваш постоян-
ный партнер утратит к вам интерес, 
и много свободного времени будет 
проводить вне стен вашего общего 
дома. Это тревожный сигнал, и вам 
нельзя его игнорировать! Для начала 
вам стоит поговорить со своей поло-
винкой и озвучить вопрос - почему 
ваша взаимная страсть вдруг угас-
ла? Вдвоем вы наверняка сможете 
решить эту проблему. 

Водолеям на этой 
неделе противопока-
зана излишняя скром-
ность. Если вы будете 
робко молчать, пока 
ваш босс распреде-
ляет список новых 
заданий, вам точно не 

удастся получить в свое распоряже-
ние нечто выгодное и перспектив-
ное. Будьте активней и перестаньте 
изводить сами себя какими-то ком-
плексами. Вам не следует забывать 
этот совет и на работе, и в сфере 
своих любовных привязанностей. 
Если вы будете ждать, пока ваша заз-
ноба сама вспомнит о вас, ничем хо-
рошим это не кончится. 

Для Рыб эта не-
деля пройдет легко 
и комфортно. Вы 
будете отдыхать, 
даже если ваш от-
пуск начнется еще 
очень не скоро. 
Все дело в том, что 
в отпуск отправит-

ся ваш непосредственный босс, и, 
оставшись без его строгого ока, вы и 
ваши коллеги будете трудиться очень 
расслабленно. К выходным вы не ис-
пытаете особой усталости, а потому 
с радостью примите приглашение на 
шумную вечеринку. https://astro-ru.ru

20.05.2021

Овнам на этой 
неделе будет свой-
ственно тревожить-
ся из-за всего, что 
вокруг них происхо-
дит. Вы пронесете 
сквозь ваше серд-
це даже проблемы 
близких друзей, ко-

торые, по сути, вас никоим образом 
не касаются. По вине этой излишней 
эмоциональной ранимости к выход-
ным вы будете чувствовать полней-
шую опустошенность. Вы в силах 
предотвратить этот прогноз, если 
перестанете проносить через себя 
все эти события. Заранее установи-
те себе внутренний «стоп-сигнал» и 
включайте его всякий раз, когда до 
вас вновь дойдет сенсационная но-
вость. Кстати, в ваших личных делах 
ничего драматичного не случится. 

Тельцам на этой 
неделе не стоит осо-
бо утруждаться ради 
покорения новых ка-
рьерных вершин. Вам 
помешают неблаго-
приятные обстоятель-
ства. Раз за разом вме-

шиваясь с происходящее вокруг вас, 
обстоятельства обнулят все ваши 
усилия. Получается, что вы рискуете 
понапрасну потратить свой внутрен-
ний потенциал. Лучше поберегите 
эти резервы до более благоприят-
ного времени. На этой неделе зани-
майтесь исключительно тем, власти 
над чем обстоятельства не имеют. 
Речь о быте, о наведении порядка в 
ваших текущих служебных делах, и в 
гармонизации ваших отношений со 
своим постоянным партнером. 

Близнецам на этой 
неделе нежелатель-
но сбавлять обороты, 
набранные некоторое 
время назад. Про-
должайте столь же 
активно покорять ка-
рьерный Олимп, и вы 

обязательно достигнете триумфаль-
ного результата. Что касается сфе-
ры ваших личных привязанностей, в 
этом вопросе вам, напротив, следует 
проявить пассивность. Человек, ко-
торого вы долгое время пытались за-
интересовать, будет удивлен, увидев 
с вашей стороны полнейшее равно-
душие. Он начнет думать так - с вами 
что-то произошло, и вы его разлю-
били. Подобные мысли подстегнут 
этого человека к охоте за вашим рас-
положением. 

Раки на этой неде-
ле будут сумбурны 
и в мыслях, и в сло-
вах, и в поступках. 
Пока вы мечетесь из 
стороны в сторону, 
ваша жизнь засто-
порится на месте. 

Нельзя исключать, что по вине своей 
непоследовательности вы наживете 
немало проблем во всех важнейших 
сферах своего существования. Как 

этого не допустить? В начале недели 
составьте тот строгий план, которого 
вы будете придерживаться всю се-
мидневку. Меняйте свой план, но не 
существенно. Все, что вы захотите 
осуществить, не встретит преград, и 
будет досадно, если вы не восполь-
зуетесь этим благоприятным раскла-
дом. 

Львам на этой 
неделе не стоит 
разбрасываться 
громкими обеща-
ниями. Все, что 
вы кому-то пообе-
щаете на эмоци-
ях, отнимет у вас 

много сил и энергии, тогда как их вам 
следует приберечь для себя и для 
своей личной жизни. Во второй поло-
вине этой недели в ваших любовных 
делах наметится кризис (не исклю-
чено, что его спровоцируют настро-
ения вашей второй половинки). Ваш 
партнер откажется выходить на кон-
такт, и вы будете безуспешно стучать 
в ту бетонную стену, которой он мыс-
ленно от вас отгородится. Важный 
совет! Эта стена непременно падет, 
если вы проявите всю свою природ-
ную романтичность. 

Для Дев единствен-
ной проблемой на 
этой неделе станет 
недостаток энергии. В 
вашей голове появит-
ся сотня гениальных 
идей, вот только силы 
для их реализации 

вы не найдете. Не беда, не ругайте 
себя, лучше начните думать о том, 
как поскорей восстановиться. Это и 
есть ваша цель номер один на всю 
грядущую семидневку. В приоритете 
для вас будет тихий домашний до-
суг, а также продолжительный сон и 
прогулки по свежему отдыху. Будет 
неплохо, если вы начнете прием ка-
чественного витаминного комплекса 
или обогатите свой рацион свежими 
фруктами и овощами.  

Весам на этой 
неделе гаранти-
ровано отсутствие 
стрессов, волнений 
и драм. Ваша жизнь 
пойдет по накатан-
ной, даруя вам спо-
койствие и стабиль-
ность. Это вполне 

подходящий момент, чтобы заняться 
планированием грядущего отпу-
ска. Подумайте, как его провести и 
полезно, и приятно одновременно. 
Если вы давно хотели навестить сво-
его дальнего родственника, живуще-
го в другом городе или стране.

Скорпионам на 
этой неделе не реко-
мендуется заводить 
новые знакомства в 
социальных сетях. 
Будьте особенно 
осторожны, вступая в 
переписку с лицами 
противоположного 

с 24 по 30 мая
ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА 
г. ЧУСОВОЙ

В период с 10 по 16 мая на тер-
ритории обслуживания межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 18 преступлений.

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 119 «Угро-
за убийством» УК РФ. Сотрудника-
ми полиции было установлено, что 
67-летний мужчина, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
в квартире по ул. Новая учинил 
ссору со своей супругой, во время 
которой нанес один удар клинком 
ножа по руке, высказав при этом 
угрозу убийством. В настоящее 
время подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде, прово-
дится дознание. 

В дежурную часть с сообщени-
ем о краже обратилась женщина. 
Чусовлянка пояснила правоохра-
нителем, что из кабинета в офи-
се был похищен ноутбук. Ущерб 
составил 28 тысяч рублей. В ходе 
оперативно-розыскных меропри-
ятий стражи правопорядка уста-
новили личность подозреваемого, 
им оказался местный житель 1974 
года рождения, который незаконно 
проник в помещение служебного 
кабинета и тайно похитил имуще-
ство. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК 
РФ.

МВД РОССИИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ТЕХНОЛОГИЮ ПОДМЕНЫ 
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ

Полицейские призывают насе-
ление к бдительности в связи с 
активностью телефонных афери-
стов. По данным МВД России и 
Центрального банка Российской 
Федерации, в последнее время 
телефонные мошенники стали 
применять новый способ психо-
логического воздействия на кли-
ентов банков. Злоумышленники 
представляются сотрудниками 
правоохранительных органов и со-
общают различную информацию, 
связанную с банковскими картами 
и денежными счетами гражданина. 
Получая обманным путем персо-
нальные данные, данные платеж-
ных карт, информацию о совер-
шенных по ним операциях и другие 
сведения, аферисты используют 
их для хищения сбережений со 
счетов граждан.

Уважаемые граждане, если вам 
позвонили и представились со-
трудником полиции или других 
правоохранительных органов, свя-
житесь с дежурной частью указан-
ного собеседником подразделе-
ния и уточните, действительно ли 
он проходит там службу. Не совер-
шайте финансовые операции по 

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Лысьва, 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34 249) 6-13-13

инструкциям, полученным в ходе 
телефонных разговоров. Всегда 
перезванивайте по официальным 
номерам финансовых организа-
ций и правоохранительных орга-
нов. Никому не сообщайте полные 
реквизиты банковских карт, PIN-
код, CVC/CVV-коды и одноразовые 
пароли для подтверждения опе-
раций. Если в отношении вас или 
ваших близких совершены проти-
воправные деяния, немедленно со-
общите о случившемся в полицию 
по телефону 102. Не следует пере-
давать неизвестным лицам конфи-
денциальную информацию о своих 
счетах и банковских картах.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Мошенники изобретают все но-
вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах 
и счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты 
или пароль, НЕ сообщают о снятии 
или попытке снятия с вашей бан-
ковской карты денежных средств. 
Если вам позвонили, представи-
лись сотрудником банка и запра-
шивают подобную информацию, то 
это мошенники.

• Если в социальной сети ваш 
знакомый просит одолжить де-
нежные средства, то позвоните 
ему лично и уточните, так ли это, 
возможно, его страницу взломали 
мошенники.

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать 
CVV-код с оборота вашей банков-
ской карты или пароль из смс-со-
общения, то это мошенник. Для 
перевода денежных средств до-
статочно номера банковской карты 
или номера телефона, к которому 
«привязана» карта.

• Не вносите предоплату за то-
вар и не оплачивайте его до по-
лучения, приобретая что-либо у 
незнакомца или в непроверенном 
интернет-магазине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк», и вы перестали пользовать-
ся абонентским номером, помни-
те, что оператор сотовой связи по 
истечении 6 месяцев неиспользо-
вания номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества - позво-
ните в полицию по телефону 5-23-
18 или 02. Пресс-служба МО МВД 

России «Чусовской»

С 10 по 16 мая на территории 
Чусовского городского округа про-
изошло 3 дорожно-транспортных 
происшествия, без пострадавших.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции напоминают, чтобы уверенно 
управлять автомобилем, водитель 
должен помнить и выполнять сле-
дующие правила: 

1. О скорости
• Скорость - большое достоин-

ство автомобиля, если ведет его 
человек благоразумный и расчет-
ливый.

• Скорость сама по себе не опас-
на. Опасно, когда она не соответ-
ствует конкретным условиям дви-
жения.

• Помните: чем выше скорость, 
тем труднее остановить автомо-
биль.

• С увеличением скорости ваша 
реакция не становится более бы-
строй.

СВОДКА ГИБДД г. ЧУСОВОЙ
• В потоке транспорта следуйте с 

общей средней скоростью.
• Перед перекрестками снижайте 

скорость, пропускайте тех, кто выез-
жает справа или движется по главной 
дороге.

• Чем выше скорость, тем меньше 
времени исправить ошибку.

• Не увлекайтесь скоростью, если 
чувствуете усталость.

• Выдерживайте безопасную дис-
танцию, и вам не придется неожи-
данно и резко тормозить.

• Когда поведение другого води-
теля вам не понятно - снижайте ско-
рость.

2. Обгон
• Непременные условия безо-

пасности обгона - здравый смысл, 
предупредительность, уважение 
друг к другу.

• Не начинайте обгон просто ради 
обгона, сначала подумайте, даст ли 
это выигрыш во времени.

• Не принимайте за оскорбление 
просьбу другого водителя уступить 
дорогу, не состязайтесь с ним в ско-
рости.

• Не увеличивайте скорость, когда 
вас обгоняют.

3. Торможение
• Умелое применение тормозов - 

свидетельство вашей водительской 
квалификации. Она тем выше, чем 
меньше и плавне вы тормозите.

• Старайтесь всегда выдерживать 
такие скорость и дистанцию, чтобы 
прибегать к тормозам только в край-
нем случае.

• Проверяйте всегда работу тор-
мозов, когда садитесь за руль авто-
мобиля.

Ремни безопасности - личная 
дисциплинированность и спокой-
ствие за собственную жизнь. 

Госавтоинспекция Чусовского 
городского округа обращается ко 
всем водителям автотранспортных 
средств: заметив ребенка недалеко 
от дороги, незамедлительно сни-

жайте скорость и двигайтесь с повы-
шенной осторожностью. 

При движении во дворе дома не-
обходимо двигаться с минималь-
ной скоростью, ведь ребенок может 
появиться в самый неподходящий 
момент и его незаметно за припар-
кованными автомобилями или ку-
старниками. 

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 проис-
шествиям. 

Сотрудники Госавтоинспекции со-
ветуют водителям быть предельно 
внимательными во дворах домов, где 
катаются на велосипедах и роликах 
дети, не превышать установленный 
скоростной режим, а также напоми-
нают о соблюдении правил проезда 
перекрестков и пешеходных перехо-

дов и напоминают, что употребле-
ние алкогольных напитков и управ-
ление транспортным средством 
- несовместимы! 

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции ре-
комендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения 
и неукоснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения, а также 
учить безопасному поведению на 
дороге своих детей.

ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 
(ЗАКОННЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ)! 

Продолжается прием заявлений 
на выдачу сертификатов, дающих 
право на господдержку при покупке 
путевок в загородные детские оз-
доровительные лагеря Пермского 
края. По вопросам получения го-
споддержки вы можете обратиться в 
отдел по социальной политике и вза-
имодействию с общественными ор-
ганизациями администрации Чусов-
ского городского округа по адресу: 
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 (каб. 
№ 212) или по тел. 8(34256)4-88-62, 
вторник, среда, четверг с 8:00 до 
17:00, обеденный перерыв - с 12:00 
до 13:00.

ПРИЗ - 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

Конкурсная комиссия рассмотре-
ла полученные заявки от управляю-
щих организаций округа на участие в 
конкурсе на благоустройство придо-
мовой территории МКД. 

Конкурс был объявлен 1 апреля 
текущего года управлением ЖКХ и 
энергетики администрации Чусов-
ского городского округа с целью 
пропаганды, распространения и 
практического применения опыта 
по благоустройству и эстетическо-
му оформлению придомовых тер-
риторий, новаторских подходов и 
идей, демонстрации современных 
направлений в проведении работ 
по благоустройству, активизации 
работы управляющих организаций 
в проведении работ по содержанию 
и благоустройству придомовых тер-
риторий. На момент окончания при-
ема заявок в конкурсе принимают 
участие:

ЖСК №5 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 9Г);
ТСЖ «Дом 2г» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 

2Г);
ТСЖ «Металлург-3» (ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 2А);
ООО УК «Эко-Дом» (ул. Чайковско-

го, 26);
ООО УК «Эко-Дом» (ул. Лысьвен-

ская, 78);
ООО УК «Эко-Дом» (ул. Коммуни-

стическая, 15);
ООО УК «Ерзовка» (ул. Космонав-

тов, 9);
ООО УК «Ерзовка» (ул. Мира, 4);
ООО УК «Ерзовка» (ул. Коммуни-

стическая, 6/2);
ТСЖ «Люкс» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 2Б 

(4, 5, 6 подъезды).
С 1 мая по 1 августа участника-

ми конкурса будет осуществляться 
благоустройство придомовых тер-
риторий за счет средств от пред-
принимательской деятельности или 
иной приносящей доход деятельно-
сти, привлеченных внебюджетных 
средств. С 1 августа конкурсной 
комиссией будут осуществляться 
выезды для осмотра территорий, 
указанных в заявках. По результа-
там выездов членами конкурсной 
комиссии будут заполнены оценоч-
ные листы по критериям конкурса по 
5-балльной системе. Дата подведе-
ния итогов конкурса - 1 августа 2021 
года.

Призовой фонд конкурса состав-
ляет 500000 рублей:

1 место - 300000 руб.
2 место - 150000 руб.
3 место - 50000 руб.
Присуждаемые денежные при-

зы победители смогут расходовать 
на развитие материальной базы 
управляющей организации, на при-
обретение технических средств, 

инвентаря, расходных материалов, 
на благоустройство и оформление 
прилегающей территории, фасадов, 
интерьеров.

ГРАФИКИ РАБОТЫ 
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ

1. МАОУ «ООШ №1» (г. Чусовой, ул. 
Лысьвенская, 99)

пн-пт - 06:00-08:30, 18:30-22:00, 
сб-вс - 06:00-22:00.

2. МАОУ «ООШ № 7» (г. Чусовой, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 16)

пн - 06:00-08:00, 19:15-21:30, 
вт - 06:00-08:00, 20:15-21:30, ср-
пт - 06:00-08:00, 19:15-21:30, сб - 
06:00:08.00, 17:00-21:00, вс - 06:00-
11:00, 12:00-21:00.

3. МАОУ «ООШ «Союз» (г. Чусовой, 
ул. Ленина, 3)

пн-пт - 07:00-08:00, 16:00-22:00, 
сб-вс - 07:00-22:00.

4. МБОУ «С(К)СОШИ» (г. Чусовой, 
ул. Переездная, 14)

пн-пт - 07:00-08:30, 17:40-21:00, 
сб-вс - 07:00-21:00.

5. МАОУ «Сельская СОШ» (с. Села, 
ул. Школьная, 1)

пн-пт - 15:30-22:00, сб-вс - 10:00-
22:00.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СОВМЕСТНО 
С УПРАВЛЕНИЕМ 
РОСРЕЕСТРА 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
ИНФОРМИРУЕТ

Ранее возникшие права на недви-
жимость с 1 января 2021 года реги-
стрируют бесплатно.

Ранее возникшим правом соб-
ственности признается право, ко-
торое возникло до вступления 31 
января 1998 года в силу Федераль-
ного закона «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» от 
21.07.1997 N122-ФЗ. До этой даты 
права на недвижимость регистриро-
вали различные организации, такие 
как органы технической инвентари-
зации (БТИ), органы местного само-
управления.

Надо ли регистрировать ранее 
возникшее право в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), ведь оно признается юриди-
чески действительным.

Если право было зарегистрирова-
но до 31.01.1998, то в записях ЕГРН 
отметки о его регистрации нет. Это 
значит, что при получении сведений 
об актуальных правах или обремене-
ниях на земельный участок, дом или 
квартиру выдается выписка о том, 
что прав или ограничений не заре-
гистрировано. Это дает простор в 
совершении мошеннических дей-
ствий в отношении таких объектов, и 
увеличивает риски нарушения прав 
собственников по незнанию.

Зарегистрировать ранее возник-
шее право - значит защитить свое 
имущество, и теперь это можно бу-
дет сделать бесплатно.

С 1 января 2021 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
23.11.2020 №374-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
государственная пошлина за реги-
страцию ранее возникшего права не 
потребуется.

Для проведения регистрации ра-
нее возникших прав вам необходимо 
обратиться в ближайшее отделение 
МФЦ с документом, подтвержда-
ющим ранее возникшее право, па-
спортом гражданина и подать заяв-
ление о его регистрации.

Контакты: МФЦ Многофункцио-
нальный центр в городе Чусовой: ул. 
Чайковского, д. 18, 8(342)270-11-20, 
доб.7001. Запись на прием по теле-
фону 8(800)550-05-03, E-mail: mfc@
permkrai.ru

За консультацией по возникшим 
вопросам вы можете обратиться в 
Чусовской отдел Управления Росре-
естра по Пермскому краю по адре-
су: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Мира, 5. Телефон для справок: 
8 (342) 205-95-94 (доб. 1193).
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14 МАЯ СОСТОЯЛСЯ ОБЪЕЗД 
ГЛАВЫ ЛЫСЬВЕНСКОГО ОКРУГА 
АЛЕКСАНДРА ГОНЧАРОВА 
ПО ОБЪЕКТАМ

«В этом году у нас амбициозные 
планы по ремонту дорог. Будем 
стремиться выполнить план не толь-
ко 2021-года, но и начать работу по 
намеченным объектам на 2022-й 
год. Как это получилось сделать в 
прошлом году, начав ремонт улиц 
Аликина и Лермонтова. Главное, что-
бы подрядчики не подвели. Со своей 
стороны усилим контроль».

На улице Чусовская полным ходом 
идут работы по укладке асфальта. 
Проконтролировали совместно с на-
чальником управления инфраструк-
туры Натальей Юркиной темпы и 
качество выполняемых объемов. На 
сегодняшний день замечаний к под-
рядчику нет.

Напомним, ремонт по ул. Чусов-
ская запланирован в границах от 
железнодорожного переезда до ул. 
Пожарского.

Ремонт улицы Балахнина от Ча-
паева до Металлистов. Подрядчик 
ООО «Дорожник» первый в этом 
строительном сезоне зашел на объ-
ект.

В его задачи входит строитель-
ство тротуара и ремонт проезжей 
части по улице Балахнина на участке 
от Чапаева до Металлистов.

Стоит отметить, большая часть 
тротуара уже в асфальтовом испол-
нении. Источник: https://vk.com/
lysvaadm

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ПРОЕКТ 
В ПОЛУФИНАЛЕ КОНКУРСА 
«МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА»

В Прикамье стартовал полуфи-
нал второго сезона Всероссийского 
конкурса «Мастера гостеприимства» 
в рамках нацпроекта «Туризм».

В течение двух дней полуфинала 
129 конкурсантов из 26 регионов 
России будут представлять свои 
проекты в сфере туризма. Лысьвен-
ские проекты, в том числе, поборют-
ся за выход в финал.

Лысьвенский театр драмы им. А.
Савина заявился на конкурс с иде-
ей организовать летнее творческое 
пространство.

Евгения Сибирякова, директор те-
атра им. А.Савина: «Театр с каждым 
годом играет все большую роль в 
туристической индустрии, помогая 
развивать существующие или фор-
мировать новые туристические про-
дукты. Проект «Театр культурного 
притяжения» - это создание летней 
«культурной тусовки» для жителей 
и гостей города. Это возможность 
раздвинуть рамки классического 
понимания театра и превратить его 
в нечто совершенно иное, в некое 
пространство современного искус-
ства для всех».

Участие в конкурсе «Мастера 
гостеприимства» президентской 
платформы «Россия - страна воз-
можностей» рассматривается, как 
возможность заявить о своем проек-
те и получить для него дополнитель-
ные ресурсы для развития.

Кроме того, в жюри полуфинала 
конкурса «Мастера гостеприимства» 
заместитель главы Лысьвенского 
округа Никита Федосеев. Пожела-
ем плодотворной работы нашим 
лысьвенцам. Источник: https://
vk.com/lysvaadm

В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМ. А.С. ПУШКИНА НАЧАТО 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

На этот раз речь идет о южной ча-
сти.

Подрядчик на объекте уже начал 
подготовку к асфальтированию пе-
шеходной дорожки. То есть по пери-
метру всего парка будет пешеходная 
зона.

Со стороны улицы Ленина (южная 
часть) запланировано асфальтиро-
вание аллеи входа в парк и рекон-
струкция входной группы. Также 
будет предусмотрен въезд для ро-
дителей с колясками и велосипеди-
стов.

Кроме того, началась подготовка к 
реконструкции уличного освещения 
на территории всего парка.

Напомним, в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» продолжаются 
работы в парке культуры и отдыха 
им. А.С. Пушкина. Источник: https://
vk.com/lysvaadm

СТАРТ РЕГИСТРАЦИИ 
«ЧИСТЫЕ ИГРЫ В ЛЫСЬВЕ»

29 мая в 11:00 пройдет I городской 
эко-квест «Чистые игры: Лысьва».

Хочешь стать участником:
- собирай команду от 2 до 4 чело-

век;
- придумывай название своей ко-

манды;
- создавай команду на сай-

те чистых игр по ссылке https://
cleangames.org/game/Lysva

Ты в ИГРЕ, увидимся 29.05!
Внимание, количество участников 

ограничено.
Инструкцию для регистрации в 

«Чистых играх: Лысьва» можно ппо-
смотреть в группе ВК «Молодежка 
Лысьвы» (ссылка https://vk.com/
younglsv)

Ну а если возникли трудности при 
регистрации, вы всегда можете об-
ратиться к Евгении Волынкиной или 
прийти в клуб «Импульс», по адресу: 
ул. Чайковского, 6 - предварительно 
написав в сообщения группы клуба 
«Импульс». Телефон: 8-952-652-
52-15. Источник: https://vk.com/
younglsv

ЛЗЭП КУПИЛ ТИПОГРАФИЮ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Как сообщает Коммерсантъ, АО 
«Лысьвенский завод эмалированной 
посуды» приобрело 100 процентов 
долей Нижегородской типографии 
«Карусель».

Вместе со сменой собственника 
у типографии поменялся гендирек-
тор. С 6 мая эту должность занял 
Сергей Дружинин, директор по пер-
соналу ООО «УК „Лысьвенские заво-
ды“».

Андрей Тунев сообщил, что завод 
приобрел типографию для обеспе-
чения ЛЗЭП деколями. https://www.
lysva.ru/news/3853

ЗАПУЩЕН ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОРТАЛ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

На ресурсе опубликована актуаль-
ная информация для самозанятых и 
тех, кто планирует зарегистрировать 
налоговый статус, в части получения 
кредитов, микрозаймов, гарантий-
ной поддержки и пр., а также ин-
формация о программах обучения, 
полезных сервисах и электронных 
платформах, банковских услугах для 
регистрации и др. 

На портале размещены вакансии 
и объявления о поиске исполните-
лей со всей России от партнеров-а-
грегаторов, работает «Электронная 
приемная» для обеспечения обрат-
ной связи с регулирующими органа-
ми. Также можно найти подходящую 
вакансию или заказчика услуг.

Ежедневно более 3500 человек 
оформляют налоговый статус. Реги-
страция самозанятости стала новым 
трендом. За два года число таких 
предпринимателей увеличилось в 
семь раз - с 300 тысяч до более чем 
2,2 млн человек.

Напомним, самозанятые могут 
рассчитывать на господдержку на-
равне с малым и средним бизнесом. 
Например, получить микрозаймы до 
1 млн рублей на 3 года по льготной 

ставке или взять льготный кредит на 
пополнение оборотных средств от 
500 тыс. до 500 млн рублей до 3 лет 
или на инвестиционные цели в раз-
мере от 500 тыс. до 2 млрд рублей 
до 10 лет по ставке 7,75% (для само-
занятых их приоритетных отраслей). 
Также самозанятые могут восполь-
зоваться гарантийной поддерж-
кой в случае отсутствия залогового 
обеспечения, необходимого для 
получения кредита (микрозайма), 
или получить льготное размещение 
в коворкингах, на маркетплейсах и 
принять участие в выставочно-яр-
марочных мероприятиях. Источник: 
http://adm-lysva.ru

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В 
ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 
ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Министерство по туризму и мо-
лодежной политике Пермского края 
объявляет о начале конкурсного от-
бора на предоставление грантов в 
форме субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предприни-
мателям (за исключением НКО) на 
поддержку проектов, направленных 
на развитие туристской инфраструк-
туры в Пермском крае (приобрете-
ние глэмпингов).

Заявки на конкурсный отбор при-
нимаются с 17 мая 2021 г. с 09:00 по 
15 июня 2021 г. до 18:00.

Министерство по туризму и моло-
дежной политике оказывает разъ-
яснения по вопросам участия в кон-
курсном отборе с 12 мая по 15 июня 
2021 года:

- Елена Александровна Желватых 
8(342)233-93-59 eazhelvatykh@mtm.
permkrai.ru;

- Ольга Михайловна Марьянова 
8(342)233-93-57 ommartyanova@
mtm.permkrai.ru;

- в Министерстве по туризму и мо-
лодежной политике Пермского края 
по адресу: г. Пермь, ул. Советская 
64, каб. 12 по предварительной за-
писи;

- в режиме ВКС каждую пятницу с 
12:00 до 13:00 в период с 12 мая по 
15 июня 2021 года. Ссылка на кон-
ференцию будет публиковаться на 
сайте Министерства в разделе «Но-
вости». Подробнее читайте http://
mtm.permkrai.ru/about/news/4525/. 
Источник:http://adm-lysva.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЧАЕ 
УКУСА КЛЕЩА: СПИСОК 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛАБОРАТОРИЙ 
В ТЕРРИТОРИЯХ ПРИКАМЬЯ

В Пермском крае отмечается ха-
рактерный подъем клещевой ак-
тивности. По данным Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю на 18 мая, с начала сезона в 
медицинские организации региона 

обратилось пострадавших от укусов 
клещей 2503 человека, в том числе 
детей - 476. 

На клещевой вирусный энцефалит 
исследовано 2253 клеща, инфек-
ция выявлена в 28 случаях (1,2%); 
на иксодовый клещевой боррели-
оз - 684, из них инфицировано 234 
клеща (34,2%); на гранулоцитарный 
анаплазмоз человека - 630, инфек-
ция выявлена в 12случаях (1,9%); 
на моноцитарный эрлихиоз челове-
ка - 630, из них заражены 23 клеща 
(3,7%). Случаи заболевания клеще-
вым вирусным энцефалитом не за-
регистрированы.

В Министерстве здравоохранения 
Пермского края напомнили, что за-
ражение клещевым вирусным энце-
фалитом может привести к пораже-
нию центральной нервной системы. 
Возбудитель болезни (арбовирус) 
передается человеку в первые мину-
ты присасывания клеща, зараженно-
го вирусом. Клещ может попасть на 
тело человека, гуляющего в лесах и 
парках, на дачном участке и других 
местах. Также клеща могут «зане-
сти» с прогулки домашние животные 
и т.д.

Поэтому в сезон активности кле-
щей следует принимать меры предо-
сторожности. При выходе в лес надо 
одеваться так, чтобы снизить риск 
проникновения насекомого. Также 
нужно использовать отпугивающие 
клещей репелленты - аэрозоли и т.п. 
После возвращения с прогулки не-
обходимо проводить визуальный ос-
мотр, чтобы убедиться в отсутствии 
клеща на теле.

В региональном Минздраве под-
черкнули, что если обнаружен при-
сосавшийся клещ, нельзя его уда-
лять самостоятельно: это должен 
сделать специалист. Также медра-
ботник окажет необходимую меди-
цинскую помощь, назначит лечение 
и разъяснит дальнейший алгоритм 
действий.

Перечень медицинских организа-
ций, извлекающих клеща и оказы-
вающих экстренную профилактику 
клещевого энцефалита

ДЕТСКИЙ ПАРК В ЛЫСЬВЕ 
В ЧИСЛЕ 87 ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ 
БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Планировка территории во второй 
части уже начата. 

Глава Лысьвенского округа выехал 
на объект с подрядчиком: «Работы 
по благоустройству Детского пар-
ка произвели комплексный эффект. 
Принципиальное улучшение каче-
ства этой территории пробудили 
реальный интерес жителей к судьбе 
этого места, нам стали поступать 
предложения, что еще они хотели бы 
видеть в парке. Работу продолжили 
уже с учетом предложений лысьвен-
цев».

А именно в этом году в рамках на-
ционального проекта «Жилье и го-
родская среда» продолжится рекон-
струкция Детского парка на берегу 
Травянского пруда.

Будут сделаны: зона отдыха, ого-
роженная площадка для выгула со-
бак, благоустройство береговой 
линии (включая ограждения), туа-
летный модуль, арт-объект «Едино-
рог» и предполагается установка ви-
деонаблюдения. Источник: https://
vk.com/lysvaadm

СВОДКА ГИБДД 
г. ЛЫСЬВА 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что на территории Лысьвенско-
го городского округа в период с 10 
по 16 мая было зарегистрировано 
12 дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом. 

Сотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
за прошедшую неделю задержаны 
3 водителя в состоянии опьянения; 
22 водителя не уступили дорогу пе-
шеходам; 6 граждан сели за руль, 
не имея права на управление транс-
портными средствами; 11 пешехо-
дов нарушили ПДД. 

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при пе-
реходе дороги, при движении по до-
рогам, как в светлое, так и в темное 
время суток. 

Уважаемые пешеходы, помните, 
что вы являетесь участниками до-
рожного движения! Обращайте вни-
мание на движущийся вблизи от вас 
транспорт, используйте на верхней 
одежде светоотражающие и све-
товозвращающие элементы, чтобы 
быть более заметными для водите-
лей. 

В очередной раз призываем участ-
ников дорожного движения быть пре-
дельно внимательными на дорогах, 
особенно в условиях, сопряженных 
с недостаточной и/или ограниченной 
видимостью, необходимо учитывать 
дорожные и метеорологические ус-
ловия. 

Водители, будьте внимательны и 
осторожны на дорогах! Если преи-
мущество в движении у вас, соблю-
дайте дистанцию до движущегося 
впереди транспортного средства, 
сбавьте скорость в плотном потоке, 
при движении по узкой улице, вдоль 
припаркованных автомобилей, при 
движении по дворовой территории. 
Всегда будьте готовы к появлению на 
дороге пешеходов, особенно в тем-
ное время суток, будьте предельно 
внимательны при управлении транс-
портом. 

ВНИМАНИЕ! Наступила пора, 
когда на дороге появляется вело-, 
мототранспорт, будьте предельно 
бдительны при движении на авто-
мобилях в связи с тем, что данная 
категория транспортных средств 
появляется неожиданно, сморите в 
зеркала заднего вида, при соверше-
нии маневров во избежание дорож-
но-транспортных происшествий. 

Призываем всех участников до-
рожного движения быть бдитель-
ными и внимательными, берегите 
свою жизнь и здоровье окружающих 
вас людей! Специалист по связям со 
СМИ Г.Р. Габдулина
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УТРО - 
ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ДНЯ! 

Подъем в шесть утра. На те-
лефоне, как у многих, поставле-
но несколько будильников, но 
всегда хватает одного. Время 
отдохнуть бывает только по вы-
ходным, да и то не всегда.

 - Утро - мое любимое время 
суток, - делится Роман Водя-
нов. - Это единственный мо-
мент, который я всегда провожу 
с семьей, с детьми. У меня их 
пятеро. Каждому нужно уделить 
внимание, если требуется - вы-
слушать, дать совет, поэтому за 
завтраком все уходит на второй 
план. Бывает искушение вклю-
чить телефон и хотя бы одним 
глазом взглянуть на почту и лен-
ту новостей, но - нет, полчаса 
в кругу семьи заряжают меня 
позитивом и бодростью на весь 
рабочий день. Поэтому - за-
втрак, сборы в школу и только 
потом работа.

СОВЕЩАНИЕ 
У ГУБЕРНАТОРА

На восемь утра назначено 
совещание у губернатора Дми-
трия Махонина. Основная тема 
- поддержка многодетных се-
мей.

- Я сам из многодетной се-
мьи, моя супруга тоже. Не 
понаслышке знаем, с каки-
ми трудностями сталкивают-
ся родители, воспитывающие 
трех-четырех-пятерых детей и 
как им необходима поддержка,- 
поясняет советник губернатора 
Водянов. 

Предложение стать советни-
ком он получил от Дмитрия Ма-
хонина практически сразу после 
его назначения. Глава региона 
формировал свою команду и 
ставку сделал на молодых, ак-
тивных и деятельных. Водянова 
назначил одним из первых. От-
ветственность высокая, задачи 
серьезные. А работа, кстати, 
без зарплаты, на общественных 
началах. 

- Многие считают, что совет-
ник - от слова «советовать». На 
самом деле у меня совсем дру-
гие задачи. Главная - информи-
ровать губернатора, доводить 
до его сведения проблемы, с 
которыми сталкиваются люди, 

предлагать варианты решений и 
включаться целиком, когда это 
необходимо, - делится Роман Во-
дянов.

Совещание начинается ров-
но в восемь. День у губернатора 
расписан по минутам. Дмитрий 
Махонин рассказывает о мерах 
поддержки многодетных семей, 
принятых в Пермском крае. Речь 
идет о ежемесячной денежной 
компенсации на лекарства де-
тям. Также многодетные семьи 
освободили до 2023 года от пла-
ты за вывоз мусора. Таких семей 
в Пермском крае насчитывается 
порядка 15 тысяч. Решается за-
тянувшийся вопрос о выплате 
компенсации за аварийное жи-
лье педагогу. Роман Водянов 
сделал все, чтобы многодетная 
мама Алена Долгушева поскорее 
получила возможность переехать 
в новое жилье.

- Очень важно помогать детям, 
поскольку именно для них мы се-
годня строим наше будущее. Все 
масштабные проекты, которые 
сейчас реализуются, ориенти-
рованы, прежде всего, на новое 

поколение, - напутствует участ-
ников совещания губернатор.

КТО В САПОГАХ?
В половине одиннадцатого Ро-

ман Водянов заезжает в фонд «Я 
помогаю детям». Сегодня двад-
цать семей придут за продук-
товыми наборами. Они получат 
крупы, консервы, муку, масло, 
сахар и макароны.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

- Такой набор продуктов дей-
ствительно очень нужен нашим 
подопечным, - объясняет Во-
дянов. - Некоторые семьи вы-
нуждены каждый день думать о 
том, чем кормить детей завтра. 
И продукты первой необходи-
мости, которые для нас - норма, 
для них серьезное подспорье. 
Обращений за помощью много. 
Где-то в семье потеряли един-
ственного кормильца. Случается, 
что кого-то из родителей губит 
пьянство. Иногда семейное бла-
гополучие разрушает внезапная 
тяжелая болезнь. В этот момент 
важно не оказаться один на один 
со своей бедой, знать, что есть 
место, где тебе протянут спаси-
тельную соломинку.

После вручения продуктовых 
наборов Роман Михайлович про-
водит небольшую «летучку» с 
волонтерами фонда, подводит 
итоги акции «Плащи прилетели». 
Мало накормить нуждающихся в 
помощи, их надо еще и одеть. Во-
лонтеры фонда собрали тысячу 
пар резиновых сапог и раздали 
ребятам из Перми, Губахи, Кунгу-
ра, Горнозаводска, Гремячинска, 
Краснокамска, Добрянки, Алек-
сандровска, Кизела и других на-
селенных пунктов нашего края.

- Пара резиновых сапог стоит 
200-500 рублей. А если в мало-
обеспеченной семье пятеро де-
тей, то это 2500! Сумма «бьет» 
по карману родителей. Не все 
семьи могут себе позволить од-
новременно купить сапоги всем 
ребятам. Для многих детей са-
поги стали спасением, без них 
они не могли выйти на улицу в 
дождливую погоду. А ведь места-
ми дороги размывает так, что до 
школы без непромокаемой обуви 
не добраться, - говорит Роман 
Водянов.

От семей, получивших помощь, 
поступило много благодарствен-
ных отзывов. И в фонде решили 
сделать ее ежегодной. Жела-
ющие помочь могут приносить     
обувь, одежду, нескоропортящи-
еся продукты и игрушки в фонд 
«Я помогаю детям» в Перми по 
адресу: улица Пермская, 53.

ГЛАЗА БОЯТСЯ, 
А РУКИ ДЕЛАЮТ!

В полдень Водянов приезжает 
на свое основное рабочее место. 

Назначено совещание с руко-
водителями подразделений его 
предприятия. Планерка проходит 
очень коротко, все производ-
ственные процессы давно хоро-
шо отлажены.

- Предпринимательскую дея-
тельность я начал тринадцать лет 
назад, - вспоминает Водянов. - 
Опыта было мало, зато желания 
работать и целеустремленности 
хватало с избытком. Купил ста-
ренькую буровую установку и бу-
рил водяные скважины. У многих 
на дачах они до сих пор работают. 
Помню, друзья удивлялись: «Как 
ты сам освоил буровую установку 
и без проблем можешь ей управ-
лять?!» А я отвечал: «Глаза боят-
ся, а руки делают!»

Когда речь заходит о рабо-
те, Роман Водянов чаще всего 
произносит слово «ответствен-
ность». Ответственность за свою 
семью и за семьи тысяч своих 
сотрудников, которых он не име-
ет права подвести. Достойная 
зарплата выплачивалась даже в 
период прошлогодних коронави-
русных ограничений. Сокраще-
ний не было, сложное время пре-
одолели все вместе.

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ 
ЛЮДЕЙ!

Полтора часа в дороге. Снача-
ла по широкой магистрали с раз-
решенной скоростью 110 км/ч. 
Потом просто по трассе, места-
ми не очень хорошей. В ближай-
шее время ее тоже приведут в 
порядок. От Кунгура свернули в 
направлении Березовского окру-
га. Сначала встреча с жителями и 
ответы на вопросы.

Жителей интересуют насущ-
ные проблемы: ремонт дорог, 
благоустройство, повышение за-
работной платы, но звучат вопро-
сы и об образовании детей.

- Считаю, что образованию на-
ших детей необходимо уделять 
большое внимание. И не только 
школьному образованию, в ка-
честве которого я не сомнева-
юсь, ведь у нас в крае работают 
талантливые учителя, настоящие 
профессионалы! Важно давать 
возможность детям получать 
дополнительные знания. Напри-
мер, я уже несколько лет подряд 
поддерживаю образователь-
ный проект «Бизнес-старт» для 
школьников. Ребята знакомятся с 
основами предпринимательской 
деятельности, встречаются с 
действующими руководителями 
компаний, разрабатывают свои 
бизнес-проекты. Все это абсо-
лютно бесплатно, - рассказывает 
Водянов. - Надеюсь, что есть те 
среди сегодняшних выпускников 
программы, кто станет реальным 

предпринимателем и создаст 
десятки, сотни, тысячи новых 
рабочих мест в Пермском крае. 
Для этого и работаем! Кстати, 
в последнем потоке образова-
тельной программы, который 
был в марте этого года, приня-
ли участие 10000 школьников! 
Самыми активными оказались 
ребята из Лысьвы и Губахи. 

БЕРЕЗОВКА ПЕРЕДАЕТ 
ЭСТАФЕТУ

К слову об образовании. В 
школе №2 Березовки двадцать 
лет ждали реконструкции ста-
диона. Другого спортивного 
объекта такого уровня в округе 
просто нет. Теперь у жителей 
есть современное полнораз-
мерное футбольное поле с ис-
кусственным газоном.

- Я сам в школьные и студен-
ческие годы много занимался 
спортом, играл в баскетбол, 
бегал, - вспоминает Роман Во-
дянов. - Но не на таком класс-
ном стадионе, как в Березовке. 
Важно, чтобы такие спортивные 
площадки были в каждой тер-
ритории, доступны всем жела-
ющим. Чтобы дети и взрослые 
могли регулярно заниматься на 
них спортом и физкультурой.

В честь открытия стадиона 
организовали легкоатлетиче-
скую эстафету. В ней приняли 
участие семьи, школьники, пен-
сионеры. Роман Михайлович 
не остался в стороне и тоже 
присоединился к эстафете! И 
сделал школе полезный пода-
рок - футбольные мячи, кото-
рые точно пригодятся на уроках 
физкультуры!

ДОМА ЖДЕТ СЕМЬЯ
И снова в дорогу. На часах 

восемь вечера. Телефон, весь 
день разрывавшийся от звон-
ков, едва не отключился и был 
поставлен на подзарядку. Как 
оказалось, вовремя. Звонит 
жена.

- Да, в порядке, уже возвра-
щаюсь!.. Нет, к ужину не успе-
ваю, садитесь без меня. Как 
у ребят в школе?.. Молодцы! 
Приеду, посмотрю, что у них с 
уроками… И я тебя люблю!

- Вот так примерно у меня 
каждый день и проходит, - гово-
рит Роман Михайлович. - Жена 
всегда спрашивает: «Как можно 
жить в таком графике?» Можно, 
когда есть цель сделать жизнь в 
крае лучше, когда есть коман-
да, в которой ты можешь этим 
эффективно заниматься, когда 
есть чувство ответственности 
за свое дело. А по-другому -  
никак.

Советник губернатора, предприниматель, основатель фонда «Я по-
могаю детям», примерный семьянин и многодетный отец - и все в од-
ном лице. Как все успеть? Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели 
целый день с Романом Водяновым. Посмотрели, как начинается его 
день, чем он занят в течение дня и кто является его главным вдохно-
вителем!



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

маниторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
в г. Лысьва, ул. Металлистов, 28 -3, т. 8 (34 249) 6 -13-13 
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