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XX объекты недвижимого 
имущества под материнский 

семейный капитал, недоро-
го, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

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

XX долю в 3-комн. кв. г. 
Пермь, 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 с зе-
мельным участком 9,2 сотки, 
печное 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 комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, 18 кв.м, 2 эт., ре-
монт, ц. 300 т.р., т. 9026454763.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
9, 32 кв.м, 3/5, ц. 730 т.р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, За-
водская, полублагоустроенная, 
43,8 кв.м, 2 эт., ц. 320 т.р., т. 
89026454763.

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

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

XX комплекс гаражный, три 
гаража, 400 кв.м, недостроен-
ная жилая зона, берег р. Чусо-
вая, п. Кирова, ц. 4 млн р., т. 
89026454763.

XX участок земельный 14 со-
ток ИЖС, аренда, п. Лями-
но, Набережная, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

XX комнатуX вX общежитииX 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.X89194502922.X

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X
илиX любойX обменX 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 меняюX 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 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 участокX садовыйX к/сX Стро-
итель-1,X землиX 4X сотки,X т.X
89194502922.

XX участкиXземельныеXцентрXН.Xго-
родаX12Xсоток,Xп.XЧунжиноX10Xсоток,X
т.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.

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XX 1-комн.Xкв.X15Xкв.м,XЧелюскин-
цевX12А,Xстеклопакеты,XсанузелXсо-
вмещен,X рядомX река,X магазины,X ц.X
300Xт.р.,Xт.X89028040402.

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
Лысьвенская,X 2X эт.,X балконX засте-
клен,Xц.X720Xт.р.,Xт.X89082536183.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X
о/пX37,Xт.X89824592831.

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 2-комн.X кв.X о/пX 42,8,X 2X эт.,X т.X
89048473394,Xп.XСкальный.

XX 2-комн.X кв.X 44,9X кв.м,X 5X эт.,X т.X
89082598199.

XX 2-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.Xп.XСплавщиков,XгазовоеXотопле-
ние,X водопровод,X стеклопакеты,X
баня,XогородXпосажен,Xц.X530Xт.р.,Xт.X
89082709749.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XКалино,Xо/пX39,9,X
2/2,X газ,X мебель,X вода,X ц.X 450X т.р.,X
участокXземельныйXрядомXсXдомомX
9,5Xсотки,Xбаня,Xяма,XлетняяXкухня,X
дровяник,X скважина,X свет,X гаражX
металлическийX сX кессоном,X ц.X 300X
т.р.,Xдок-ты,Xт.X89504554476.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X
2Xэт.,XилиXобмен,Xт.X89523385123.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX13,X2X
эт.,Xстеклопакеты,Xт.X89024788305.

XX 3-комн.X кв.X п.X Половинка,X 61X
кв.м,X 1X эт.,X мебель,X баня,X огород,X
смородина,X крыжовник,X сарай,X се-
новал,XтеплицаX3х6,Xт.X89026350059.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X среднийX эт.,X
о/пX 67,X комнатыX отдельные,X боль-
шаяX кухня,X санузелX отдельныйX вX
плитке,X балконX 6X м,X жилойX благоу-
строенныйXдомXвXчертеXгорода,XвсеX
коммуникацииX центральные,X дом,X
земельныйX участокX к/сX Горняк,X ка-
питальныйX гаражX 45X кв.м,X кессон,X
свет,XуголокX6Xм,Xт.X89027993218.

XX 3-комн.Xкв.XЮностиX16,X6/9,X56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX
8X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кух-
ня,XтрубыXпластик,Xсчетчики,Xдвой-
ныеX двери,X мусоропровод,X новыйX
лифт,Xц.X1XмлнX300Xт.р.,XилиXобмен,Xт.X
89028383499.

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

XX 3-комн.X кв.X центрX Ст.X города,X
ремонт,X потолкиX высокиеX натяж-
ные,X полX теплый,X ламинат,X рядомX
школа,Xдетсад,Xмагазины,Xаптеки,Xт.X
89124916050.

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.X благоустроеннуюX
кв.X о/пX 52,X Мира,X безX ремонта,X т.X
89526513240.

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 кв.X 120X кв.м,X г.X Чусо-
вой,XКосмонавтовX7,Xевроремонт,X3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX



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

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

 XВАЗ-2115 аварийный, двига-
тель о/с, т. 89194411103.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 

10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 
2,4 м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая 
установка UNIC 330 V-TURBO, г/п 
3,3 т, длина стрелы 11,7 м, при пол-
ной стреле г/п 900 кг, фаркоп евро 
под прицеп, ц. 1 млн р., торг, или 
обмен, т. 89125804534.

 X УАЗ Патриот Пикап 2017 г.в., 
пробег 39 км, газ, бензин, ц. 710 
т.р., т. 89082466583.

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

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

 X электросамокат КУГО М5, о/с, 
т. 89226484221.

 X козочку и козлика, 2 мес., т. 
89519587921.
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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

ПРОДАМ в экологически 
чистой зоне  д. Коммуна Кряж 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
11 соток, имеется вода, 

электричество, т. 89024773806 

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ., 40 кв.м, 

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

ПРОДАМ 2-КОМН. КВ. 
ул. Сивкова, хорошее 

состояние, 
т. 89194502922

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

 X 4-комн. благоустроенную кв. 
Ст. город, 3/3, х/с ремонт, стекло-
пакеты, 86 кв.м, во дворе капиталь-
ный гараж, т. 89028083547.

 X 4-комн. благоустроенную кв. 
87,7 кв.м, комнаты изолированные, 
2 балкона, т. 89960830468.

 X 5-комн. кв. 85 кв.м, Н. город, 
средний эт., стеклопакеты, 3 засте-
кленные лоджии, счетчики, желез-
ная дверь, ремонт, т. 89581410448.

 X дом жилой о/п 45,6, д. Копаль-
но, водопровод, 2 выгребные ямы, 
баня, туалет в доме, гараж, 15 со-
ток земли, интернет, Телебокс 20 
каналов, т. 89082654929.

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

 X 1/2 дома из бруса 57,9 кв.м, 
д. Борисово, 3 комнаты, большая 
кухня, веранда, хозпостройки, 
скважина, баня, печка, ягодные 
кусты, рядом р. Чусовая, кругло-
годичный подъезд к дому, земля 
собственность, ц. 300 т.р., торг, т. 
89194735940.

 X дом жилой, 2 комнаты, кухня, 
баня, вода скважина, земли 11 со-
ток, ст. Калино, ц. 500 т.р., материн-
ский сертификат, т. 89223398425.

 X дом с земельным участком 9,2 
сотки, Допризывников, печное ото-
пление, вода, т. 89504652040.

 X дом жилой д. Мульково, бе-
рег реки, земли 30 соток, т. 
89519314319, 89519275833, 
89082616306.

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

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

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

 X участок земельный 12 со-
ток, яма, скважина, теплица, по-
стройки, у реки, д. Антыбары, т. 
89082732115.

 X участок земельный 10 соток, 
старый дом, гараж р-н хлебозаво-
да, т. 89120608161. 

 X участок земельный 8 соток п. 
Лямино, т. 89197075622.

 X участок земельный 11,5 сот-
ки, старый дом, небольшая баня, 
гараж, яма, плодовые деревья и 
кустарники, р-н Красный поселок, 
недорого, т. 89223094280.

 X участок земельный 8 со-
ток, берег реки, д. Борисово, т. 
89824904697.

 X участок садовый к/c Орби-
та, т. 89194658582, 89097306080, 
89824955420, 4-00-42.

 X участок садовый 10 соток, 
к/с Рябинка, вагончик, элек-
тричество, скважина, контей-
нер, т. 89028073074, после 20 ч., 
89082701456.

 X участок садовый 5,7 сотки к/с 
ЧМЗ-2, участок садовый 10 соток 
к/с Рябинка, т. 89082530478.

 X 2 дачи в разных местах - на бо-
лоте у реки и р-н Красный поселок, 
т. 4-76-15, 89504521309.

 X гараж разборный металличе-
ский, ц. 22 т.р., т. 89026339959.

 X гараж металлический раз-
борный, ц. 30 т.р., блок оконный 
деревянный с двумя двойными 
рамами 120х80х15, новые, 4 шт., т. 
89028077961.

 X гараж капитальный 36 
кв.м, верхний ряд Ерзовки, т. 
89129889308.

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

 X козу 1 г. с 2 козочками 1 мес., т. 
89519587921.

 X козленка от молочной козы 
и нубийского козла, ц. 3000 р., т. 
89588722544.

 X козочку нубийскую, т. 
89588722544.

 X козочку 1 мес., т. 89655551340.
 X корову, два отела, черная, ц. 60 

т.р., п. Мыс, Центральная 28.
 X кроликов, мед, пчел, т. 

89504542766.
 X кроликов мясной породы 

советская шиншилла, 7 мес., т. 
89822314263.

 X овец, ст. Калино, т. 
89504520095.

 X телку 1 мес., п. Лямино, т. 
89922246377.

 X аквариумы новые 20, 30, 
85 л, ц. 15 р./л, т. 89523216464, 
89822588380.

 X винтовку пневматическую 
Retay 90S, версия Carbon, ка-
либр 4,5 мм, переломка, новая, 
короткая, док-ты, ц. 4,5 т.р., т. 
89194734369.

 X ворота гаражные 3х4, ц. 30 т.р., 
торг, т. 89028310490.

 X гитару 6-струнную полнораз-
мерную, х/с, Ленинград, ц. 4 т.р., т. 
89194692493.

 X бас-гитару Урал с усилителем и 
колонкой, ц. 10 т.р., т. 89655571400, 
вечером.

 X дверь металлическую 801, 
2050х1300, левая, 2 замка, новая, в 
упаковке, ц. 12 т.р.,  т. 89082435753.

 X двигатель ГАЗ-52, 5 блоков 
фундаментных, 14 форм для вы-
печки хлеба, бак алюминиевый 
50 л, с ручками, 6 канистр желез-
ных стандартных, ц. 500 р./шт., т. 
89091170020, после 16 ч.

 Xжурнал-газеты За рубежом 
1967 г.в., 30 шт., книгу Художе-
ственная обработка дерева 1958 
г.в., журналы Кругозор 1970 г.в., 12 
шт., значки Ударник коммунистиче-
ского труда, 20 шт., т. 89519533090.

 X запчасти Москвич дв. 1,8 кар-
бюраторы, стартеры, генераторы, 
зажигание и т.д., акустическую 
полку и передний спойлер на ка-
пот Нивы, аккумуляторы Тюмень 
60 ah 520a 12В, ц. 1,5 т.р., Bosch 
56 ah 480a 12В, ц. 1,6 т.р., бочки 
200 л, ц. 1,5 т.р., канистры 20-70 
л, б/у, ц. 500 р./шт., банки 3, 1 л, т. 
89125804534.

 X зеркала от трельяжа, деше-
во, книги разные, камин чугун-
ный - художественное литье, т. 
89526647046.

 X карбюратор к 4-тактному ску-
теру, флягу алюминиевую 20 л, кир-
пич красный, б/у, т. 89091155069.

 X коврик развивающий детский, 
ц. 500 р., автолюльку от 0 до 1 г., ц. 
500 р., т. 89082459438.

 X колесо R13 классика + диск, 
б/у, DVD Сокол, недорого, т. 
89519275833.

 X коляску зима-лето, синяя, б/у 
мало, короб, колеса надувные, о/с, 
ц. 6 т.р., т. 89223441297.

 X комплект для газовой резки 
металла, т. 89523151279.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроен-
ный стабилизатор напряжения, 
автоматическое включение, т. 
89024786671.

 X крыло Дэу Матиз - переднее 
правое, фильтр бензин импортный, 
полку багажника Ока, лампы паяль-
ные, т. 89526647046.

 X кувалду, кирку, ТВ 54 см, куль-
тиватор ЧМЗ, о/с, сварочный ап-
парат, Маловит вибромассажное, 
сварочный аппарат для сварки по-
липропиленовых труб диам. 75, 90, 
110, мотор лодочный Вихрь, молот-
ки разные, т. 89125981810.

 X культиватор Крот, х/с, кровать 
детскую, массажер Второе сердце 
для рук и ног, т. 89082423591.

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

 X лодку Южанка, ц. 15 т.р., 
Вихрь-25, ц. 10  т.р., поросят боль-
шая белая 1,5 мес., т. 89028031506.

 X лук семейный на посадку, ц. 
200 р./кг, т. 89197133832.

 X навоз, с. В. Калино, самовы-
воз, т. 89082515322.

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

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с. прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое 
тонированное стекло, новый тент, 
сиденья кожа, музыка Sony МР-3, 
акустика, СГУ, док-ты, или обмен, 
ц. 350 т.р., т. 89028383499.

 X опору металлическую КС дли-
ной 5,25 м, под заливку в фунда-
мент, ц. 6 т.р., т. 89024788305.

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
89224070723.

 X памперсы, р. 2, 90 шт., т. 
89504730239.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., летнюю Нокия 
Хака 275/45/R20, ц. 10 т.р., шипо-
ванную Нокия Хака-5 235/65 R17 
4 шт., ц. 12 т.р., литые диски Форд 
оригинал R15, R16, ц. 10 т.р., диски 
Ауди, 5 отверстий, ц. 5 т.р., шипо-
ванную резину Horizon 195/55 R15, 
ц. 8 т.р., резину Bridgestone Turanza 
195/60 R15 лето, ц. 5 т.р., резину 
175/65 R14 Кама лето, ц. 6 т.р., ко-

леса Форд, литые диски оригинал 
R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 20 т.р., на трактор, 
ЗиЛ, т. 89028383499.

 X саженцы 1 г. комнатного лимо-
на сорта Павловский, недорого, т. 
89523280053.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лод-
ку, новая, ц. 75 т.р., винты к водоме-
ту, т. 89028383499.

 X уголок 75х2,5 м 3 шт., тру-
бы диам. 100 2,5 м, 3 м, 6 м, т. 
89026355097.

 X унитаз без бачка, палатку 
3-местную  шатер с накидкой, ма-
шину стиральную Малютка, ц. 1,5 
т.р., электрошашлычницу, большую 
энциклопедию здоровья С. Бубнов-
ского, ключи гаечные, подшипни-
ки, штормовку брезентовую, р. 52, 
электросчетчики, т. 89120593813, 
5-62-61.

 Xшвеллер 80х2 м 7 шт., 140х6 м 
1 шт., 120х3 м 1 шт., 120х2 м 1 шт., т. 
89026355097.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или дру-
гом неотапливаемом помещении 
с поддержанием положительной 
температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.



27.05.2021

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

Требуется

ПРОДАВЕЦ 
непродовольственных 

товаров (трикотаж, 
текстиль), график 5/2 

с 10:00 до 19:00, 
подробности 

при собеседовании, 

т. 89223037685

В столовую требуется 

УБОРЩИК/ЦА 
т. 89082408365



27.05.2021

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 требуются: 
АВТОМОЙЩИКИ,

УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК,
АВТОСЛЕСАРИ, 

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

(во дворе за магазином 
Пальмира), 

т. 89526420962, 89504753748

Требуются ВАЛЬЩИК 
ЛЕСА с опытом работы, 

СУЧКОРУБ, 
т. 89822472337

Оптовая база г. Чусовой 
примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ кат. С,  

УБОРЩИКА/ЦУ 
т. 89523207818

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ, 
ЗОЛОТО, КОРПУСА ЧАСОВ 
позолоченные, серебряные ЧАСЫ, 

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

г. Чусовой, т. 8-902-79-018-99 

Клининговой компании 
требуются 

УБОРЩИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

3/п 14 710 руб. 
Справки по телефону: 

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

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м ГАЗель,

т. 89824726300

Организации требуется 

СТОРОЖ. 
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой, 
ул. Южная,10 Д 

и по т. 5-14-10, 5-21-90

Организации требуются 

УКЛАДЧИКИ 
пиломатериалов, 

ТОРЦОВЩИКИ 
пиломатериала.

Обращаться по адресу: 
г.Чусовой, ул. Южная,10 Д 

и по т. 5-14-10, 5-21-90

Организации требуются 

ВОДИТЕЛИ 
на автомобиль самосвал 

и ГАЗ. Обращаться 
по адресу: г.Чусовой, 

ул. Южная,10Д 
и по т. 5-14-10, 5-21-90, 

89129862827, 89824727090

Требуются

ВОДИТЕЛИ 

НА ЭВАКУАТОР 
кат. В, С, 

ГРУЗЧИК,

т. 89127860509

Требуются 

РАБОЧИЕ, 
ГАЗОРЕЗЧИКИ. 

Обращаться 
по адресу: г. Чусовой, 
ул. Вильвенская, 65 Б. 

КУПЛЮ ПИАНИНО. 
Требуется 

НАСТРОЙЩИК,
т. 89024721113

XXШтильXновыйX262X2,5XкВт,Xбол-
гаркуXдиам.X115,Xновая,Xхозяйствен-
ныеXперчатки,Xразные,XспецодеждуX
зимнююXновую,Xт.X89091075725.

XXшуруповертX12V,XбезXз/у,X2XАКМ,X
ц.X500Xр.,Xт.X89097330781.

XX диван,X кресло,X новые,X стен-
куX 4-секционнуюX полированную,X
флягиX 40X л,X бутыли,X пилуX Друж-
ба,X зеркала,X стекло,X грибX чайный,X
цветыX -X фиалки,X женскоеX счастье,X
ветровкиXиXюбкиXновые,Xт.X4-76-15,X
89504521309.

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

XX 2XкреслаXмягкихXзаX900Xр.,Xтум-
буXнаXножкахXподXТВX34XсмX32х45х70X
см,X тележкуX дляX сумокX доX 70X кг,X

колесикиX 150X мм,X столикX детскийX
складнойX +X 2X стульчика,X мойкуX ле-
вуюX +X слив,X ящикиX пластиковыеX
21х22х72X4Xшт.XпоX100Xр.,X2XдетскихX
велосипедаX доX 8X лет,X утюгX новыйX
паровой,XФранция,Xт.X89922096199.

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

XX кровать-качалкуX белую,X коробX
дляXбелья,Xо/с,Xб/уXмало,Xц.X2Xт.р.,Xт.X
89223441297.

XXмебельX разную,X дешево,X т.X
89027915620.

XX столикX туалетныйX новый,X ц.X 2X
т.р.,Xт.X4-78-37.

XX столX полированныйX раздвиж-
ной,X 2X кресла,X матрасыX 80х180,X
140х180,X клетку,X банкиX 0,5-0,7-3X лX
иXвинтовые,XТВX54Xсм,Xпульт,Xрешет-
ки,XтумбуX1960-хXгг.,XбакXквадратныйX
большойXдляXводы,Xпароварку,Xклю-
чиX гаечныеX разные,X электроплитуX
4-конфорочную,Xт.X89125981810.

XX 2X стулаX мягких,X ц.X 400X р.,X столX
полированный,Xц.X300Xр.,XможноXдляX
дачи,Xт.X89526630799.

XXмашинкуX дляX стрижкиX овец,X т.X
89082502961.

XX синтезаторX музыкальныйX
Касио-СТК-2200,X ц.X 7X т.р.,X т.X
89223550370,Xвечером.

XX ТВX JVCX 54X см,X х/с,X ц.X 1,5X т.р.,X
ТВX JVCX 37X см,X х/с,X ц.X 1,3X т.р.,X т.X
89097330781.

XX ТВX ПанасоникX 54X см,X р/с,X ц.X 2X
т.р.,Xт.X89223205116,Xвечером.

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

XX ТВX SonyX 72X см,X пульт,X ц.X 5X т.р.,X
ТВX54Xсм,Xпульт,Xц.X3Xт.р.,Xхолодиль-
никXМир,Xц.X5Xт.р.,XноутбукXToshiba,X
ц.X 8X т.р.,X плитыX электрические,X га-
зовые,Xц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуX
старогоX образца,X сX центрифугой,X
ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX Ма-
лютка,X ц.X 3X т.р.,X весыX продуктовыеX
Спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X колонкиX Радио-
электроникаX 30X Вт,X ц.X 1500X р.,X ви-
деорегистраторX новый,X ц.X 1,7X т.р.,X
самогонныйX аппарат,X нержавейка,X
ц.X10Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВX цветнойX 37X см,X пульт,X дляX
дачи,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89091024906.

XXфаксXПанасоник,Xр/с,Xц.X700Xр.,X
т.X89124880579,Xвечером.

XX холодильникXБирюса-6,XнеXр/с,X
холодильникX ИндезитX 2X м,X цветX
хром,XнетXфриона,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 холодильник,Xб/у,Xр/с,Xц.X1Xт.р.,X
т.X89068785942.

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.

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 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-,X 2-комн.X кв.X заX наличныйX

расчет,Xварианты,Xт.X89026417169.
XX гаражX цельнометаллическийX

илиXвагон-гараж,Xт.X89026483861.
XX гаражX капитальныйX Н.X город,X

МираX 14,X уX детсадаX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX гаражX разборныйX металличе-
скийXнаXвывоз,Xт.X89226404312.

XX аппаратXсварочныйXстарогоXоб-
разца,Xт.X89194891966.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,XБиблии,Xкниги,Xграмоты,Xфото,X
открытки,Xмарки,Xкарты,XбумажныеX
деньги,X монеты,X значки,X награды,X
10X р.X 2010X г.в.X ПермскийX край,X т.X
89504613278.

XX вещиX старинныеX -X патефон,X
пластинки,X посуду,X быт,X лампы,X
портсигары,X подсвечники,X под-
стаканники,X статуэтки,X елочныеX
иX детскиеX игрушкиX -X куклы,X сол-
датики,X машинкиX иX любыеX др.,X т.X
89504613278.

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

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.

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

XX советскиеX иX старинныеX ради-
оприемникиX доX 1960X г.в.,X военнуюX
тематикуX -X бляхи,X погоны,X каски,X
форму,X лампы,X подсвечники,X под-
стаканники,X шкатулки,X коробочки,X
бутылки,Xкалендарики,Xкубки,Xвазы,X
фото,X открытки,X грамоты,X само-
вары,X бижутериюX -X брошки,X бусы,X
часы,X корпусаX отX часов,X опасныеX
бритвы,X статуэтки,X иконы,X книги,X
кресты,X монеты,X значки,X награды,X
бумажныеX деньги,X займы,X облига-
ции,X патефон,X пластинки,X техни-
ческоеX серебро,X зубныеX коронкиX иX
др.,Xт.X89223757466.

XX самовары,X советскуюX иX ста-
риннуюXбижутериюX-Xброшки,Xбусы,X
часы,X корпусаX отX часов,X статуэт-
ки,X опасныеX бритвы,X зажигалки,X
фотоаппараты,X фоторужье,X объ-
ективы,X барометры,X бинокли,X сто-
ловоеX иX техническоеX серебро,X т.X
89504613278.

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

XX комнатуX ВысотнаяX 35,X д/с,X т.X
89824541507.

XX 2-комн.X кв.,X 3X эт.,X безX мебели,X
р-нX остановкиX ЮбилейнаяX -X школаX
13,Xд/с,Xт.X89194548717,XсX17XдоX21X
ч.

XX 2-комн.Xкв.XсXмебелью,XКомму-
нистическая,X р-нX школыX 7,X д/с,X т.X
89519444226.

XX 3-комн.X кв.X МираX 4,X техника,X
мебель,Xд/с,Xт.X89082494540.

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

XX разнорабочего,X т.X
89519260893.

XX отдамX вX д/рX красивуюX кошкуX
богатку,X ловчая,X иX котаX британца,X
желательноXвXодниXруки,XвXчастныйX
дом,Xт.X89082667824,X89082701456.

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

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

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 

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

САМОСВАЛ 
10 т, ПГС, отсев, шлак, 

торф, навоз, 
т. 89124895540

В МИНЮСТЕ ВЫСТУПИЛИ 
ЗА АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ВЗЫСКАНИЕ ШТРАФОВ 
ЗА ЗАФИКСИРОВАННЫЕ 
КАМЕРАМИ НАРУШЕНИЯ ПДД

В Минюсте предложили автома-
тизировать взыскание штрафов за 
правонарушения водителей, зафик-
сированные камерами видеонаблю-
дения. С такой инициативой высту-
пил замглавы ведомства Евгений 
Забарчук на дискуссионной сессии 
«Цифровое исполнительное произ-
водство» в рамках Петербургского 
международного юридического фо-
рума.

Чиновник отметил, что сейчас 
взыскание штрафов за нарушения 
ПДД составляет значительную часть 
производств, которые исполняют 
судебные приставы, направляя за-
просы в банки.

«Совершенствованию порядка 
принудительного исполнения ис-
полнительных документов о взыска-
нии административных штрафов в 
области дорожного движения может 
способствовать переход к электрон-
ному механизму исполнения такой 
категории документов. В частности, 
предполагается проработать воз-
можность упрощенного порядка ис-
полнения требований о взыскании 
денежных средств, которые содер-
жатся в постановлении по делу об 
административном правонаруше-
нии в области дорожного движения, 
фиксация которых произведена в 
автоматическом режиме специаль-
ными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи», - заявил За-
барчук (цитата по ТАСС).

Замминистра пояснил, что речь 
идет о механизме взыскания штра-

фа без участия приставов за счет 
средств, находящихся на счетах 
должника. «Мы полагаем, что до 
конца этого года основная законо-
дательная база должна быть сфор-
мирована для того, чтобы со сле-
дующего года судебные приставы 
работали в режиме цифрового ис-
полнительного производства», - ска-
зал Забарчук.

Ранее в Федеральной службе су-
дебных приставов (ФССП) расска-
зывали, что списание штрафов с 
водителей в упрощенном порядке 
предлагается передать от судебных 
приставов в регионах в центральный 
аппарат службы, автоматизировав 
процесс списания штрафа. Также в 
ведомстве отмечали, что упрощен-
ный механизм списания штрафа со 
счетов попавших в поле камер ви-
деонаблюдения нарушителей не от-
меняет предварительного уведом-
ления должника о взыскании с него 
штрафа.

Напомним, по итогам 2020 года 
в отношении автовладельцев с по-
мощью автоматических камер было 
вынесено более 145,5 млн штраф-
ных постановлений, на 19,2% боль-
ше, чем в 2019 году. В прошлом году 
судебные приставы-исполнители 
возбудили 24,8 млн исполнительных 
производств о взыскании штрафов 
ГИБДД, а количество исполненных 
производств составило 18,4 млн на 
сумму 14,5 млрд рублей.

В РОССИИ СНОВА ВВЕДУТ  
ПОШЛИНУ НА ВВОЗ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Евразийская экономическая ко-
миссия (ЕЭК) подготовила проект 
изменений в единую Товарную но-
менклатуру внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и Еди-
ный таможенный тариф союза. До-
кумент среди прочего предполагает 
введение пошлины в 15% на ввоз 
электромобилей с 2022 года.

Предложенная пошлина соответ-
ствует общему уровню барьера для 
легковых машин, но ранее пошлины 
на ввоз электротранспорта обнуля-
лись. Так, пошлины обнуляли с 15 
сентября 2016 года по 31 августа 
2017 года, но тогда этот режим не 
распространялся на физических 
лиц, которые все равно уплачивали 
пошлину в размере 48-54% от тамо-
женной стоимости электромобиля. 
В марте 2020 года Совет ЕЭК принял 
решение обнулить ставку ввозной 
таможенной пошлины на отдельные 
виды транспортных средств с элек-
тродвигателями. Нулевая ставка 
действует до 31 декабря 2021 года 
включительно и применяется при 
импорте электромобилей в ЕАЭС как 
юридическими, так и физическими 
лицами. Обнуление ставки привело 
к росту продаж электрокаров: в 2020 
году в России было продано в общей 
сложности 687 новых электромоби-
лей, на 95% больше, чем годом ра-
нее. Несмотря на почти двукратный 
рост продаж, электромобили заняли 
примерно 0,04% российского рынка 
новых машин.

В торговом блоке ЕЭК сообщили, 
что за время обсуждения проекта 
документа инициативные предло-
жения стран-членов союза о прод-
лении действия ставки в размере 
0% в комиссию не поступали, пишет 
«Коммерсант». В ЕЭК добавили, что 
с 2022 года в ЕАЭС должна приме-
няться ТН ВЭД, основанная на 7-м 

издании Гармонизированной систе-
мы описания и кодирования товаров 
ВТО и ТН ВЭД СНГ. Проект обуслов-
лен этим, подчеркивают там, а став-
ки ввозных пошлин в нем устанавли-
ваются «на действующем уровне и 
учитывают ранее принятые акты».

В Минпромторге сообщили, что 
нулевая ставка была введена по 
инициативе Белоруссии и применя-
ется на временной основе, поэтому 
в проекте новой редакции ТН ВЭД 
ЕАЭС значится действовавшая ра-
нее пошлина в 15%.

В Ассоциации европейского биз-
неса (АЕБ) указали на противоречие 
между возвращением пошлины и 
планами властей поддержать раз-
витие электротранспорта. В обра-
щении АЕБ в Минэкономики пред-
лагается продлить нулевую пошлину 
до конца 2024 года. Такой срок дей-
ствия нулевой пошлины не противо-
речит планам по локализации выпу-
ска электромобилей в РФ, считают 
в АЕБ.

Представитель компании Nissan 
заявил о стагнации рынка электро-
мобилей в случае возвращения по-
шлины. «Мы опять можем вернуться 
к ситуации, когда количество элек-
тромобилей на дорогах РФ будет 
увеличиваться в основном за счет 
б/у автомобилей с не самыми луч-
шими характеристиками. К сожале-
нию, все наши доводы в пользу того, 
что необходимо сначала развить ры-
нок и показать преимущества техно-

логии покупателю, не находят пони-
мания», - отметили в Nissan.

Напомним, на днях стало из-
вестно, что рабочая группа при 
Минэкономики подготовила проект 
программы «Высокоавтоматизи-
рованный электротранспорт в го-
родах», который предусматривает, 
что до 2030 года на развитие элек-
тротранспорта будет потрачено 418 
млрд рублей, включая 153,5 млрд 
рублей из бюджета и внебюджетных 
фондов. План предусматривает, что 
в 2022 году доля электромобилей 
на российском авторынке должна 
составить 1,7% при общих продажах 
машин в 1,8 млн штук, а к 2030 году 
- 15% (при объеме авторынка в 2,5 
млн штук). Общий парк электромо-
билей к 2030 году должен составить 
1,5 млн штук.

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ГОСТ 
ПО ОТЗЫВУ АВТОМОБИЛЕЙ

Росстандарт утвердил в качестве 
национального стандарта Россий-
ской Федерации новый межгосудар-
ственный стандарт ГОСТ 34725-2021 
«Отзыв продукции автомобилестро-
ения. Руководство для изготовите-

лей, поставщиков и продавцов». Об 
этом сообщается на сайте Росстан-
дарта.

«Отзыв продукции является важ-
нейшим элементом процесса обе-
спечения безопасности продукции 
во многих странах мира, однако 
вплоть до настоящего времени еди-
ные унифицированные требования 
в области отзыва продукции, учиты-
вающих специфику автомобильной 
отрасли, отсутствуют как на между-
народном, так и на национальном 
уровне. Разработанный стандарт 
установил руководство, общие тре-
бования и терминологию в отно-
шении процедур отзыва продукции 
автомобилестроения в целях обе-
спечения защиты жизни и здоровья 
граждан, имущества и окружающей 
среды», - говорится в сообщении.

Анонсированный в 2020 году ГОСТ 
гласит, что инициирование отзыва 
автомобилей предусмотрено при 
несоответствии продукции установ-
ленным законодательным требова-
ниям, а также на основании оценки 
риска, связанного с ее использова-
нием. Стандарт был разработан с 
учетом мировой практики проведе-
ния отзывных кампаний в области 
автомобилестроения и опыта Рос-
стандарта по проведению надзор-

ных мероприятий на автомобильном 
рынке.

Разработанный ФГУП «НАМИ» в 
рамках деятельности межгосудар-
ственного технического комитета по 
стандартизации «Дорожный транс-
порт» (МТК 056) вступит в действие 
с 30 ноября 2021 года с правом до-
срочного применения. К новому 
стандарту присоединились Арме-
ния, Белоруссия, Киргизия и Узбе-
кистан.

Напомним, в прошлом году в Рос-
сии было объявлено 146 отзывов 
автомобилей различных брендов, 
которые затронули 647561 автомо-
биль. По сравнению с 2019 годом 
количество отзывных кампаний не-
много выросло, а отозванных машин 
- снизилось. Так, в прошлом году в 
России в рамках 139 кампаний ото-
звали около 650 тыс. автомобилей. 
Всего с 2015 года, когда Росстан-
дарт начал активно развивать ме-
ханизмы отзыва автомобилей, под 
отзыв попало свыше 4 млн транс-
портных средств. 

https://www.newsru.com

ЗАБРОСКА 
НА СПЛАВ

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР, 
5 мест, борт 3 м, 
т. 89027932292

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

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



21с 31 мая по 6 июня 2021 г. 

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



06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Х/ф «Везучий случай» 12+
10:45 Х/ф «Интерстеллар» 16+
14:15, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 

16+
20:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
22:05 Х/ф «Эрагон» 12+
00:15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:15 Х/ф «Битва полов» 18+
03:15 «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, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Физрук» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

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

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Импровизация. Команды» 

16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 

16+
05:50 Т/с «Это мы» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Чужой 
район 3» 16+
20:30 «Решала» 16+
21:30 «Решала. Охота 

началась» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Х/ф «Сволочи» 16+
02:50 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 

19:45 Т/с «Слепая» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 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, 01:55, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Пусть говорят» 16+
20:05 «Чемпионат мира по хоккею 

2021». Сборная России - 
сборная Швеции. Трансляция 
из Латвии. В перерывах - 
программа Время 0+

22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Познер» 16+
00:20 Д/ф «Последний сеанс. 

Мерилин Монро» 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 «По разным берегам» 12+
23:30 «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 «Душегубы» 16+
23:45 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 
0+

10:00 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+

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

16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
01:35 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» 16+
02:15 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» 16+
04:20 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05:10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

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

0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

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

16+
23:00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
01:30 Х/ф «Черная смерть» 16+
03:00 Х/ф «Реинкарнация» 16+
05:00 «Тайные знаки. Обреченные 

на бессмертие» 16+

04:00, 03:40 «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, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
21:45 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Центурион» 16+
01:15 Х/ф «Скорость падения» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Живая мина» 16+

09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 13:25, 
13:45, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с 
«Лютый» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Морские дьяволы 
3» 12+

19:40, 20:35, 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, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 21:40, 05:25 
Новости

08:05, 14:05, 17:20, 20:35, 02:30 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный репортаж 
12+

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

13:30 «Наши на Евро-1992» 12+
15:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

США - Германия 0+
21:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Казахстан 0+
00:35 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Италия 0+
02:00 «Тотальный футбол» 12+
03:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция 0+
05:30 Регби. Лига Ставок - Чемпи-

онат России. Финал. «Локо-
мотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) 0+

07:30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+

СВОДКА ГИБДД 
г. ЧУСОВОЙ

С 17 по 23 мая на территории Чу-
совского городского округа произо-
шло 4 дорожно-транспортных про-
исшествия без пострадавших.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на препятствие.

22 мая в 03:10 на 84 км автодоро-
ги Полазна - Чусовой Чусовского го-
родского округа водитель, управляя 
автомобилем КамАЗ-5460, допустил 
наезд на препятствие в виде бетон-
ных блоков. В результате происше-
ствия автотранспортное средство 
получило механические поврежде-
ния, пострадавших нет.

19 мая в 00:30 по мосту через р. 
Чусовая со стороны ул. Юности в 
направлении ул. Французская во-
дитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-21140, не выдержал боковой 
интервал со встречным Фольсваген 
Тигуан и допустил с ним столкнове-
ние. В результате автомобили по-
лучили механические повреждения, 
пострадавших нет.

«ЛЕТО - ЭТО ЖИЗНЬ»

На территории Чусовского город-
ского округа с 25 мая по 25 июня 
сотрудниками полиции совместно 
с Управлением образования  про-
водится  профилактическое меро-
приятие «Лето - это жизнь» с целью 
предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения. 

Ежегодно, с началом летних ка-
никул, когда дети большую часть 
свободного времени проводят на 
улице,  резко обостряется обстанов-
ка с «детской» аварийностью. Дети 
катаются на велосипеде, подростки 
выбирают велосипед и скутер. Со-
трудники полиции будут ориенти-
рованы на выявление и удаление с 
проезжей части несовершеннолет-
них водителей велосипедов, не до-
стигших 14-летнего возраста, а так-
же водителей мопедов и мотоциклов 

до 18-летнего возраста, не имеющих 
водительских удостоверений для 
управления транспортными сред-
ствами соответствующей категории 
с применением комплекса мер ад-
министративного воздействия (ад-
министративной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к момен-
ту совершения административного 
правонарушения возраста 16 лет, - 
ч.1 ст. 2.3. КоАП РФ). 

Сотрудниками ГИБДД будут ор-
ганизованы рейдовые мероприятия 
по профилактике и недопущению 
нарушений ПДД водителями вело-
сипедов, мопедов, скутеров, мо-
тоциклов, непредоставление пре-
имущества пешеходам, перевозка 
детей без детских удерживающих 
устройств.

Госавтоинспекция напоминает, что 
выезжать на велосипеде на дороги 
общего пользования можно только с 
14 лет, причем твердо зная Правила 
дорожного движения для велосипе-
диста (гл. 24 ПДД РФ), на скутере - с 
16 лет, причем имея водительское 
удостоверение категории «М», на 
мотоцикле - с 18 лет, имея водитель-
ское удостоверение категории «А».

В преддверии летних каникул 
сотрудники Госавтоинспекции об-
ращаются ко всем взрослым участ-
никам дорожного движения: не за-
бывайте, что безопасность детей во 
многом зависит от вас! Это значит, 
что переходить улицу следует толь-
ко по пешеходному переходу, при 
этом держа малолетнего ребенка 
за руку. В автосалоне используйте 
специальные детские удерживаю-
щие устройства (автолюльки, авто-
кресла), при этом сами используйте 
ремни безопасности. 

Самое главное в летние каникулы: 
если вы приобрели юному участни-
ку дорожного движения велосипед 
или СИМ (средства индивидуальной 
мобильности), то объясните юному 
участнику дорожного движения пра-
вила передвижения и меры личной 
безопасности на дороге.

В сумерки, а также во время тума-
на, дождя (других осадков) необхо-

димо использовать световозвраща-
ющие элементы, особенно ребенку 
(фликеры, брелоки, значки и др.). 

Сотрудники полиции обращают 
внимание взрослых участников до-
рожного движения: если ребенок 
нарушает Правила дорожного дви-
жения, не проходите мимо, сделайте 
ему замечание, может быть, ваше 
внимание спасет ребенку жизнь, 
а кто-то, возможно, убережет ва-
шего ребенка от несчастного слу-
чая. Ваши справедливые и вовремя 
сделанные замечания постепенно 
приучат ребенка к тому, что на улице 
всегда нужно вести себя дисципли-
нированно и строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД обращаются 
ко всем жителям Чусовского город-
ского округа: Правила дорожного 
движения - закон для всех его участ-
ников: водителей, пешеходов, пас-
сажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным проис-
шествиям. 

Сотрудники Госавтоинспекции со-
ветуют водителям быть предельно 
внимательными во дворах домов, 
где катаются на велосипедах и ро-
ликах дети, не превышать установ-
ленный скоростной режим, а также 
напоминают о соблюдении правил 
проезда перекрестков и пешеход-
ных переходов и напоминают, что 
употребление алкогольных напитков 
и управление транспортным сред-
ством - несовместимы! 

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

ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



23:40 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
02:10 Х/ф «28 дней спустя» 18+
03:55 «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, 

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Импровизация. Команды» 

16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:40, 04:30 «Открытый микрофон» 

16+
05:20 Т/с «Это мы» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

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

16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30 «+100500» 18+
15:00, 18:30 «Дизель шоу» 16+
17:00 «На троих» 16+
20:30 «Решала» 16+
21:30 «Решала. Охота началась» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+

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

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

ВТОРНИК
1 июня

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 «Вопрос на засыпку. 

Юрий Вяземский» 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 «По разным берегам» 12+
23:30 «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 «Душегубы» 16+
23:45 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
02:25 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+

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

ние «Святого Луки» 0+
10:40 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:05 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» 16+
02:20 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05:15 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 12+

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

0+
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
12:25 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 

16+
20:00 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+

16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Вечность» 

16+
23:00 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 

03:15, 03:45 Д/с «Старец» 16+
04:00 «Тайные знаки. Илья Муромец. 

Любовник проклятой красави-
цы» 16+

04:45 «Тайные знаки. Петр Столы-
пин. Реформатор во власти 
темных чар» 16+

05:30 «Тайные знаки. Картины-про-
роки» 16+

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

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

Новости 16+
08:00 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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «В ловушке времени» 12+
01:30 Х/ф «Оскар» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 08:00 
Т/с «Живая мина» 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с 
«Кремень» 16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Высокие ставки» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Морские дьяволы 
3» 12+

19:40, 20:40, 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, 02:25, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 17:10, 
21:40, 05:25 Новости
08:05, 16:35, 20:35, 

02:00 Все на Матч! 12+
11:00, 13:30 Специальный репортаж 

12+
11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция 0+
13:50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия 0+
17:15 «МатчБол» 12+
17:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

Россия - Белоруссия 0+
00:35 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Бразилия 
0+

02:55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Россия 0+

04:55 «Наши на Евро-1992» 12+
05:30 Профессиональный бокс. 

Вилли Хатчинсон против 
Леннокса Кларка. Павел Соур 
против Натана Гормана 16+

07:30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Заборы, 

крыши, навесы , пристрои, 
сайдинг, сварка конструкций, 
ремонт помещений, монтаж 
отоплений, водопроводов, 

т.  89223394360, Александр

ВЫПОЛНИМ ЛЮБУЮ 
СТРОИТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ, 
т. 89028327471



10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:20 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+

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

16+
20:00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
23:40 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

18+
02:00 Х/ф «28 недель спустя» 18+
03:30 «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, 

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
00:00 «Импровизация. Команды» 

16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:05, 05:00 «Открытый микрофон» 

16+
05:50 Т/с «Это мы» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
10:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30 «+100500» 18+

СРЕДА
2 июня

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, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «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 «Планета Земля. Увидим-

ся завтра» 0+

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 «По разным берегам» 12+
23:30 «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» 

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 «Душегубы» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+
04:20 Т/с «Пятницкий. Послесловие» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе» 12+
10:40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 16+
18:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Криминальные связи 

звезд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Чудовища в юбках» 

16+
01:35 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» 16+
02:15 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» 12+
04:15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05:10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+

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

0+
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+

15:00, 18:30 «Дизель шоу» 16+
17:00 «На троих» 16+
20:30 «Решала. Охота началась» 16+
21:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

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

17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+

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

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

16+
23:00 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 

змеи» 12+
01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 03:00 Т/с 

«Очевидцы» 16+
03:15, 03:45, 04:15 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
04:45 «Тайные знаки. Я знаю, когда 

и как вы умрете... Предостере-
жения хироманта Кейро» 16+

05:30 «Тайные знаки. Судьбу можно 
изменить. Астрология агента 
советской разведки» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+

16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Бросок кобры» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Высокие ставки» 16+

17:45, 18:50 Т/с «Морские дьяволы 
3» 12+

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 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, 03:30, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 21:40, 05:25 
Новости

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

11:00, 14:45 Специальный репортаж 
12+

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия 0+

13:30, 04:55 «Наши на Евро-1996» 
12+

15:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия 0+

17:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония 0+

20:35, 21:45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+

23:55 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Дания 0+

02:55 Д/ф «Сенна» 16+
05:30 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Вацлава 
Пейсара. Эдуард Трояновский 
против Валерия Оганисяна 16+

07:30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, С. Город, ул. Ленина, 
пожарная и охранная сигнализации, 

ежедневная уборка, WI-FI,



09:00 «Галилео» 12+
10:05 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
13:45 Т/с «Воронины» 16+
17:55, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 

16+
20:00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+
00:00 Х/ф «Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла» 18+
02:05 Х/ф «Точка невозврата» 18+
03:50 «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, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Физрук» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Импровизация. Команды» 

16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
03:40, 04:30 «Открытый микрофон» 

16+
05:20 Т/с «Это мы» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

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

16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30 «+100500» 18+
15:00, 18:30 «Дизель шоу» 16+
17:00 «На троих» 16+
20:30 «Решала. Охота началась» 16+

ЧЕТВЕРГ
3 июня

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 «Мужчины не имеют 

шанса. Барбара Брыльска» 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 «По разным берегам» 12+
23:30 «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» 

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 «Душегубы» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Х/ф «Правила механика 

замков» 16+
03:15 Т/с «Карпов» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:45 Х/ф «Женщины» 

0+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

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

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» 16+
18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22:40 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как приговор» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» 12+
01:35 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

16+
02:15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
04:20 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05:10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+

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

0+
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

21:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+

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

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Вечность» 

16+
23:00 Х/ф «Финальный счет» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 «Дневник экстрасенса» 
16+

04:00, 05:00 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 
08:55, 09:25, 10:20, 11:15, 

12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
3» 12+

19:40, 20:35, 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, 02:25, 02:55, 03:35, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

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

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

11:00, 14:35 Специальный репортаж 
12+

11:20 Х/ф «Двойной удар» 16+
13:30 «Наши на Евро-2004» 12+
14:55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

16+
17:45, 21:45 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала 0+
00:35 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - США 0+
02:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Уругвай - Парагвай 0+

04:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Аргентина - Чили 0+

06:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Перу - Колумбия 0+

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

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ДРОВА  березовые

чурками, КамАЗ, 
самосвал, г. Чусовой,

т. 89124826350,
89027942913

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОПИЛ, ЩЕПА, 
СТРУЖКА, СМЕСЬ ГЛИНЫ С 

ПЕСКОМ ДЛЯ ПЕЧЕЙ. 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

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ, 
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. Чусовой

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК,  ТОРФ, 
ДРОВА, ВЫВОЗ 

МУСОРА КамАЗ 
самосвал, т. 89027997108

НАВОЗ 
ОТ ЧАСТНИКА. 

Доставка УАЗ,
т. 89519476777, 

89197117646, 5-04-07
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 

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

Продам: ДОСКУ, БРУС, 
ГОРБЫЛЬ, 

ДРОВА колотые, доставка, 

т. 89922255052



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 
«Физрук» 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» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Импровизация. Команды» 

16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 

16+
05:50 Т/с «Это мы» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

войны» 16+
07:30 «За гранью реального» 16+
09:30, 20:30, 23:00 «+100500» 18+
16:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
18:00 Х/ф «Дежа вю» 16+
00:00 «Фейк такси» 18+

06:00, 05:45 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 Т/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, 03:45, 04:15, 04:30, 05:00, 

05:30 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «В тихом омуте» 16+

ПЯТНИЦА
4 июня

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

10:55, 03:30 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 05:00 «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 «Последний сеанс. 

Мерилин Монро» 16+
01:50 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+

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 «Пластмассовая короле-

ва» 12+
02:20 Х/ф «Бедная Liz» 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» 

16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
21:00 Т/с «Душегубы» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:55 «Квартирный вопрос» 0+
01:45 Т/с «Карпов» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф 
«Вернись в Сорренто» 
12+

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

призвание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
18:15 Х/ф «Темная сторона света» 

12+
20:05 Х/ф «Темная сторона света 

2» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
00:00 Х/ф «Без меня» 16+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 

12+

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

0+
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Т/с «По колено» 16+
11:00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
23:05 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
00:45 Х/ф «Свадебный угар» 18+
02:35 «6 кадров» 16+

21:30 Х/ф «Снеговик» 16+
00:00 Х/ф «В поисках приключений» 

16+
01:45 Х/ф «Не пойман - не вор» 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, 02:10 «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 «Небоскреб» 16+
20:55 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» 

16+
22:50 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
00:25 Х/ф «Меркурий в опасности» 

16+

05:00, 09:00, 13:00 

Известия

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 

08:50, 09:25, 10:10, 11:05, 

12:00, 13:25, 14:20, 15:20, 

16:15 Т/с «Высокие ставки» 16+

17:10, 18:05, 18:55, 19:40, 20:30, 

21:20, 22:05, 22:55 Т/с «След» 

16+

23:45 «Светская хроника» 16+

00:45, 01:15, 01:50, 02:15, 02:45, 

03:10, 03:35, 04:00, 04:25, 
04:50 Т/с «Угрозыск» 16+

08:00 Футбол. 
«Чемпионат мира-
2022». Отборочный 

турнир. Перу - Колумбия 0+

09:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:15, 

00:30, 05:20 Новости

09:05, 14:05, 17:20, 20:20, 01:45 Все 

на Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный репортаж 

12+

11:20, 15:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала 0+

13:30, 04:50 «Наши на Евро-2008» 

12+

18:00 Х/ф «Двойной удар» 16+

21:00 Вечер профессионального 

бокса в рамках ПМЭФ. Федор 

Чудинов против Рино Либен-

берга. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBA 16+

00:35 Футбол. Контрольный матч. 

Италия - Чехия 0+

02:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Австралия 0+

05:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Бразилия - Эквадор 0+

07:30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+

 X 1-комн. кв., ремонт, 3/5, или 
обмен на 2-комн. малогабаритную 
кв. либо на дом, т. 89504694700.

 X 2-комн. кв. Победы 3, стекло-
пакеты, новые двери, ремонт, ду-
шевая кабинка, т. 89082753695.

 X 3-комн. кв. у/п, 3 эт., 2 балкона, 
р-н горгаза, 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 дом жилой Каюрина, водо-
провод, горячая вода - бойлер, 
возможность для обустройства 
ванной комнаты/туалета в доме, 
отопление газовое - котел, стекло-
пакеты, погреб, земельный уча-
сток ухожен, теплица, под одной 
крышей с домом баня, большой 
дровяник и ограда, документы в 
порядке, WhatsApp +79119212926.

 X дом 1978 г. постройки, Каю-
рина, газовое отопление, водо-
провод, ц. 1 млн 500 т.р., торг, т. 
89119212926, 89504605664.

 X дом 62,1 кв.м, у р. Чусовая, зе-
мельный участок, т. 89127895055.

 X участок земельный 8,5 сотки, 
ИЖС, 20 км от города, река, лес, ц. 
77 т.р., т. 89028347905.

 X участок земельный 156 соток, 
с. Верхнее Калино, участок зе-
мельный 1,5 га, 1 линия автотрас-
сы Полазна-Чусовой, недалеко от 
города, недорого, т. 89194750152.

 X участок земельный 10 соток, 
берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
ИЖС, разрешение на строитель-
ство, т. 89504474980.

 X участок садовый 5,4 сотки к/с 
14, с посадками, т. 89526443184.

 X гараж капитальный с овощной 
ямой, р-н горгаза, т. 89526443184.

 X алоэ старше 3 лет, мантоварку, 
соковыжималку, отделитель косто-
чек вишни, т. 89504694700.

 X 2 двери железные, 2 окна с 
железными ставнями, для сада, 4 
швеллера по 3 м, лампу паяльную, 
ТВ, ц. 1 т.р., т. 89082776015.

 X запчасти к косилке брусковой, 
ружье 32 калибра, авто Волынь, т. 
8-34249-5-20-26.

 X рюкзак Барс-65 туристический 
новый, анатомическая система, т. 
89504790139.

 Xмебель, посуду и др. домаш-
ние вещи, в связи с переездом, т. 
89526443184.

 X стеллаж универсальный, с 
подсветкой, дверь межкомнатную, 
дешево, т. 89504694700.

 X оверлок Merilock новый, в 
упаковке, 2 швейные машины, т. 
89504694700.

 X печь микроволновую, ТВ ма-
ленький, б/у, стенку, можно отдель-
но, т. 89504412464.

 X плиту газовую с электродухов-
кой, для сада, т. 89519229936.

 X ТВ МТС, б/у мало, сиденье ко-
жаное большое от велосипеда, т. 
89824724890.

 Xжилет спасательный Ба-
сег Акватик, XL 50-52, новый, т. 
89504790139.

 X плащ женский летний, р. 44, 
капюшон, голубой, рост 150-175 
см, х/с, сумки кожаные черные, не-
дорого, т. 89641931229.

 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, значки, 
награды, знамена, вымпелы, 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 старинную эмалированную 
посуду, фарфоровые статуэтки, 
марки и др. предметы старины, т. 
89024780214.

 X радиодетали советские, сере-
бро техническое, припой ПСР, ос-
циллограф и др., т. 89922036261.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 

часы, корпуса от часов, статуэтки, 
опасные бритвы, богемское стек-
ло, эмалированную посуду, быт и 
др., т. 89504613278.

 X советские и старинные фо-
тоаппараты, объективы, бинокли, 
барометры, фоторужье, патефон, 
пластинки, проигрыватели, столо-
вое и техническое серебро, корон-
ки, т. 89504613278.

 X чагу березовую, рога лося, 
т. 89963230400, 89082423777, 
89963231700.

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

 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.

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

 XСОБАКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОКРАСОВ И РАЗМЕРОВ, СТЕ-
РИЛИЗОВАНЫ, ОХРАННИ-
КИ И КОМПАНЬОНЫ, ЧГОО 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ»,                                                        
Т. 89127829518, 89197137763.

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



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, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Цыпочка» 16+
12:45 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
14:35 Х/ф «Эрагон» 12+
16:40 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Троя» 16+
00:15 Х/ф «Рокетмен» 18+
02:25 «6 кадров» 16+

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
13:30, 14:40, 15:45, 16:50, 17:55, 

18:50, 19:55, 20:55 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

23:55 Х/ф «Любовницы» 18+
01:50, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:25 «Открытый микрофон» 16+
05:20 Т/с «Это мы» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Супершеф» 

16+
07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00, 14:00 «Дизель шоу» 16+
11:00 «На троих» 16+
20:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
01:00 «Фейк такси» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:45 Д/с «Старец» 16+

СУББОТА
5 июня

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+
14:00 Х/ф «Таежный роман» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Последствия» 18+
01:25 «Модный приговор» 6+
02:15 «Давай поженимся!» 16+
02:55 «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 «И шарик вернется» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Лучшая подруга» 12+
01:05 Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» 16+

04:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:20 Х/ф «Правила 
механика замков» 16+

07:30 «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+
13:00 «Основано на реальных 

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

16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «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 «Карпов» 16+

05:25 Х/ф «Женщины» 
0+
07:25 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:50 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

08:40 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+

10:45, 11:45 «Молодая жена» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с «Адвокатъ Арда-

шевъ» 12+
17:10 Т/с «Неопалимый Феникс» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
23:55 «Прощание» 16+
00:45 «Девяностые. Лебединая 

песня» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
03:05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
03:45 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 16+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:20 «10 самых...» 16+
05:45 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

12:15 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
15:00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
17:00 Х/ф «Финальный счет» 16+
19:00 Х/ф «Ночь в осаде» 16+
21:00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
23:00 Х/ф «Лаборатория ужасов» 

16+
00:30 Х/ф «Снеговик» 16+
02:30, 03:15, 04:15 «Мистические 

истории» 16+
05:00 «Тайные знаки. Жюль Верн. 

Первый, побывавший на Луне» 
16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 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. Как пережить лето? 18 
испытаний» 16+

16:25 Х/ф «Великолепная семерка» 
16+

19:05 Х/ф «Джанго освобожденный» 
16+

22:25 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 
18+

01:25 Х/ф «Искусственный разум» 
12+

03:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 
06:30, 06:55, 07:20, 07:50, 
08:25 Т/с «Угрозыск» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00, 10:45, 11:35, 12:20 Т/с 

«Великолепная пятерка» 16+
13:15, 14:05, 14:55, 15:50 Т/с 

«Ментозавры» 16+
16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 

20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное 16+

00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:40, 
04:20 Т/с «Следствие любви» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Open 
FC. Эдуард Вартанян 

против Мичела Сильвы 16+
09:00, 10:55, 14:00, 16:15, 19:40, 

05:25 Новости
09:05, 14:05, 16:20, 18:45, 00:45 Все 

на Матч! 12+
11:00 М/ф «Спортландия» 0+
11:15 Х/ф «День драфта» 16+
13:30 «Наши на Евро-2012» 12+
14:45 Специальный репортаж 12+
15:05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. Владимир 
Минеев против Даурена 
Ермекова 16+

16:55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация 
0+

18:05 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко» 12+

18:25 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» 12+

19:45, 22:35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+

01:45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия - Болгария 0+

03:45 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Польша 0+

05:30 Д/ф «Я - Болт» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

11:10 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
0+

13:35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 0+

15:55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
0+

18:25 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство Хрустального 
черепа» 12+

21:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
00:00 «Стендап андеграунд» 18+
01:00 Х/ф «Superзять» 16+
02:50 «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, 14:35, 15:35, 16:40, 17:45, 

18:45, 19:55, 20:55 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Пляж» 16+
02:15, 03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+
05:25 Т/с «Это мы» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 18:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Супершеф» 

16+
07:00, 16:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
09:00, 10:00, 11:00 «Утилизатор 5» 

16+
09:30, 10:30, 11:30 «Утилизатор 3» 

12+
12:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
14:00 Х/ф «Дежа вю» 16+
20:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Шутники» 16+
01:00 «Фейк такси» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 июня

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+
14:00 Д/ф «Игорь Николаев. Я 

люблю тебя до слез» 16+
15:45 Большой праздничный 

концерт «Взрослые и дети» 6+
17:45 «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+
00:00 Д/с «В поисках Дон Кихота» 

18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 01:30 Х/ф 
«Чего хотят мужчи-
ны» 16+

06:00, 03:15 Х/ф «Будущее совер-
шенное» 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 «И шарик вернется» 12+
18:00 Х/ф «Нашедшего ждет 

вознаграждение» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

05:15 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
06:55 «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+
03:05 Т/с «Карпов» 16+

06:00 Х/ф «Темная 
сторона света 2» 12+
07:50 «Фактор жизни» 
12+

08:20 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+

09:10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
0+

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

11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Черный принц» 6+
13:45, 04:35 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» 16+
17:40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Разоблачение 

единорога» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Т/с «Неопалимый Феникс» 12+

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

0+
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+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:30, 10:15, 11:15, 12:00 

Т/с «Касл» 12+
13:00 Х/ф «В поисках приключений» 

16+
15:00 Х/ф «Ночь в осаде» 16+
17:00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
19:00 Х/ф «13-й район» 16+
20:45 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22:45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 16+
00:45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно» 16+
02:30 Х/ф «Лаборатория ужасов» 

16+
03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Башня. 

Новые люди» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:10 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
08:45 Х/ф «Рэмбо: 
Последняя кровь» 16+
10:30 Х/ф «Леон» 16+

13:10 Х/ф «Заложница» 16+
15:00 Х/ф «Столкновение с бездной» 

12+
17:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

16+
19:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

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, 05:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+
06:15, 07:05, 08:05, 09:05 
Т/с «Кремень. Оcвобожде-

ние» 16+
10:10, 23:50 Х/ф «Америкэн бой» 

16+

12:25, 13:25, 14:25, 15:20, 16:15, 
17:10, 18:10, 19:05, 20:00, 
21:00, 21:55, 22:55 Т/с «Чужой 
район» 16+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
«Высокие ставки» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски 

против Лукаша Юрковски 16+
09:00, 10:55, 14:00, 16:15, 20:15, 

05:25 Новости
09:05, 16:20, 19:35, 20:20, 23:00, 

01:45 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
11:10 М/ф «Неудачники» 0+
11:20, 14:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала 0+
13:30, 04:55 «Наши на Евро-2016» 

12+
16:45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место 0+
20:55 Футбол. Контрольный матч. 

Англия - Румыния 0+
23:40 Футбол. Контрольный матч. 

Бельгия - Хорватия 0+
02:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал 0+
05:30 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана 0+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
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СВОДКА 01.
Г. ЧУСОВОЙ 

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

17 мая произошло возгорание 
сухой травы в районе дома по адре-
су: г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
22. Причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. По факту по-
жара проводится административ-
ное расследование.

18 мая в 20:00 загорелась не-
санкционированная свалка в логу 
по адресу: г. Чусовой, ул. Лысьвен-
ская. Причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. По факту по-
жара проводится проверка.

20 мая пожарный караул 67 по-
жарно-спасательной части ночью 
выехал на тушение подвального 
помещения по адресу: г. Чусовой, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 23Б. Причиной 
пожара также послужило неосто-
рожное обращение с огнем неуста-
новленных лиц. По факту пожара 
ведется проверка.

В вечернее время выходного дня 
22 мая пожарный караул 67 пожар-

но-спасательной части выехал на 
тушение бани по адресу: г. Чусовой, 
ул. Береговая, 9. Причиной пожара 
послужил перекал трубы печи.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ МУСОРА

На территории Чусовского город-
ского округа находится много не-
санкционированных свалок мусора, 
что создает угрозу возникновения 
пожара от неосторожного обраще-
ния с огнем посторонних лиц. От 
горящего мусора возможно загора-
ние близлежащих строений, домов, 
заборов. 

Уважаемые руководители орга-
низаций, жители города Чусового 
и Чусовского района! 

Убедительная просьба - не созда-
вайте несанкционированные свал-
ки мусора, вывозите своевременно 
его на оборудованные места для 
мусора. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. 
№1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в РФ» 
п.65, запрещается использовать 
противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями 
и строениями для складирования 
материалов, мусора, травы и иных 
отходов, оборудования и тары, 
строительства (размещения) зда-
ний и сооружений, в том числе вре-
менных, для разведения костров, 
приготовления пищи с применени-
ем открытого огня (мангалов, жа-
ровень и др.) и сжигания отходов и 
тары. Нарушение данных требова-
ний пожарной безопасности влечет 
административную ответствен-
ность по ст. 20.4 КоАП РФ.

19 ОНДПР по Чусовскому, 
Гремячинскому и Горнозавод-

скому городским округам УНПР ГУ 
МЧС России по Пермскому краюпо 

Пермскому краю

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55
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СВОДКА 01 ЛЫСЬВА
В период с 17 по 24 мая на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 3 проис-
шествия.

17 мая в 14 час. 37 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит свалка ТКО по адресу: 
Лысьвенский ГО, в 3 км от п. Кормо-
вище. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом возгора-
ния является свалка ТКО. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
500 кв.м. При пожаре сгорели опил, 
горбыль, мусор. По данному факту 
пожара проводится проверка. При-
чина пожара устанавливается. 

18 мая в 17 час. 00 мин. в адрес 20 
ОНПР по Лысьвенскому городскому 
округу поступило заявление о том, 
что по адресу: Лысьвенский район, 
урочище «Утробино», произошел 
пожар. По прибытии к месту вызова 

установлено, что объектами пожара 
являются четыре строения. При по-
жаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 120 кв.м. При пожаре сгорели 
строения, автомобиль УАЗ-469, ав-
тотракторная техника. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается. 

21 мая в 15 час. 30 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что вновь горит свалка ТКО по 
адресу: Лысьвенский ГО, в 3 км от 
п. Кормовище. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
возгорания является свалка ТКО, 
расположенная по вышеуказанно-
му адресу. При пожаре погибших и 
травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 500 кв.м. 
При пожаре сгорели опил, горбыль, 
мусор. По данному факту пожара 
проводится проверка. Причина по-
жара устанавливается.

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



чтение романтичному отдыху со сво-
ей половинкой. Устройте пикник на 
двоих или уделите время романтике, 
не покидая стен своего семейного 
гнездышка. 

 

Для Козерогов на 
этой неделе повы-
шается риск травм, 
порезов и ссадин. 
Будьте предельно 
внимательны и на ра-
боте, и дома. Если у 
вас есть земельный 

надел или дача, приступайте к са-
дово-огородным трудам, соблюдая 
элементарные правила техники без-
опасности. Прежде всего, находясь 
на открытом пространстве, не забы-
вайте про наличие головного убора, 
защищающего от палящего солнца. 
От душевных волнений вас защитит 
предельная искренность и простота. 
Не пытайтесь играть чью-то роль в 
общении со своей новой пассией и 
не бойтесь показать ей все грани ва-
шей натуры. 

 

Водолеям на этой 
неделе предсто-
ит много работать. 
Большая часть ваших 
коллег отправится в 
отпуск, а вы в добро-
вольно-принудитель-
ной форме будете 

вынуждены выполнять их обязанно-
сти. Из-за этих непомерных трудов 
вы будете возвращаться с работы 
домой, чувствуя, что из вас выжаты 
последние соки. Дабы окончательно 
не изнурить свой организм, не забы-
вайте об отдыхе. Будет правильно, 
если по вечерам и в выходные вы бу-
дете просто лежать с пультом в руке 
или занимаясь чтением любопытной 
вам литературы. Так или иначе, ваш 
досуг должен быть максимально пас-
сивным. 

 

Рыбам на этой 
неделе суждено 
многое поменять в 
сфере своих прия-
тельских отноше-
ний. Вы перестане-
те контактировать с 
человеком, который 

вас жестоко предаст или цинично 
подставит. В вашей душе после слу-
чившегося образуется пустота, от 
которой так просто вы не избавитесь. 
Найдите отдушину в тех вещах, кото-
рые вам всегда помогали. Если у вас 
есть постоянный партнер, попросите 
его о помощи и моральной поддерж-
ке. Почаще общайтесь с пожилыми 
людьми (вам пригодится их богатый 
жизненный опыт). Важно! Не исполь-
зуйте алкоголь, чтобы избавиться от 
душевных терзаний. astro-ru.ru

27.05.2021

Овны проведут 
эту неделю очень 
насыщенно. Вам 
хватит свободного 
времени буквально 
на все: и на работу, 
и на бытовые дела, 
и на частые встре-

чи с друзьями. Кстати, в ближайшие 
дни круг ваших друзей станет суще-
ственно шире. Его пополнят собой 
яркие, взрывные особы, с которыми 
вы познакомитесь на одной из вече-
ринок. Что касается сферы чувств, 
то здесь для вас все останется без 
изменений. Если у вас уже есть по-
стоянный партнер, вы будете насла-
ждаться идиллией, проводя время 
вместе. Если вы одиноки, вам следу-
ет проявить повышенный интерес к 
кому-то из новых знакомых. 

 

Тельцам следует 
посвятить эту неде-
лю неторопливому 
планированию своего 
дальнейшего будуще-
го. Определите, какой 
из аспектов жизни вы 
мечтаете обновить, а 

потом смело приступайте к этим ре-
формам. Что пока вам не стоит ме-
нять, это вашу наружность. Не забы-
вайте, что именно ваш внешний вид 
живо заинтересовал вашего нового 
партнера по отношениям. В отноше-
ниях с ним вообще воздержитесь от 
крупных реформ, позволив событи-
ям идти своим ходом. Если ваши от-
ношения имеют внушительный стаж, 
прежде чем что-то менять в своем 
внешнем облике, посоветуйтесь со 
своей второй половинкой. 

 

Близнецы на этой 
неделе не сдержатся 
от досады. Вы буде-
те работать едва ли 
не за целый отдел, но 
не получите за такие 
труды ни словесно-
го, ни материального 

поощрения. Если подобная ситуа-
ция для вас не нова, значит самое 
время подумать о поисках другой, 
более простой и престижной рабо-
ты. Научитесь ценить и уважать свой 
профессионализм, не стесняясь 
требовать за него достойное возна-
граждение. Награда обеспечена вам 
в личных делах. В конце этой недели 
вы получите ценный приз от своего 
партнера по отношениям. Речь про 
стильный и полезный предмет, ко-
торый он преподнесет вам в виде 
подарка. 

 

Раки проведут эту 
неделю без мас-
штабных побед, при 
этом очень весело и 
событийно. Вы со-
средоточитесь на 
активном досуге, ко-

торый будет проходить в обществе 
ваших лучших друзей. Посещая все-
возможные встречи и вечеринки, не 
забывайте о чувствах своего партне-
ра по отношениям. Если по натуре 
своей он домосед, не принуждайте 
его составлять вам компанию. Оди-
ночный отдых не доставит вашей 
паре особых проблем. Больше того! 
Подобного рода досуг сделает ваши 
отношения более яркими, чувствен-
ными и динамичными (правда, при 
условии, что вы не станете кокетни-
чать с незнакомцами). 

 

Львы на этой 
неделе не застра-
хованы от неожи-
данностей. Все 
они будут иметь 
позитивный под-
текст, а потому бо-
яться того, что на 

какой-то момент ваша жизнь сошла 

с проторенной колеи, вам все же не 
стоит. Не спешите делать какие-то 
выводы о происходящем. В этих со-
бытиях не будет строгой системы, и 
все они - лишь воля случая. Кстати, 
случай вмешается и в сферу ваших 
личных привязанностей, если на 
данный момент вы полностью оди-
ноки. В вашей судьбе состоится зна-
комство, после которого вы утратите 
способность есть, спать и думать о 
ком-то другом, кроме как о своей но-
вой пассии. 

 

Девам на этой неде-
ле не рекомендуется 
выяснять отношения 
со своей половинкой. 
Есть риск, что эти 
разборки положат ко-
нец существованию 
вашей пары. Устав 

терпеть постоянные разногласия в 
стенах вашего дома, самое правиль-
ное, что вы можете предпринять - это 
ненадолго уехать. Отправляйтесь 
в родительский дом или несколько 
дней проведите у другого близкого 
родственника. Главное, чтобы ваш 
вечно всем недовольный партнер 
осознал, что без вас его жизнь пре-
вратится в пустыню или в ледник, по-
крытый глыбами снега. В выходные 
он сам вам позвонит и слезно попро-
сит вернуться. 

Весам на этой 
неделе противопо-
казана излишняя 
эмоциональность. 
Примерьте на себя 
«покер-фейс» и 
не снимайте его, 
находясь на рабо-

те. Особенно актуален этот совет, 
если вы надеетесь на повышение в 
должности. Все, что сообщит вам 
ваш руководитель с глазу на глаз, 
не должно дойти до ваших коллег по 
работе. Общайтесь с ними только на 
нейтральные темы. В личных делах 
вы можете и должны полностью рас-
крепоститься. Именно этого ждет от 
вас человек, с которым вы только не-
давно начали любовные отношения. 
Речь не о спешке, которую вы не при-
емлете, а о плавном, гармоничном 
сближении. 

 

Скорпионам на этой 
неделе не следует да-
вать советы друзьям, 
родственникам или 
коллегам. Эти субъек-
тивные мнения не по-
могут вашим близким 
избавиться от про-
блем (есть риск, что от 

ваших рекомендаций их неприятно-
сти только усугубятся). Лучше сосре-
доточьтесь исключительно на себе и 
на всем, что происходит в стенах ва-
шего дома. Ваш постоянный партнер 
только и ждет, что вы усадите его за 
стол переговоров и обсудите все, что 
мешает вашей семейной идиллии. 
Начав столь непростой разговор, 
откажитесь от гневных, обиженных 
фраз, ведь из-за них ваши проблемы 
явно меньше не станут. 

 

Стрельцам эта 
неделя вряд ли чем-
то запомнится. Все 
свое свободное 
время вы посвятите 
служебным делам и 
в меньшей степени 
происходящему в 

стенах вашего дома. В выходные вас 
ждет выездное мероприятие (воз-
можно, пикник), но вас не впечатлит 
эта поездка. На пикнике соберется 
много людей, которые видят друг 
друга впервые. Они не смогут пола-
дить между собой, и мероприятие не 
заладится. Возможно, вам не стоит 
вообще его посещать, отдав предпо-

с 31 мая по 6 июня

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА 
г. ЧУСОВОЙ

В период с 17 по 23 мая на терри-
тории обслуживания межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской» было зарегистрировано 
12 преступлений.

Нарядом ДПС ГИБДД по ул. Кар-
ла Макса в ночное время был оста-
новлен автомобиль ВАЗ-21150 под 
управлением водителя 1991 года 
рождения. По результатам меди-
цинского освидетельствования 
мужчина находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Стражи 
дорожного порядка выяснили в 
ходе проверки, что ранее данный 
водитель уже привлекался к адми-
нистративной ответственности за 
управление автомобилем в состо-
янии опьянения, однако должных 
выводов не сделал. На этот раз в 
отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело по ст. 264. 1 УК РФ.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение 
из медицинского учреждения о том, 
что к ним обратился мужчина с пе-
реломом нижней челюсти. В ходе 
работы по данному сообщению со-
трудники полиции установили, что 
31-летний чусовлянин, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в доме по ул. 50 лет ВЛКСМ учинил 
ссору со своим знакомым. Во время 
ссоры он умышленно нанес потер-
певшему удар кулаком по лицу. По 
данному факту отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст. 112 «Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью» 
УК РФ.

В полицию поступило сообще-
ние о том, что 61-летний местный 
житель разбил стеклянную бутылку 
об голову своего знакомого. Вы-
ехавшие на место происшествия 
полицейские установили обстоя-
тельства произошедшего. Стражи 
правопорядка выяснили, что между 
мужчинами, находящими в состоя-
нии алкогольного опьянения, про-
изошла ссора, и один из них нанес 
другому несколько ударов стеклян-
ной бутылкой по голове. По факту 
умышленного причинения легкого 
вреда здоровью возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ, 
подозреваемый находится под под-
пиской о невыезде. 

 
МВД РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ТЕХНОЛОГИЮ ПОДМЕНЫ 
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ

Полицейские призывают населе-
ние к бдительности в связи с актив-
ностью телефонных аферистов. По 
данным МВД России и Централь-
ного банка Российской Федера-
ции, в последнее время телефон-
ные мошенники стали применять 
новый способ психологического 
воздействия на клиентов банков. 
Злоумышленники представляются 
сотрудниками правоохранительных 
органов и сообщают различную ин-
формацию, связанную с банковски-
ми картами и денежными счетами 
гражданина. Получая обманным пу-
тем персональные данные, данные 
платежных карт, информацию о со-
вершенных по ним операциях и дру-
гие сведения, аферисты использу-

ют 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 подразделения 
и уточните, действительно ли он 
проходит там службу. Не совер-
шайте финансовые операции по 
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, представились со-
трудником банка и запрашивают 
подобную информацию, то это мо-
шенники.

• 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 пользоваться 
абонентским номером, помните, 
что оператор сотовой связи по ис-
течении 6 месяцев неиспользова-
ния 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»
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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Лысьва, 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34 249) 6-13-13

ПАО «ЛУКОЙЛ» ВЫБРАЛ 
ДОСТОЙНЫХ

Компания ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае подвела итоги конкурса 
социальных и культурных проектов. 

Среди победителей два проекта 
Чусового. Проект «АРТ Резиденция 
ДКЖ» направлен на создание моло-
дежного креативного пространства 
в одном из помещений ДКЖ, буду-
щей новой культурной локации горо-
да. На развитие материальной базы 
и проведение ряда мероприятий вы-
делено 300000 руб. Авторы проекта 
- Мария Шумихина, начальник отде-
ла молодежной политики и туризма 
Управления культуры, молодежной 
политики и туризма администрации 

Чусовского городского округа, и 
Ирина Хрони, директор МБУ «Моло-
дежный центр». Проект уже получил 
поддержку от Министерства культу-
ры Пермского края. Как ожидается, 
молодежное пространство в ДКЖ 
появится уже этой осенью. 

Автор второго проекта-победите-
ля «Историко-культурный фестиваль 
«Возвращение к истокам. Струги Ер-
мака» Надежда Южакова, замести-
тель директора МБУДО «ЦДТ «Ро-
весник». Грант в размере 100000 
руб. будет направлен на возобнов-
ление проведения в поселке Верх-
нечусовские Городки фестиваля, по-
священного походу дружины Ермака 
на завоевание Сибири из этих мест 
ровно 440 лет назад.

ОБЪЯВЛЕНЫ ИМЕНА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
СОЦИАЛЬНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
«ЧУСОВСКОЙ ХАРАКТЕР» 

Победителями стали:
Номинация «Навстречу переме-

нам»
Макарова Татьяна Юрьевна, про-

ект «Восход»: без срока давности»,
Русских Екатерина Павловна, про-

ект «БиблиоДворик»,
Винидеева Галина Владимировна, 

проект «Территория без гаджетов».
Номинация «Сделай свой город 

лучше»
Березина Светлана Николаевна, 

«Цветы победителю!»,
Слукина Людмила Николаевна, 

«Мой двор - это мой дружный дом»,
Чупина Лидия Анатольевна, «Мо-

бильный книжный шкаф».

НОМИНАЦИЯ 
«ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД»

Демьянова Ольга Михайловна, 
проект «Будущее - за интеллектуа-
лами!»,

Богданов Владислав Сергеевич, 
проект «ИМИДЖ ТОК»,

Шушарина Тамара Германовна, 
проект «Я здесь живу, и я отсюда ро-
дом!».

Номинация «Нам жизнь дана на 
добрые дела»

Абрамова Татьяна Вячеславовна, 
проект «Мы вместе!».

Напомним, конкурс проводился в 
период с 22 марта по 30 апреля теку-
щего года. Его организатором стала 
Чусовская городская общественная 
организация по развитию граждан-
ской активности «За Чусовой», кура-
тором конкурса выступил отдел по 
социальной политике и взаимодей-
ствию с общественными организа-
циями администрации Чусовского 
городского округа.

Конкурс проводился в рамках ре-
ализации подпрограммы «Развитие 
политической и правовой культуры 
населения в Чусовском городском 
округе» муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Чусовского 

городского округа» в целях реализа-
ции мероприятий, направленных на 
поддержку общественных инициа-
тив граждан. Полученные финансо-
вые средства пойдут на реализацию 
проектов победителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СОВМЕСТНО 
С УПРАВЛЕНИЕМ 
РОСРЕЕСТРА 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Ранее возникшие права на недви-
жимость с 1 января 2021 года будут 
регистрировать 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 N 122-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.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 

Поздравляем с Днем российского предпринимательства! 
Чусовские предприниматели - это деятельные и энергичные 
люди, сумевшие найти и прочно занять свое место в экономике. 
Благодарим вас за обеспечение социальной стабильности чу-
совлян, за поддержку благотворительных инициатив и оказание 
спонсорской поддержки социальным учреждениям и организа-
циям округа. Пусть все ваши инициативы получают одобрение и 
поддержку, а ваш успех будет удачным примером для партнеров 
и начинающих предпринимателей. С праздником!

С.В. Белов, глава Чусовского городского округа 
К.А. Адаменко, председатель Думы Чусовского городского округа 

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 - 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Чай-
ковского, д. 18, 8(342)270-11-20, 
доб.7001 

Запись на прием по телефо-
ну 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, д. 5. Телефон для справок: 
8(342)205-95-94 (доб.1193).
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ДВУМ МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЯ 
ЗАСЛУЖЕННЫХ ВРАЧЕЙ РФ

18 мая губернатор Прикамья Дми-
трий Махонин принял участие в от-
крытии VIII Съезда врачей Пермского 
края. На этом форуме представители 
медицинского сообщества со всего 
края по традиции подводят итоги ра-
боты и обсуждают планы на будущее.

Губернатор подчеркнул, что основ-
ная цель краевых властей и всей си-
стемы здравоохранения - снижение 
смертности и увеличение продолжи-
тельности жизни прикамцев к 2024 
году до 73 лет.

Глава Прикамья вручил врачам ве-
домственные награды. Указом Пре-
зидента Российской Федерации за 
заслуги в области здравоохранения 
и многолетнюю добросовестную ра-
боту почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации» при-
своили:

- врачу-хирургу Городской больни-
цы Лысьвенского округа Владимиру 
Кислицыну;

- заместителю главврача Пермско-
го клинического фтизиопульмоноло-
гического медцентра Елене Новико-
вой. 

Также проректор ПГМУ Юлия Ка-
ракулова получила нагрудный знак 
«Отличник здравоохранения».

Как отметил глава Прикамья, про-
шедший год стал серьезным испы-
танием для всей системы здраво-
охранения региона из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. Однако 
медики Пермского края проявили 
себя с лучшей стороны, благодаря 
чему жители сегодня могут чувство-
вать себя защищенными. Источник: 
https://www.permkrai.ru/

В ПРИКАМЬЕ ОТКРЫЛИ САМЫЙ 
МОЩНЫЙ ЭКОТЕХНОПАРК 
В РЕГИОНЕ - ОН РАСПОЛАГАЕТСЯ 
В ЛЫСЬВЕ

Из вторсырья будут делать плитку, 
электроизделия и трубы.

21 мая в Лысьве открыли новый 
экотехнопарк и мусоросортиро-
вочный комплекс. На сортировку 
сюда будут доставлять отходы из 
Лысьвенского и Чусовского районов.

По плану на полную мощность эко-
технопарк начнет работать к концу 
2021 года. На мусоросортировке 
будут трудиться около 20 человек. 
Согласно проекту, за год комплекс 
может перерабатывать до 50 тысяч 
тонн отходов.

- На сегодня это самая мощная 
сортировочная линия в Прикамье, 
- рассказали в МинЖКХ Пермского 
края. - Комплекс оборудован со-
временными линиями обработки. 
Планируется отсортировывать и на-
правлять на переработку более пят-
надцати различных фракций.

На сортировке для вторичной пе-
реработки будут отбирать стекло, 
пластик, бумагу, картон, полиэтилен 

и некоторые виды металлов. Все 
ценные фракции отправят на пере-
работку.

- Основная часть отходов будет пе-
рерабатываться и утилизироваться, 
- рассказал директор компании «Бу-
матика» Сергей Чудинов. - Ценные 
фракции, извлекаемые при сорти-
ровке, отправятся на глубокую пере-
работку, после чего уже в виде сырья 
возвратятся обратно в Лысьву на 
местные предприятия, где из них бу-
дут изготавливать электроизделия, 
трубы, плитку и другую полезную 
продукцию. Органические отходы 
направят на участок компостиро-
вания для выработки техническо-
го грунта, который используют для 
нужд муниципалитета и для работ на 
полигоне.

Сейчас в Лысьве 15 контейнерных 
площадок оборудовали специаль-
ными баками для раздельного сбора 
мусора. Туда нужно складывать все, 
что можно отправить на переработку. 
Такие баки уже стоят в Дзержинском 
районе Перми. В ближайшее время 
к раздельному сбору присоединятся 
жители Чусового. Все жители, уча-

ствующие в раздельном сборе му-
сора, получат скидку 5% на оплату 
услуги по вывозу ТКО.

По плану в Пермском крае к 2030 
году на сортировку должны отправ-
лять все 100% бытовых отходов. При 
этом не менее 30% из них должны 
дальше перерабатывать.

В Прикамье мусоросортировоч-
ные линии уже существуют в Лобано-
во, в Краснокамске, в деревне Клю-
чики. А в марте открыли сортировку 
неподалеку от Кудымкара. Источник: 
https://59.ru/

«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

Секретарь Генерального совета 
партии «Единая Россия» Андрей Тур-
чак обратился к Президенту РФ Вла-
димиру Путину о присвоении один-
надцати городам России почетного 
звания «Город трудовой доблести «.

Он также сообщил, что список не 
окончательный, еще несколько го-
родов готовятся к тому, чтобы подать 
заявку к сентябрю текущего года. В 
число этих городов входит и Лысьва.

Заседание оргкомитета «Победа» 
с участием Президента прошло в чет-
верг 20 мая. Лысьвенцы с волнением 
следили за трансляцией. Ведь жите-
ли города провели большую работу 
по поддержке родного города. Более 
10 тысяч подписей было собрано на 
сайте. Жители всего Пермского края 
тоже были солидарны с нами, акция 
в поддержку проекта «Прикамье - ре-
гион трудовой доблести» проходила 
в течение апреля в Перми.

Александр Гончаров, глава 
Лысьвенского округа, отметил: «Про-
екты в поддержку Лысьвы мы, безус-
ловно, должны продолжить. Это наш 
вклад в дело сохранения историче-
ской памяти о подвиге наших зем-
ляков. Это гордость за наш город!». 
Источник: https://vk.com/lysvaadm

КУЗОВ LADA NIVA TRAVEL 
УСТАНОВЛЕН В ООО 
«ММК-ЛЫСЬВЕНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

В знак признания успешного со-
трудничества ООО «ММК-Лысьвен-
ский металлургический завод» 
(входит в группу ПАО «ММК») с круп-
нейшим российским автопроизводи-
телем АО «АвтоВАЗ» в цехе покры-
тий «ММК-ЛМЗ» установлен кузов 
автомобиля LADA NIVA Travel, про-
изведенный в том числе из проката 
производства Лысьвенского метал-
лургического завода.

Лысьвенский металлургический 
завод начал производство автомо-
бильного листа в 1995 году, когда 
совместно с ЦНИИ ЧерМет им. И.П. 
Бардина была завершена рекон-
струкция агрегата покрытий №3 с 
заменой технологии цинкования на 
свинцевание и освоением произ-
водства электролитически освинцо-
ванного проката для изготовления 
бензобаков на автозаводах России. 
В 1998 году начались серийные по-
ставки электролитически оцинкован-
ного автолиста в ОАО «АвтоВАЗ» для 
семейства автомобилей ВАЗ-2110.

Сегодня из проката Лысьвенского 
металлургического завода ОАО «Ав-
тоВАЗ» выпускает внешние детали 
кузовов легендарного и заслужив-
шего всеобщее уважение внедорож-
ника, получившего новое название 

LADA NIVA Travel. Источник: http://
www.lysvamk.ru

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 
КЭШБЭКА ЗА ПУТЕВКИ ПРИМУТ 
БОЛЕЕ 20 ЛАГЕРЕЙ

В Пермском крае двадцать дет-
ских лагерей планируют реализо-
вывать путевки в рамках программы 
кэшбэка. С конца апреля они начали 
работу по созданию технических ус-
ловий для подключения к програм-
ме. В числе этих организаций лагеря 
«Салют» (Янычи), «Маяк» (Чусовой), 
«Благодать» (Усть-Качка), «Лесная 
сказка» (Краснокамск), «Теремок» 
(Чусовой), «Восток» (Дворцовая 
Слудка), «Романтик» (Трухинята), 
«Лагерь им. Саши Чекалина» (Горно-
заводск), «Спутник» (Янычи), «Буре-

вестник» (Ольховка), «Огонек-ПМ» 
(Лобаново), «Вита» (Краснокамск), 
«Восток 5» (Растягаево), «Сказка» 
(Березники), «Дружба» (Березни-
ки), «Звездный» (Пермь), «Юность» 
(Нытва), «Нечайка» (Краснокамск), 
«Солнышко» (Трухинята), «Новое по-
коление» (Дворцовая Слудка), «Со-
сновый бор» (Пермь), «Оранжевое 
настроение» (Нытва), «Английский 
лагерь Хилтон» (Усть-Качка и Оса).

Напомним, возвращать родителям 
50% стоимости путевок в летние ла-
геря оздоровления и отдыха предло-
жил президент РФ Владимир Путин 
в ходе послания Федеральному Со-
бранию 21 апреля. «Детский отдых 
нужно сделать максимально доступ-
ным. В этой связи предлагаю в теку-
щем году возвращать половину сто-
имости путевки при поездке детей в 
летний лагерь», - сказал в своем вы-
ступлении перед парламентариями 
глава государства.

Сумма возврата кэшбэка 
утверждается порядком Прави-
тельства Российской Федерации. 
В настоящее время порядок еще не 
принят. Предполагается, что вер-
нуть часть затрат можно будет при 
совершении оплаты с помощью бан-
ковской карты платежной системы 
«Мир». Обязательное условие: до 
момента оплаты карта покупателя 
путевки должна быть зарегистриро-
вана в программе лояльности «Мир» 
(http://privetmir.ru/). Принять участие 
в ней могут не только сами родители, 
но и бабушки, дедушки, опекуны или 
любой другой человек, кто оплачива-
ет путевку.

Часть лагерей создают свои ин-
тернет-сервисы и самостоятельно 
планируют реализацию путевок по 

программе кэшбэка. Остальные бу-
дут представлены на площадке ин-
тернет-сервиса «Навигатор» на сай-
те Пермские каникулы https://camps.
perm.ru/, где традиционно есть вы-
бор разных путевок в учреждения 
края.

В программе могут принять уча-
стие детские стационарные лагеря, 
туроператоры, агрегаторы путевок. 
Все организации должны быть заре-
гистрированы в федеральных рее-
страх и иметь разрешение на реали-
зацию путевок в детские лагеря.

Сейчас Ростуризм уже подготовил 
документы для старта программы.

Кэшбэк можно получить только за 
путевки в лагерь, который находится 
в региональном реестре субъекта, 
вне зависимости от того, через како-
го участника программы кэшбэка она 
приобретается. Источник: https://
www.permkrai.ru/

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
«КУНГУР В ЛИЦАХ»

20 мая под колокольный звон 
Свято-Троицкого храма состоялось 
открытие выставки портретной жи-
вописи художника из Кунгура Сергея 
Кирякова. В свой день рождения ав-
тор приехал в музей открывать вы-
ставку! Приехал не один - с троими 
из своих моделей: Яной, Даниилом 
и Никитой. У присутствующих была 
возможность сравнить оригинал с 
портретом.

На выставке представлена пор-
третная живопись - одна из граней 
творчества художника.

Портреты он рисует для души - с 
натуры в городских парках, в студии, 
везде.
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Вызванные коронави-
русной инфекцией огра-
ничения год назад разо-
рвали социальные связи, 
казавшиеся незыблемы-
ми. Педагоги и школь-
ники вдруг оказались по 
разные стороны экранов 
компьютеров. Впервые 
пришлось отказаться от 
традиционных выпуск-
ных мероприятий.

Не было торжествен-
ных линеек, первокласс-
ниц с колокольчиком 
в руке, не прозвенел 
последний звонок для 
ребят, которых школа 
провожает во взрослую 
жизнь. Не были сказаны 
слова благодарности и 
напутствия, которые го-
ворят друг другу учени-
ки и учителя. Из жизни 
вдруг ушло что-то важ-
ное, то, что остается в 
памяти навсегда, напол-

няет сердце теплом и про-
буждает добрые чувства.

Чтобы не упустить один 
из самых важных и вол-
нительных моментов в 
жизни, Роман Водянов 
придумал акцию «Главные 
слова». Ее можно прово-
дить как в онлайн-режи-
ме при усиленных мерах 
профилактики распро-
странения инфекции, так 
и офлайн, если позволя-
ет эпидемиологическая 
обстановка. Идея проста: 
ребята на специальных ли-
стовках формата А5 напи-
шут слова благодарности 
и пожелания своему учи-
телю. Так просто, но так 
важно сохранить в памяти 
добрые чувства. 

- Давайте вместе вспом-
ним трогательные и смеш-
ные моменты школьных 
лет. Уверен, что их было 
немало. Напишите своему 

«ГЛАВНЫЕ СЛОВА» УЧИТЕЛЯМ
учителю. Благодарность и 
добрые слова - меньшее, 
что мы можем сделать 
для педагогов, которым 
стольким обязаны, - при-
звал Роман Водянов.

Если последний звонок 
пройдет дистанционно, 
листовки заранее соберут 
и отдадут педагогам. Под-
робно об этом расскажет 
ведущий интернет-транс-
ляции последнего звонка. 
Если на последний зво-
нок можно будет собрать-
ся всем вместе, ученики 
сами передадут пожела-
ния учителям. 

- Писать послания учите-
лям - ново для выпускни-
ков, и, считаю, что очень 
полезно! Выпускники мо-
гут быть смелее в пись-
мах, сумеют написать 
слова благодарности, ко-
торые постесняются ска-
зать вслух. Не все в юном 
возрасте готовы говорить 
открыто. Учителя в каждо-
го ученика вкладывают ча-
стицу своей души. Спустя 
много лет им будет осо-
бенно приятно прочитать 
это послание! - говорит 

Советник губернатора Прикамья пред-
ложил дополнить традицию празднова-
ния последнего школьного звонка акцией 
«Главные слова». Она поможет ученикам 
и учителям сохранить добрую память о 
долгих пройденных вместе годах.

Елизавета Александровна 
Коротких, методист школы 
№105.  

Результат акции налицо. 
Идею поддержали пять 
тысяч выпускников по все-
му Пермскому краю. Уве-
рены, что акция не только 
станет новой традицией в 
Пермском крае, но разле-
тится по другим регионам 
страны.

- Я очень хорошо помню 
свою первую учительницу 
Валентину Николаевну, - 
говорит Роман Водянов. - 
Она была очень доброй. Я 
думал, что у нее наверня-

ка есть какой-то секрет, 
чтобы всегда быть в та-
ком хорошем настрое-
нии в восемь часов утра. 
Но знаете, в чем секрет? 
Она по-настоящему лю-
била свою работу! Каж-
дый учитель достоин 
услышать слова благо-
дарности от учеников 
- бывших и нынешних. 
Именно поэтому я за-
пустил акцию «Главные 
слова». 

Автор текста Инна 
Петрова

 Автор фото Юрий 
Евдокимов

В Лысьвенском музее выставля-
ется впервые. Выставка работает  в 
Доме владельцев завода Шувало-
ва, (Лысьва, ул. Мира, 2) с 20 мая 
по 30 июня, вход свободный. http://
museum.lysva.ru

«МОЙ МИР» - ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ 

Валерий Евгеньевич Заровнянных 
- штатный фотограф Пермской ху-
дожественной галереи. Его прямой 
профессиональной задачей являет-
ся фиксация памятников, хранящих-
ся в музейных фондах. Но помимо 
этого он и путешественник, и участ-
ник экспедиций по Северному Ура-
лу, и вдохновитель, и разработчик 
сегодняшних музейных маршрутов 
по историческим местам Прикамья, 
- маршрутов, когда-то проложенных 
и пройденных Николаем Серебрен-
никовым, с чьим именем прочно свя-
зано формирование знаковой - и не 
только для Пермского края - коллек-
ции Пермской деревянной скульпту-
ры. 

Отснятый Валерием Евгеньевичем 
материал огромен. Это снятые с неи-
моверной высоты скальные выступы 
и излучины рек, эпичные заповедные 
места Предуралья, это уходящие в 
небытие старинные храмы Прикамья, 
города, улицы, дома. Отличительная 
особенность его фотографий - это 
подход через человека, через его 
присутствие или многозначительное 
отсутствие, это отношение к натуре 
как живому существу, со своим ха-
рактером и сущностными чертами.

Неслучайно в его творческом ба-
гаже так много человеческих типов, 
характеров, личностей. Почти всегда 
это люди, с которыми Валерий Евге-
ньевич близко знаком или дружен, и 
с которыми связаны важные для него 
события, внутренние открытия, раз-
мышления. У него мало природы в 
чистом, нетронутом виде, все - через 
человека. Природа - часть простран-

ства, и человек - равноценная часть 
пространства. Среди представлен-
ных фоторабот много тех, что уже 
опубликованы, показаны на выстав-
ках. Здесь они предстают как важная, 
неотъемлемая часть жизни.

Все это - слагаемые запечатлен-
ного авторского, созданного, но и не 
придуманного, собственного «мира» 
Валерия Заровнянных.

Ждем вас по адресу: ул. Мира, 2, 
до 30 июня 2021 года. Вход свобод-
ный. http://museum.lysva.ru

77-ОЙ СЕЗОН ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. АНАТОЛИЯ 
САВИНА ЗАКРЫТ!

Это был очень непростой, но насы-
щенный театральный сезон, за кото-
рый театр успел:

- выпустить 12 разножанровых 
премьерных спектаклей;

- познакомиться с новыми режис-
серами благодаря VI Театральной ла-
боратории современной драматур-
гии Государственного театра Наций;

- познакомить труппу и зрителя с 
новым главным режиссером театра - 
Верой Поповой;

- узнали, что театр прошел в про-
ект СТД РФ «Театр на прокачку», 
благодаря которому театр получает 
право на участие во многих проектах. 
Источник: http://lysvateatr.ru 

1 ИЮНЯ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА ПРИГЛАШАЕТ 
ВСТРЕТИТЬ ЛЕТО!

Совместно с заводом «ЛысьваНе-
фтеМаш» парк приготовил большой 
праздник детства.

13:00 «Антидиванный выходной»: 
интерактивные площадки здорового 
образа жизни;

15:00 Встреча с героями любимых 
мультфильмов: Кузей и Бабой Ягой;

16:00 Игровая программа с мыль-
ными пузырями;

17:00 Развлекательная програм-
ма с участием юных артистов города.

С 15:00 скидка на все аттракцио-
ны - 50%. Источник: https://vk.com/
park_lysva

1 ИЮНЯ ЛКДЦ ПРИГЛАШАЕТ 
НА СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Заезды на самокатах и велоси-
педах. Задача: гонка по прямой на 
время.

Успей подать заявку до 31 мая в 
сообщениях в группе ЛКДЦ Вконтак-
те https://vk.com/kdc_lysva или по те-
лефонам 5-47-16, 5-46-26.

Условия участия:
- возраст от 2 до 10 лет,
- наличие самоката или велосипе-

да (любого),
- в заявке указать: ФИО участни-

ка, возраст, транспортное средство, 
контактный телефон. Источник: 
http://kdc.lysva.ru 

ЛКДЦ ПРИГЛАШАЕТ: 1 ИЮНЯ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»

В программе праздника:
14:00 Веселый Ералаш «Букет 

улыбок»,
18:00 Спортивный праздник «Са-

мокаты и велосипеды, вперед!»,
19:00 Концерт «Включаем лето!»,
18:00 - 20:00 Мастер-классы, 

аниматоры, серебряное шоу, рисун-
ки на асфальте и многое другое.

Ждем вас по адресу: г. Лысьва, 
пр. Победы, 112. Источник: http://
kdc.lysva.ru/

СВОДКА ГИБДД 
г. ЛЫСЬВА

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует о том, что с 

17 по 23 мая было зарегистрировано 
5 дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
прошедшую неделю задержано 9 
водителей, управлявших в состо-
янии опьянения, один из которых 
управлял транспортным средством 
в состоянии опьянения повторно; 9 
пешеходов, нарушивших ПДД; 6 во-
дителей сели за руль, не имея пра-
ва на управление; 20 водителей не 
предоставили преимущества в дви-
жении пешеходам; 4 водителя при-
влечены к административной ответ-
ственности за нарушение перевозки 
детей.

Уважаемые водители, всегда 
будьте готовы к появлению на до-
роге пешеходов, особенно в темное 
время суток, будьте предельно вни-
мательны при управлении транспор-
том. Наступила пора, когда на доро-
ге появляется вело-, мототранспорт, 
будьте предельно бдительны при 
движении на автомобилях в связи 
с тем, что данная категория транс-
портных средств появляется неожи-
данно, сморите в зеркала заднего 
вида при совершении маневров во 
избежание дорожно-транспортных 
происшествий. 

Напоминаем, что за управление 
транспортным средством водите-
лем, не имеющим права на управ-
ление, влечет административную 
ответственность в размере от 5000 
рублей до 15000 рублей, а за управ-
ление транспортным средством ли-
шенным права управления влечет 
административную ответственность: 
штраф в размере 30000 рублей или 
административный арест на срок до 
15 суток, либо обязательные работы 
на срок от 100 до 300 часов. Также за 
передачу транспортного средства 
лицу, не имеющим либо лишенным 
права управления транспортным 

средством, влечет администра-
тивную ответственность в размере 
30000 рублей. Также управление 
транспортными средствами води-
телями, находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного опьянения, либо водителями, 
которые отказываются от прохож-
дения медицинского освидетель-
ствования, влечет предусмотренную 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях ответственность: лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до 
двух лет и наложение администра-
тивного штрафа в размере тридца-
ти тысяч рублей. За повторное со-
вершение данного правонарушения 
грозит уголовная ответственность 
по статье 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации вплоть до 
лишения свободы на срок до 2-х лет 
с лишением права занимать опре-
деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на 
срок до 3 лет.  

Призываем вас быть бдительны-
ми и внимательными, берегите свою 
жизнь и здоровье окружающих вас 
людей! 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

г. Лысьва, ул. Металлистов, 28 -3, 

т. 8 (34 249) 6 -13-13 
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