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XX 2-комн. кв. Сивкова 4, о/п 
41,2, эт. 3, ц. 1 млн 200 т.р., 
т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Коммунисти-
ческая 3Б, о/п 47,8, эт. 4, ц. 
1 млн 400 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040.

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

XX 3-комн. кв. Космонавтов 
15, о/п 62, эт. 3, ц. 1 млн 200 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX 3 комнаты в 5-комн. кв. 
50 лет ВЛКСМ 31, эт. 2, ц. 700 

т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участ-
ком СНТ Березка, земли 8 со-
ток, ц. 300 т.р., т. 5-03-59, т. 
89027943024, 89120681544.

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

XX участок земельный 14 со-
ток п. Лямино, Набережная, т. 
89024779428.

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

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, 
пр. Парковый, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

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

XX 2-комн. кв. 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
ВЛКСМX 17,X водаX вX комнате,X т.X
89026343822.

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.Xкв.XСивкова,X35,3Xкв.м,X
т.X89194502922.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 35X
кв.м,XсреднийXэт.,XбалконX-Xстекло-
пакеты,Xт.X89194502922.X

XX 2-комн.Xкв.XСивкова,X40Xкв.м,Xт.X
89194502922.X

XX 2-комн.Xкв.XКоммунистическая,X
4Xэт.,Xт.X89194502922.X

XX 2-комн.Xкв.Xг.XПермь,Xр-нXМиль-
чакова,X ВильвенскаяX 9,X 2X эт.,X 44,3X
кв.м,X балкон,X рядомX центральныйX
рынок,Xт.X89194502922.

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

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

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

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

XX 4-комн.X кв.X Коммунистиче-
скаяX 12,X среднийX эт.,X 87X кв.м,X т.X
89194502922.

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 домX Красногвардейская,X 24X
кв.м,X землиX 5X соток,X ц.X 250X т.р.,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 с.X Сёла,X Набережная,X т.X
89194502922.

XX участкиXземельныеXцентрXН.Xго-
родаX12Xсоток,Xп.XЧунжиноX10Xсоток,X
т.X89194502922.X

XX участокX земельныйX п.X Утес,X 15X
соток,X Первомайская,X 12X соток,X т.X
89194502922.

XX участокXземельныйXдачныйXр-нX
Шляпина,Xсвет,Xвода,Xбаня,XзонаXот-
дыхаX сX беседкой,X ухоженныйX сX на-
саждениями,Xт.X89194502922.

XX участкиX земельныеX подX гараж-
ноеXстроительствоXп.XМеталлургов,X
р-нXГИБДД,Xт.X89082476777.

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XXмагазинX ст.X Калино,X т.X
89194502922.

XX 1-комн.X кв.X 15X кв.м,X стекло-
пакет,X рядомX река,X магазины,X
продуктоваяX база,X недорого,X т.X
89028040402.

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 илиX сдамX п.X Лями-
но,Xт.X89082448393.

XX 2-комн.X кв.X ВысотнаяX 17А,X 2X
эт.,X счетчики,X колонкаX новая,X ц.X
700X т.р.X безX торга,X т.X 89082746875,X
89824538879,X89824538878.

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.,X мебель,X зе-
мельныйXучастокX10Xсоток,Xц.X1XмлнX
400Xт.р.,Xт.X89120608161.

XX 2-комн.X кв.,X 2X эт.,X санузелX от-
дельный,XилиXобменXнаX1-комн.Xкв.X

сX вашейX доплатой,X безX посредни-
ков,Xт.X89519209725.

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

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 у/п,X среднийX эт.,X
67Xкв.м,XкомнатыXотдельные,Xсану-
зелX отдельныйX вX плитке,X большаяX
кухня,X балконX 6X м,X жилойX благоу-
строенныйXдомXвXчертеXгорода,XвсеX
коммуникацииX центральные,X горя-
чаяX вода,X ванна,X санузелX вX доме,X
баня,X землиX 8X соток,X ухоженная,X
капитальныйX гаражX наX 2X автоX 45X
кв.м,Xкессон,Xсвет,XдачуXк/сXГорняк,X
2X эт.X дом,X баня,X теплицы,X парни-
ки,X землиX 8,5X сотки,X ухоженная,X т.X
89223398425.

XX 3-комн.Xкв.Xст.XКалино,XгазовоеX
отопление,X вода,X стеклопакеты,X
рядомX вокзал,X школа,X магазины,X т.X
89504499956.

XX 3-комн.X благоустроеннуюX
кв.X о/пX 52,4,X 3X эт.,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 благоустроеннуюX кв.X
Ст.X город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стекло-



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

XX прицепX самодельныйX кX мини-
тракторуXилиXмотоблоку,Xнедорого,X
т.X89082466595.

XX велосипедXБайкал,Xнедорого,Xт.X
89822576285.

XX самокат,X велосипед,X конькиX
роликовыеX дляX дошкольника,X т.X
89504542329,X89082623652.

XX бороваX производителяX 1X г.,X т.X
89504648452.

XX бычкаX1,5Xмес.,Xт.X89058639747,X
89922388564.
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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 
2-КОМН. КВ., 40 кв.м, 

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

УСЛУГИ МАССАЖИСТА
Общий 750 р. - 1 ч. 50 м.
Спина+ШВЗ 250 р. - 40 м.
Спина+руки 350 р. - 1 ч.
Спина+ноги 400 р. - 1 ч. 10 м.,

т. 89922214491

пакеты,X86Xкв.м,XвоXдвореXкапиталь-
ныйXгараж,Xт.X89028083547.

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

XX домXжилойXзаXматеринскийXка-
питал,X вода,X скважина,X огородX 11X
соток,Xт.X3-02-20.

XX домX жилойX п.X Металлургов,X 3X
комнаты,X кухня,X баня,X надворныеX
постройки,XновыйXгаражXнаX2Xавто,X
землиX10Xсоток,X3-комн.Xкв.Xу/пX66,8X
кв.м,XсреднийXэт.,XкомнатыXотдель-
ные,X санузелX отдельныйX вX плитке,X
большаяX кухня,X балконX 6X м,X уголокX
6Xм,Xт.X89027993218.

XX домX жилойX о/пX 45,6,X д.X Ко-
пально,X водопровод,X канализация,X
новаяX баня,X теплыйX туалет,X гараж,X
15X сотокX земли,X интернет,X тарелкаX
ТелебоксX20XбесплатныхXканалов,Xт.X
89082654929.

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

XX домXсXземельнымXучасткомXуXр.X
Чусовая,Xт.X89127895055.

XX домX п.X Лямино,X пер.X Завод-
ской,X 18X сотокX земли,X ц.X 600X т.р.,X
торг,Xт.X89194432164.

XX 1/2X домаX изX брусаX 57,9X кв.м,X
д.X Борисово,X 3X комнаты,X большаяX
кухня,X веранда,X хозпостройки,X
скважина,Xбаня,XпечноеXотопление,X
ягодныеX кусты,X рядомX р.X Чусовая,X
круглогодичныйX подъездX кX дому,X
землиX 9X соток,X ц.X 300X т.р.,X торг,X т.X
89194735940.

XX домXсXземельнымXучасткомXДо-
призывников,X печноеX отопление,X
вода,X материнскийX сертификат,X т.X
89504652040.

XX домX р-нX КрасныйX поселок,X са-
довыйXинвентарь,XмойкуXнержавей-
каX0,6Xлевая,Xт.X89504686296.

XX домX жилойX д.X Мульково,X бе-
регX реки,X землиX 33X сотки,X т.X
89519314319,X89519275833.

XX огородX 6X сотокX чертаX города,X
БисерскаяX22,Xнедорого,Xт.X5-50-18,X
послеX19Xч.

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

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

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

XX участокX земельныйX 8,5X сотки,X
ИЖС,X рядомX река,X лес,X соседи,X ц.X
77Xт.р.,Xт.X89028347905.

XX дачу-огородX 6X соток,X баня,X те-
плица,Xкусты,XветхийXдомXподXснос,X
ц.X230Xт.р.,Xт.X89082540356.

XX участокX земельныйX 156X соток,X
с.XВерхнееXКалино,XучастокXземель-
ныйX1,5XгаXвдольXавтотрассыXПолаз-
на-Чусовой,X 1X линия,X недорого,X т.X
89194750152.

XX дачуX к/сX Березка,X домX 2X эт.,X
баня,X сарай,X туалет,X скважина,X те-
плица,X кустыX смородины,X малины,X
вишня,Xкрыжовник,Xирга,Xвиктория,X
8,5X сотки,X огородX ухожен,X сделкаX
август-сентябрь,Xт.X89024740713.

XX участокX садовыйX к/cX Орби-
та,X т.X 89194658582,X 89824955420,X
89097306080.

XX участокXсадовыйXк/сXРассветXп.X
Лямино,Xтеплица,Xпосадки,Xнедоро-
го,Xт.X89082506862.

XX участокX садовыйX 10X соток,X
к/сX Рябинка,X вагончик,X электри-
чество,X скважина,X контейнер,X т.X
89028073074,X89082701456.

XX участокX садовыйX 5,4X соткиX
к/сX Строитель-2,X домикX сX кессо-
ном,X теплица,X железныйX бак,X т.X
89125909368.

XX участокXсадовыйX6XсотокXвXчер-
теXгородаXк/сXЧМЗ-1,XлетнийXдомик,X
2X теплицы,X бакX дляX воды,X подсоб-
ныеX помещения,X грядкиX облагоро-
жены,X2Xяблони,XягодныеXкустарни-
ки,Xт.X89504607819.

XX гаражX разборныйX метал-
лическийX 6х3X м,X недорого,X т.X
89024788305.

XX гаражX металлическийX разбор-
ный,Xц.X30Xт.р.,XблокXдвойнойXдере-
вянныйX новыйX 120х80х15,X 4X шт.,X т.X
89028077961.

XX гаражX капитальныйX 36X
кв.м,X верхнийX рядX Ерзовки,X т.X
89129889308.

XX гаражX ж/бX 5х6X +X кессонX
2000х1200X наX вывоз,X ц.X 25X т.р.,X т.X
89194688737.

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

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

XX козочкуX нубийскуюX 4X мес.,X т.X
89588722544.

XX козуX дойнуюX послеX 4X окота,X
русскаяXбелая,Xт.X89588722544.

XX козочкуX 1,5X мес.,X т.X
89655551340.

XX корову,X дваX отела,X черная,X ц.X
60Xт.р.,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28.

XX кроликовX2XиX4Xмес.,Xц.X400Xр./
шт.,Xкрупные,Xт.X89194987378.

XX кроликов,X мед,X пчел,X т.X
89504542766.

XX поросятX вьетнамских,X маль-
чики,Xд.р.X06.05.2021,Xц.X2000Xр.,Xт.X
89588722544.

XX телочкуX1,5Xмес.,Xд.XКошково,Xт.X
89922246377.

XX утят,X цыплят,X индюшат,X гусят,X
бройлеров,X взрослуюX птицу,X т.X
89082561486.

XXщенкаX западно-сибир-
скойX лайки,X девочкаX 2X мес.,X т.X
89504721272.

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

XX аппаратX сварочный,X ТВX 54X см,X
запчастиX кX пилеX Дружба,X новыеX иX

б/у,X моторX лодочныйX Вихрь,X аппа-
ратX сварочныйX дляX сваркиX поли-
пропиленовыхX труб,X культиватор,X
кувалду,Xкирку,Xт.X89125981810.

XX аппаратXсварочныйXстарогоXоб-
разцаXт.X89194891966.

XX бакиX25,X33XиX38XлXнержавейка,X
печьX нержавейка,X бронзаX кругX 50X
ммX57XсмX10Xкг,XфторопластXкругXФX
70X ммX -X 40X см,X трубыX нержавейкаX
д.X 25,X 76X мм,X сурикX свинцовый,X т.X
89194977863.

XX блокиXоконныеXдеревянныеXно-
выеX 2070х1460X 3X шт.,X 1320х1460X 1X
шт.,Xт.X89519520937.

XX ваннуX металлическуюX новуюX
1700х700,Xт.X89519520937.

XX двигательX кX м/цX ИЖ-Юпитер-5X
24X л.с.,X запасной,X б/уX 2X летнихX се-
зонаXдоX1990Xг.,Xт.X5-13-84.

XXжурналыX ЗаX рулемX 1990-
2000X гг.,X болееX 100X шт.,X ц.X 3X т.р.,X т.X
89822340919.

XX коврикX вX багажникX Гранты,X
недорого,X пластиковыеX наклад-
киX наX порогиX Гранты,X Калины,X т.X
89822340919.

XX коляскуX инвалидную,X матрасX
противопролежневыйX сX компрес-
сором,Xт.X89194623230.

XX коляскуX инвалидную,X о/с,X ц.X 8X
т.р.,Xт.X89822520932.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроен-
ныйX стабилизаторX напряжения,X
автоматическоеX включение,X т.X
89024786671.

XX кувалды,X шпатели,X замокX ци-
линдровый,XплиткуXкафельную,Xсет-
куXметаллическую,Xт.X89504542329,X
89082623652.

XX лодкуX ПВХX КайманX 330,X т.X
89026487753.

XX лодкуX ПВХX МуссонX 1,5-мест-
ную,Xнедорого,Xт.X89922042483.

XXмоторX лодочныйX ВетерокX 8М,X
роднойX бак,X винты,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89197027741.

XXмоторыX лодочныеX Москва-10,X
12,5,X бензопилуX ДружбаX +X запча-
сти,X 2X детскихX велосипедаX 2-ко-
лесных,X разные,X комплектX баллон,X
ящик,XгазоваяXплитаX+X1XбаллонXот-
дельно,X 2X принтера,X навигаторX но-
вый,Xдок-ты,Xкабеля,Xпровода,Xсое-
динительныеXкабеляXдляXТВ,Xвидео,X
DVD,Xт.X89824873146.

XXфотооткрыткиX Государствен-
ныйXЭрмитажX1960Xг.в.,X12Xшт.,Xч/б,X
книгуX ХудожественнаяX обработкаX
дереваX 1958X г.в.,X журнал-газетыX
ЗаXрубежомX1967Xг.в.,X30Xшт.,Xо/с,Xт.X
89519533090.

XX палаткуX 3-местнуюX шатер,X ма-
шинуX стиральнуюX Малютка,X элек-
трошашлычницу,X ключиX гаечные,X
нардыX ручнойX работы,X унитаз,X о/с,X
штормовкуX туристическую,X р.X 52,X
ботинкиX рабочие,X р.X 43,X снегобо-

лотники,X р.X 44,X электросчетчики,X т.X
89120593813.

XX печь-буржуйкуX новуюX само-
дельную,X ц.X 6X т.р.,X новуюX дверь,X
металлическаяX2050х1300,Xлевая,X2X
замка,Xт.X89024740713.

XX печьX долгогоX горения,X новая,X
мотошлемX красный,X комод,X столX
журнальный,X большуюX книжнуюX
полку,X всеX новое,X флягуX алюми-
ниевую,X бутыльX стеклянную,X т.X
89082786819.

XX бензопилуXШтильXmsX180,XОТС,X
т.X89127895055.

XX пистолетX пневматический,X
ружьеX дляX подводнойX охоты,X т.X
89026487753.

XX поддоныX деревянныеX из-подX
газоблока,Xт.X89082561486.

XX рассадуX овощейX иX цветовX
однолетнихX иX многолетних,X т.X
89082561486.

XX уголокX6Xм,Xт.X3-02-20.
XXфлягиX40Xл,Xбутыли,XпилуXДруж-

ба,Xветровку,Xплащ,XвсеXженское,Xр.X
66-70,X брюкиX женские,X р.X 64,X грибX
чайный,XцветыXкомнатныеX-Xфиалки,X
пальмы,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XXшвеллерX 14,X 12,X 10,X недорого,X
трубыXдиам.X100,XуголкиXнаX4075,Xт.X
89026355097.

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

XX яйцоX куриное,X утиное,X индю-
шиное,X цесариное,X перепели-
ноеX пищевоеX иX инкубационное,X т.X
89082561486.

XX диван,X кресло,X новые,X стенкуX
полированную,X дачуX р-нX Болото,X уX
реки,Xт.X5-50-18,X89526465366.X

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



3.06.2021

В организацию 
ритуальных услуг 

требуются 

ВОДИТЕЛЬ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

г. Чусовой, 
т. 89197006677, 

89504690469

Требуется

ПРОДАВЕЦ 
непродовольственных 

товаров (трикотаж, 
текстиль), график 5/2 

с 10:00 до 19:00, 
подробности 

при собеседовании, 

т. 89223037685

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



XX LEDXтелевизорXIRBISX24»,XсXдо-
кументами,XТВXнеXпользовались,Xц.X
5000Xр.,Xт.X89223270015.

XX ТВXцветнойXСамсунгX70Xсм,X100X
Гц,X plano,X новыйX пульт,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89127851686,Xвечером.

XX ТВXШивакиX37Xсм,Xпульт,Xр/с,Xц.X
1,2Xт.р.,Xт.X89526453356.

XX ветровку,X плащX курткуX син-
тепон,X женские,X 2X юбки,X р.X 62-66,X
платье,X р.X 62-66,X брюкиX женскиеX
новые,X р.X 64-66,X кофтыX женскиеX
новые,X 2X сервизаX чайных,X разные,X
ц.X 1,5X т.р.,X грибX чайный,X шлангиX иX
щеткиXкXпылесосу,Xэлектроточилку,X
т.X4-76-15,X89504521309.

XX вещиXдляXмальчикаX7-9Xлет,Xх/с,X
недорого,Xт.X5-14-38.

XXмокасиныX синие,X р.X 16,X наX
1-1,5X г.,X новые,X ц.X 200X р.,X санда-
лииX сине-голубыеX наX 1,5-2,5X г.,X р.X
11,X 2X парыX поX 100X р.,X о/с,X брюкиX
трикотажныеX дляX беременных,X
р.X 56,X б/уX оченьX мало,X ц.X 250X р.,X т.X
89082500347.

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

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

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.Xкв.,Xт.X89194502922.
XX 2-,X 3-комн.X кв.X у/пX Н.X город,X т.X

89194502922.
XX 3-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX гараж,Xт.X89082476777.
XX 1-,X 2-комн.X кв.X заX наличныйX

расчет,Xварианты,Xт.X89026417169.
XX квартируX Н.X город,X срочно,X т.X

3-02-20.
XX квартиру,Xт.X89027993218.
XX гаражX капитальныйX Н.X город,X

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

XX аппаратXсварочныйXстарогоXоб-
разцаXт.X89194891966.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,X книги,X монетыX СССР,X бумаж-
ныеX деньги,X займы,X облигации,X
монеты,X юбилейныеX монеты,X 10X
р.X2010Xг.в.XПермскийXкрай,Xмарки,X
фото,X открытки,X советскиеX иX ста-
ринныеXсамовары,XстоловоеXиXтех-
ническоеXсеребро,Xлампы,Xпортси-
гары,Xподсвечники,Xподстаканники,X
награды,X значки,X колокольчики,X
часы,X корпусаX отX часов,X статуэтки,X
фотоаппараты,X фоторужье,X бино-
кли,X патефон,X бижутериюX -X бусы,X
брошки,Xт.X89223757466.

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

XX колонкуXгазовуюXнаXзапчасти,Xт.X
89197048067.

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

3.06.2021

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

КУПЛЮ ПИАНИНО. 
Требуется 

НАСТРОЙЩИК,
т. 89024721113

На постоянную работу 
требуется 

ГРУЗЧИК 
т. 89028356865

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с личным автомобилем 
ГАЗель, т. 89028356865

В ТАЦ  «Сатурн» требуется 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
график работы 2/2, 

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

с вычетами,
т. 8 (952) 332 47 71

В ООО «УК «Ерзовка» 

требуются СЛЕСАРЬ 
и ПЛОТНИК  
с опытом работы. 

Информация по телефону 
5-83-01 

или по адресу: г. Чусовой, 
ул. Космонавтов, д. 7

Требуются  

БАРМЕН-КАССИР, 
ПОВАР, МОЙЩИК 

ПОСУДЫ. Трудоустройство, 
соцпакет, гарантии, 

т. 89026386696, 3-02-02

МОЛОКО
доставка на дом, 
т. 89127829776

Требуются 

ПРОДАВЕЦ в магазин, 

БАРМЕН в кафе. Можно без 

опыта работы, т. 89824452020

На оптовую базу г. Чусовой 

требуются ГРУЗЧИК 
на сокращённую рабочую 

неделю и ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК на полную 

неделю, т. 3-31-29

В автокомплекс 
г. Чусовой требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ
По всем вопросам 

т. 89504788777

XX стенкуX 3-секционнуюX 2,5X м,X
столX ручнойX работыX 1х2X м,X 6X сту-
льев,XдиванчикX2-местный,X2Xкрова-
тиX 1-спальные,X коверX 3х4,X всеX х/с,X
дешево,Xт.X89082657004.

XX столикX туалетныйX сX зеркалом,X
новый,Xц.X2Xт.р.,Xт.X4-78-37.

XX столX полированныйX раздвиж-
ной,X ТВX 54X смX +X пульт,X матрасX
140х180,X креслаX разные,X можноX
отдельно,X подушкиX 60х60,X клетку,X
термосыX2XиX3Xл,XключиXгаечные,Xку-
валду,Xт.X89125981810.

XX столX кухонный,X диванX кухон-
ный,X шкафX платяный,X шифоньерX
2-створчатый,X стенкуX 3-секцион-
ную,Xт.X89128807238.

XXшифоньер,X х/с,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89194412712,X5-64-67.

XXшифоньерX 3-створчатыйX сX хо-
рошейX фурнитурой,X большимX зер-
калом,X шкаф-купе,X недорого,X т.X
89194551827.

XXмашинуX швейнуюX Подольск,X
настольнуюX гладильнуюX машину,X
машинуX стиральнуюX Сибирь,X всеX
х/с,Xдешево,Xт.X89082657004.

XX приемникX транзисторныйX
Selca-405X вX чехле,X 1970X г.в.,X фото-
аппаратX Чайка-2X 1969X г.в.,X 2X фото-
бачкаX проявочных,X СССР,X радио-X
иX телепанели,X всеX недорого,X т.X
89519533090.

XX приставкуX ТВX 20X каналов,X
коробка,X док-ты,X ц.X 800X р.,X т.X
89822340919.

XX роутерXD-LinkXDir-615,Xц.X500Xр.,X
т.X89223270015.

XX соковыжималку,X соковарку,X
банкиX 10X л,X электроплиткуX 2-кон-
форочную,XфлягиXалюминиевыеX10X
л,Xмиксер,Xт.X89638755503.

XX ТВXспутниковоеXМТС,X2XколесаX
отX хозяйственнойX тележки,X ц.X 200X
р.,XвелосипедноеXсиденьеXкожаное,X
ц.X300Xр.,Xт.X89824724890.

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

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

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.

X

XX домXп.XЛяминоXсXпоследующимX
выкупом,Xт.X89504492843.

XX домикX летний,X комнату,X т.X
89655774698.

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 3-комн.X кв.X сX мебелью,X техни-
кой,Xт.X89082494540.

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

XX разнорабочего,X т.X
89519260893.

XX сиделкиXпоXуходуXзаXпенсионе-
рами,XопытX15Xлет,Xт.X89194771237.

XX отдамX котаX вX частныйX домX наX
времяXотпуска,XхорошийXмышелов,X
чистоплотный,Xт.X89194453565.

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

XX утерянныйX аттестатX оX среднемX
образованииX наX имяX ПерминовойX
ИриныX ОлеговныX считатьX недей-
ствительным.

XX утерянXсмартфонXмаркиXXidomiX
Redmi-4A,XцветXзолотой,XнашедшихX
просьбаX вернутьX заX вознагражде-
ние,Xт.X89504531139.

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

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

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

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

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

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

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

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

XXСОБАКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОКРАСОВ И РАЗМЕРОВ, 

СТЕРИЛИЗОВАНЫ, ОХРАН-
НИКИ И КОМПАНЬОНЫ, 

ЧГОО «ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖИ-
ВОТНЫМ», Т. 89127829518, 

89197137763.



3.06.2021

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

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

САМОСВАЛ 
10 т, ПГС, отсев, шлак, 

торф, навоз, 
т. 89124895540

ЗАБРОСКА 
НА СПЛАВ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ГОСДУМА ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ 
В УК ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ

Госдума на заседании 25 мая при-
няла в первом чтении поправки в 
Уголовный кодекс об ужесточении 
ответственности за вождение в не-
трезвом виде. Об этом сообщает 
ТАСС.

Речь идет о подготовленных МВД 
поправках в ст. 264.1 УК, которая 
предусматривает санкции для води-
телей, наказанных ранее за пьяное 
вождение (или отказ от освидетель-
ствования) в рамках Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП) и имеющих статус «подвер-
гнутых административному наказа-
нию».

Сейчас законодательство гласит, 
что если такой водитель был снова 
пойман пьяным в течение года, то 
ему грозит уголовная ответствен-
ность. Суд может назначить штраф 
в 200-300 тыс. рублей, отправить на-
рушителя в тюрьму на срок до двух 
лет или назначить иное наказание. 
Поправки предлагают ввести более 
жесткие санкции для ранее судимых 
по ст. 264.1. Речь идет о штрафе до 
500 тыс. рублей, исправительных ра-
ботах на срок до двух лет, принуди-
тельных работах на срок до трех лет 
и лишении свободы на срок до трех 
лет. Необходимость этих поправок 
в МВД объясняли тем, что в нынеш-
ней редакции ст. 264.1, появившая-
ся в УК в 2014 году, не способствует 
борьбе с пьяным вождением. Так, из 
всех лиц, подвергнутых наказанию 
по ней в 2020 году, 20% было осу-
ждено по ней повторно (в 2018 году - 
10%, в 2019 году - 15%). В Удмуртии 
этот показатель составил 49%, а в 
Мурманской области - 30%. В Кали-
нинградской области водитель был 
осужден по этой статье четыре раза.

Юрист, адвокат движения «Свобо-
да выбора» Сергей Радько называл 
предложенные МВД поправки «ус-
ловным усилением», отмечая, что 
суды не смогут приговаривать к аре-
сту впервые осужденных по ст. 264.1, 
так как сейчас преступления по этой 

статье относятся к преступлениям 
небольшой тяжести. Радько отме-
чал, что в МВД предлагали повысить 
преступления по ст. 264.1 УК до кате-
гории средней тяжести, что могло бы 
«развязать судьям руки», но от этой 
идеи отказались.

Изменение наказаний за пьяную 
езду предусматривает и новая вер-
сия КоАП, которую готовит Минюст. 
В частности, проект документа 
предусматривает введение залога 
в 30 тыс. рублей за задержанный у 
нетрезвого водителя автомобиль, 
а в ряде случаев и конфискацию 
транспортного средства без права 
возврата.

ПРОДАЖИ НОВЫХ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
В РОССИИ В АПРЕЛЕ 
ВЫРОСЛИ В ВОСЕМЬ РАЗ

В апреле 2021 года в России было 
продано 195 новых электрокаров, 
в восемь раз больше, чем в апреле 
прошлого года (24 штуки). Всего же 
в январе-апреле этого года на рос-
сийском рынке было продано 502 
новых электромобиля, в 6,5 раза 

больше, чем годом ранее (77 штук). 
Об этом сообщает агентство «Авто-
стат».

В сообщении отмечается, что 
80% продаж новых электромобилей 
в апреле пришлись на три модели: 
Porsche Taycan (85 штук), Audi e-tron 
(39 штук) и Tesla Model 3 (32 штуки). 
Также в апреле в России продали 
13 электромобилей Nissan Leaf, 10 
электрокаров JAC iEV7S, 6 элек-
тромобилей Tesla Model X, 5 машин 
Jaguar I-Pace, 2 электрокара Tesla 
Model Y и по одному экземпляру 
Chevrolet Bolt, KIA Niro и Tesla Model 
S.

Рост продаж электромобилей в 
апреле эксперты связывают с низ-
кой базой - год назад продажи ма-
шин в целом и электромобилей в 
частности рухнули из-за введенного 
властями карантина.

Свыше 40% продаж новых элек-
трокаров в апреле пришлось на 
Москву (80 штук), около 11% - на 
Санкт-Петербург (21 штука). Да-
лее идут Свердловская область (13 
штук), Московская область (11 штук) 
и Краснодарский край (9 штук). В 37 
регионах было куплено от 1 до 5 но-
вых электромобилей.

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 2020 году в России было про-
дано в общей сложности 687 новых 
электромобилей, на 95% больше, 
чем годом ранее. Несмотря на почти 
двукратный рост продаж, электро-
мобили заняли примерно 0,04% рос-
сийского рынка новых машин.

РОССТАНДАРТ БУДЕТ 
ОПОВЕЩАТЬ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ОБ ОТЗЫВАХ МАШИН ЧЕРЕЗ 
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Росстандарт планирует запустить 
сервис для оповещения автовла-
дельцев, машины которых попадут 
под отзывную кампанию, через пор-
тал госуслуг. Об этом сообщил в ин-
тервью «Российской газете» замгла-
вы ведомства Алексей Кулешов.

По его словам, разработка этого 
проактивного сервиса включена в 
ведомственную программу цифро-
вой трансформации, а запустить 
сервис планируется в 2022 году. 
«Далеко не все знают об отзывных 
кампаниях, у дилеров нет исчерпы-
вающих контактов, поэтому и рас-
ширяем способы информирования», 
- отметил Кулешов.

Сейчас автовладельцы могут уз-
нать об отзывах у дилеров, на сай-
те Росстандарта или через сервис 
проверки VIN-кодов на сайте Auto.ru. 
На прошлой неделе стало известно, 
что 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».

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.

Отметим, что с 2015 года, когда 
Росстандарт начал активно участво-
вать в подготовке и проведении от-
зывных кампаний, число отозванных 
для устранения различных дефектов 
автомобилей, достигло почти 4 мил-
лионов. В 2020 году в России было 
объявлено 146 отзывов автомоби-
лей различных брендов, которые 
затронули 647561 автомобиль, а за 
четыре месяца 2021 года Росстан-
дарт согласовал 44 программы до-
бровольного отзыва, охватывающие 
72 тысячи автомобилей. https://www.
newsru.com

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

сигнализации, ежедневная 
уборка, WI-FI,
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
в г. Лысьва, ул. Металлистов, 28 -3, 

т. 8 (34 249) 6 -13-13 



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, 21:30 Т/с «Триада» 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. Суперсезон» 

16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 

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

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

войны» 16+
07:30 «За гранью реального» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
10:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:00, 18:30, 19:30 «Дизель шоу» 

16+
17:00, 17:30 «На троих» 16+
20:30 «Решала» 16+
21:30 «Решала. Охота началась» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
02:00 «Утилизатор 5» 16+

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 Д/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+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 июня

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным берегам» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 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. 
Судьбы» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:45 Т/с «Остров обреченных» 16+
03:20 Т/с «Карпов» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
10:20 Д/ф «Ирония 

судьбы Эльдара Рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Кушнер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:50 «Приговор. Георгий Юматов» 

16+
18:15 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 

12+
22:40 Специальный репортаж 16+
23:10, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
02:15 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:45 Х/ф «Папик 2» 16+
19:00, 19:20 Т/с «100 000 минут 

вместе» 16+
19:45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
21:55 Х/ф «Шопоголик» 12+
00:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:05 «6 кадров» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

23:00 Х/ф «13-й район» 16+
01:00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Касл» 

12+
05:30 «Тайные знаки. Людям не 

нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон» 
16+

04:00 «С бодрым утром!» 
16+
05:00 Бокс. Выставочный 
бой. Флойд Мейвезер - 
Логан Пол 16+

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

09:55 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Столкновение с бездной» 

12+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
02:25 Х/ф «Внезапная смерть» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 

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

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
4» 16+

19:45, 20:40, 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, 03:00, 03:35, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 14:50, 17:40, 
19:55, 23:00, 03:00, 
05:35 Новости

08:05, 14:55, 20:00, 23:05, 01:45 Все 
на Матч! 12+

10:25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал 0+

12:35, 02:40 Специальный репортаж 
12+

12:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд 0+

15:25 Х/ф «День драфта» 16+
17:45 Т/с «Большая игра» 16+
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА 
0+

23:40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Латвия 0+

03:05 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
России 0+

04:05, 05:40 Т/с «Фитнес» 16+
06:40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира 0+

Требуется УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ 

на полставки, з/п 7 т.р.,
КДЦ, ул. Ленина, 45 

т. 89519397463

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин на продукты,

т. 89082417871



22:05 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
00:25 «Русские не смеются» 16+
01:25 Х/ф «Духless» 18+
03:10 Х/ф «Духless 2» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

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

ров» 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, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Импровизация. Дайджесты» 

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

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

16+
03:40, 04:30 «Открытый микрофон» 

16+
05:45 Т/с «Это мы» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

войны» 16+
07:30 «За гранью реального» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
10:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:00, 18:30, 19:30 «Дизель шоу» 

16+
17:00, 17:30 «На троих» 16+
20:30 «Решала» 16+
21:30 «Решала. Охота началась» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
02:00 «Утилизатор 3» 12+

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+

ВТОРНИК
8 июня

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Аида Ведищева. Играя 

звезду» 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 «Женщины на грани» 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. 

Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:45 Т/с «Остров обреченных» 16+
02:35 Т/с «Карпов» 16+

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

принц» 6+
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Нелли 

Кобзон» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
18:15 Т/с «Призрак уездного театра» 

12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Звездные алиментщики» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» 16+
02:15 Д/ф «Врач из Освенцима» 16+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «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, 09:30 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
13:20 Х/ф «Шопоголик» 12+
15:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «100 000 

минут вместе» 16+
19:55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+

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

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

16+
23:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
01:00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно» 16+
02:45, 03:15, 03:30, 04:00, 04:30 Д/с 

«Старец» 16+
04:45 «Тайные знаки. Скрывай дату 

рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс» 16+

05:30 «Тайные знаки. Секретный 
дневник Гитлера» 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 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
21:30 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 

18+
02:20 Х/ф «Каникулы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 

Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
4» 16+

19:45, 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, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:40, 19:55, 23:00, 
03:00 Новости

08:05, 16:55, 20:00, 23:05, 02:10 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:35, 03:05 Специальный 
репортаж 12+

11:20, 17:45 Т/с «Большая игра» 16+
13:30 «Чудеса Евро» 12+
14:05 Все на регби! 12+
14:55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Турция 0+
20:55 Футбол. Контрольный матч. 

Польша - Исландия 0+
00:05 Футбол. Контрольный матч. 

Франция - Болгария 0+
03:25 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Венесуэла - Уругвай 0+

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

07:30 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира 0+

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
ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:
газовые плиты, 

холодильники, трубы, 
батареи, ванны и прочие 

изделия из металла. 
Резка, демонтаж, 

т. 89194814616, г. Чусовой

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ. Качественно, 

недорого, т. 89194768446,
г. Чусовой, 89129828279, 

в любое время

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

дома, бани, заборы, 
т. 89028043143

ТСЖ «Дом 2 Г» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

ПО КАПРЕМОНТУ 
ОТМОСТКИ 

И ЦОКОЛЯ МКД, 
адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 Г, 

т. 89024715455



14:55 Т/с «Воронины» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «100 000 

минут вместе» 16+
19:55 Х/ф «Предложение» 16+
22:00 Х/ф «Начни сначала» 16+
00:05 «Русские не смеются» 16+
01:05 Х/ф «Духless 2» 16+
03:00 Х/ф «Приключения няни» 12+
04:30 «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, 21:30 Т/с «Триада» 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. 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, 14:30, 
02:25 «Улетное видео» 
16+

06:30 «Дорожные войны» 16+
07:30 «За гранью реального» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
10:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
15:00, 18:30, 19:30 «Дизель шоу» 

16+
17:00, 17:30 «На троих» 16+
20:30 «Решала. Охота началась» 16+
21:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
02:00 «Утилизатор 5» 16+

СРЕДА
9 июня

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» 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 «Женщины на грани» 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. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Остров обреченных» 16+
02:45 Т/с «Карпов» 16+

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

друзья» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Я хулиганил не только в кино» 
12+

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

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 

Бурковский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» 16+
18:10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» 16+
01:35 Д/ф «Криминальные связи 

звезд» 16+
02:15 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
12:35 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+

06:00, 08:45, 05:45 
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 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

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

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

05:00 Т/с «Новый Амстердам» 
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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

12+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Криминальное чтиво» 

18+

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

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

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
4» 16+

19:45, 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, 02:30, 03:00, 03:35, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:40, 19:55, 23:00, 
03:00, 05:35 Новости

08:05, 14:05, 23:05, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:35, 02:40 Специальный 
репортаж 12+

11:20, 17:45 Т/с «Большая игра» 16+
13:30 «Чудеса Евро» 12+
14:55 Смешанные единоборства. 

KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Лукаша Юрковски 16+

15:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция 0+

20:00 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» 12+

22:20 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко» 12+

22:40 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» 12+

23:40 Футбол. Контрольный матч. 
Португалия - Израиль 0+

03:05 Хоккей. КХЛ. Церемония 
закрытия сезона 0+

04:05, 05:40 Т/с «Фитнес» 16+
06:40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира 0+

СВОДКА ГИБДД
г. ЧУСОВОЙ

С 24 по 30 мая на территории 
Чусовского городского округа про-
изошло 4 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 2 человека 
пострадали, погибших нет. 

25 мая в 15:00 по ул. Мира г. Чу-
совой со стороны ул. 50 лет ВЛКСМ 
в направлении ул. Юности по второ-
степенной дороге двигался автомо-
биль Ниссан под управлением води-
теля, который, по предварительной 
информации, в нарушение п.п.13.9 
ПДД РФ, на перекрестке неравно-
значных дорог, не уступил дорогу ав-
томобилю Лифан, который двигал-
ся по главной дороге. В результате 
происшествия автомобили получили 
механические повреждения, постра-
давших нет.

26 мая в 10:45 на перекрестке ул. 
Юности - ул. Заозерная водитель, 
управляя Мерседес, по предвари-
тельной информации, не выполнил 
требование ПДД уступить дорогу 
автотранспортному средству, поль-
зующемуся преимущественным пра-
вом проезда перекрестков, в резуль-
тате чего допустил столкновение с 
автомобилем Шкода. В результате 
происшествия автотранспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет.

На территории Чусовского го-
родского округа с 28 по 30 мая со-
трудниками Госавтоинспекции ор-
ганизованы и проведены рейдовые 
мероприятия «Опасный водитель» 
и «Внимание, пешеход». В период 
проведения сотрудниками ГИБДД к 
административной ответственности 
привлечены 120 водителей; 11 пе-
шеходов за нарушения правил пере-
хода проезжей части.

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.

Сотрудники полиции ориентиро-
ваны на выявление и удаление с про-
езжей части несовершеннолетних 
водителей велосипедов, не достиг-
ших 14-летнего возраста, а также 
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). 

Госавтоинспекция напомина-
ет, что выезжать на дороги общего 
пользования можно на велосипеде 
с 14 лет, а на скутере - с 16 лет. Ли-
цам, достигшим шестнадцатилет-
него возраста, при наличии прав 
управления (водительского удосто-
верения) можно управлять транс-
портными средствами категории 
«M» (мопеды и легкие квадрациклы) 
и подкатегории «A1»(мотоциклы с 
рабочим объемом двигателя вну-
треннего сгорания, не превышаю-
щим 125 кубических сантиметров, и 
максимальной мощностью, не пре-
вышающей 11 киловатт). 

Управлять мотоциклом разреше-
но лицам, достигшим 18 лет, имея 
водительское удостоверение кате-
гории «А».

Движение на велосипеде или ску-
тере осуществляется в попутном 
направлении транспортным сред-
ствам. Навстречу транспортным 
средствам двигается только пеше-
ход!

Водитель скутера и мотоцикла в 
обязательном порядке движется по 
дороге в застегнутом мотошлеме.

Инспекторы ГИБДД напоминают, 
что нарушение Правил дорожного 

движения лицом, не достигшим воз-
раста 16 лет, возлагается на родите-
лей. 

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. 

За 5 месяцев 2021 года сотрудни-
ками ГИБДД на территории Чусов-
ского городского округа привлечено 
к административной ответственно-
сти 73 водителя по ч.3 ст. 12.23 КоАП 
РФ, которые перевозили детей без 
использования специальных детских 
удерживающих устройств.

Госавтоинспекция информирует о 
том, что в районах образовательных 
учреждений Чусовского городского 
округа на постоянной основе про-
водится комплекс рейдовых меро-
приятий, направленных на проверку 
водителей по соблюдению правил 
перевозки детей. 

Госавтоинспекция Чусовского го-
родского округа напоминает о не-
обходимости соблюдения правил 
перевозки детей - в соответствии 
с Правилами дорожного движения 
(п.п. 22.9 ПДД), перевозка детей 
в транспортных средствах, обору-
дованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с исполь-
зованием специальных детских 
удерживающих устройств (ДУУ) на 
заднем сиденье автомашины, соот-
ветствующих росту и весу ребенка. 

Несовершеннолетний с 8 до 11 
лет (включительно) должен быть 
пристегнут ремнем безопасно-
сти, ребенка до 7 лет (включи-
тельно) необходимо перевозить 
только в специальном детском удер-

живающем устройстве. Дети до 12 
лет должны находиться на заднем 
сиденье автомашины, пристегнуты 
ремнем безопасности. На мотоци-
кле запрещено перевозить ребен-
ка-пассажира до 12-ти лет. 

Сотрудники ГИБДД советуют 
не пренебрегать использованием 
специальных детских удерживаю-
щих устройств к детям 8-12 лет для 
обеспечения наибольшей безопас-
ности. Норма Правил дорожного 
движения обеспечивается санкци-
ями части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, 
устанавливающий штраф в размере 
3000 рублей за нарушение требова-
ний к перевозкам детей.

Даже первая поездка в жизни ре-
бенка - из роддома - должна прохо-
дить в автокресле.

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 внима-
ние на безопасность движения и 
неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, а также учить 
безопасному поведению на дороге 
своих детей.

ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



18:00, 19:00, 19:30 Т/с «100 000 
минут вместе» 16+

19:55 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22:05 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:10 Х/ф «Приключения няни» 12+
02:50 «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, 21:30 Т/с «Триада» 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, 02:30 
«Улетное видео» 16+
06:30 «Дорожные 

войны» 16+
07:30 «За гранью реального» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
10:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
15:00 «Дизель шоу» 16+
17:00, 17:30 «На троих» 16+
18:30, 19:30 «Дизель шоу»
20:30 «Решала. Охота началась» 16+
21:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
02:00 «Утилизатор 3» 12+

ЧЕТВЕРГ
10 июня

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Тульский Токарев. Он же 

ТТ» 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 «Женщины на грани» 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. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 Т/с «Взрывная волна» 16+
03:25 Т/с «Карпов» 16+

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

уголовного розыска» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знаете» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгения 

Крюкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:50 «Приговор. Юрий Соколов» 

16+
18:15 Т/с «Где-то на краю света» 12+
22:40 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Союзмультфильм. 

Недетские страсти» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 «Девяностые. Лебединая 

песня» 16+
02:15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Начни сначала» 16+
12:15 Х/ф «Предложение» 16+
14:25 Т/с «Воронины» 16+

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

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

16+
23:00 Х/ф «Остров головорезов» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 

«Новый Амстердам» 16+
04:30 «Тайные знаки. Книги, которые 

сбываются. Александр Беляев» 
16+

05:15 «Тайные знаки. Нам угрожает 
население Земли» 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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Великолепная семерка» 

16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Город грехов» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 

12:00 Т/с «Черные волки» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 

«Наркомовский обоз» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 

4» 16+

19:45, 20:35, 21:30, 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, 03:00, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

19:55 Все на Матч! 12+
11:00, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:20, 17:45 Т/с «Большая игра» 16+
13:30 «Чудеса Евро» 12+
14:55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Канада 0+
20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
0+

23:00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон 12+

02:00 «Один день в Европе» 16+
02:20 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
16+

03:10 Д/ф «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» 12+

04:10 Т/с «Фитнес» 16+
06:40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира 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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК, ПГС, 

ЩЕБЕНЬ,  доставка УАЗ, 
89504640568, г. Чусовой

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

Продам: ДОСКУ, БРУС, 
ГОРБЫЛЬ, 

ДРОВА колотые, доставка, 

т. 89922255052

ПРОДАЕМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

длиной 4, 5, 6 метров, 

т. 89194928270

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕННЫЙ, 
СТОЛБЫ, ДОСКА 

для грядок, компостных коробов,
 НЕДОРОГО, ДОСТАВКА, 

т. 89822398389

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



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, 03:45 «Улетное 
видео» 16+
06:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08:00, 00:30 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 4 - Новая надежда» 0+
10:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит ответный 
удар» 0+

13:15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая» 0+

16:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
1 - Скрытая угроза» 0+

18:50 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов» 0+

21:45 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов» 12+

03:00 «Утилизатор 5» 16+
03:20 «Утилизатор 3» 12+

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

11:15 «Новый день» 12+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+

ПЯТНИЦА
11 июня

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

10:55, 02:10 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:00 «Давай поженимся!» 

16+
16:10, 03:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Матч открытия. «Чемпионат 

Европы по футболу 2020». 
Сборная Италии - сборная 
Турции 0+

23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Соглядатай» 12+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:30 Х/ф «Домработница» 12+
02:20 Х/ф «Непутевая невестка» 16+

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

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

Смерч. Судьбы» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Т/с «Карпов» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф 
«Колодец забытых 

желаний» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Т/с «Жизнь, по слухам, 

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

Красота ни при чем» 12+
18:15 Х/ф «Дама треф» 12+
20:05 Х/ф «Овраг» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
01:50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит...» 
12+

02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Т/с «Призрак уездного театра» 

12+

06:00, 05:45 «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 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
12:05 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
14:15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:35 Х/ф «Двойной копец» 16+
01:40 Х/ф «Привидение» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Голодные игры» 16+
22:15 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» 16+
01:15 Х/ф «Химера» 16+
03:00, 03:45, 04:30 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
05:15 «Тайные знаки. Тунгусский 

метеорит дело рук человека» 
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 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Заложница» 16+
20:50 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
23:05 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
01:10 Х/ф «Оскар» 12+
02:50 Х/ф «Гол!» 16+

05:00, 09:00, 13:00 
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Х/ф «Наркомовский обоз» 

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

13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Стражи Отчизны» 16+

17:20, 18:15, 19:00, 19:50, 20:35, 
21:20, 22:10, 23:00 Т/с «След» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:55, 02:30, 03:10, 03:45, 

04:25 Т/с «Последний мент» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:25, 19:55, 22:55, 
03:00, 05:35 Новости

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

11:00, 14:35 Специальный репортаж 
12+

11:20 Т/с «Большая игра» 16+
13:30 «Чудеса Евро» 12+
14:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия - Словения 0+
17:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Монгколпетч Петчьин-
ди против Элиаса Махмуди 16+

20:00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон 12+

22:00 «Все на ЕВРО!» 12+
23:00 Смешанные единоборства. 

АСА. Венер Галиев против 
Хердесона Батисты. Мурад 
Каламов против Уолтера 
Перейры 16+

01:20 «Курс Евро. Бухарест» 12+
01:40 «Курс Евро. Баку» 12+
02:40 «Один день в Европе» 16+
03:05 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор 0+
03:25 «Тренерский штаб. Гинтарас 

Стауче» 12+
03:45 «Тренерский штаб. Владимир 

Паников» 12+
04:05, 05:40 Т/с «Фитнес» 16+
06:40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы 0+

 X комнату в 2-комн. кв. Фе-
досеева 57А, 5 эт., 15,9 кв.м, 
ц. 450000 р., т. 5-48-08, 
89026302265.

 X 1-комн. кв. Орджоникидзе 
10Г, 2 эт., 32,1 кв.м, ц. 800000 р,. 
т. 5-48-08, 89523324412.

 X 1-комн. кв. Ленина 48/2, 5 
эт., 30 кв.м, ц. 850000 р., т. 5-48-
08, 89026302265.

 X 2-комн. кв. Чапаева 21/3, 4 
эт., 44,5 кв.м, ц. 1050000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

 X 3-комн. кв. Фестивальная 
10, 4 эт., 58 кв.м, ц. 950000 р., т. 
5-48-08, 89523324412. 

 X 1-комн. кв., ремонт, 3/5, мебель, 
или обмен на благоустроенный дом, 
т. 89504694700.

 X 2-комн. кв. Мира 79, ев-
роремонт, звукоизоляция, т. 
89774613345.

 X 3-комн. кв. у/п, 3/5, Перовской 
18, участок садовый к/с 14 с посад-
ками, 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 д. Соя, баня, большой ого-
род, или обмен на квартиру в горо-
де, т. 6-25-28, 89026422512.

 X гараж с овощной ямой, т. 
89526443184.

 X велосипед спортивный 
Challenger, о/с, т. 89826546376, 
89826448761.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

 X утят, цыплят, индюшат, гу-
сят, бройлеров, взрослую птицу, т. 
89082561486.

 X алоэ эсхинантус и др. комнат-
ные растения, т. 89504694700.

 X дверь межкомнатную, х/с, ц. 500 
р., стеллаж универсальный, с под-
светкой, т. 89504694700.

 X книжки, прописи для подготовки 
к школе, дешево, т. 89082789794.

 Xмотокультиватор, наждак, рез-
цы, рукавицы, т. 89523318446.

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

 X яйцо куриное, утиное, индю-
шиное, цесариное, перепели-
ное пищевое и инкубационное, т. 
89082561486.

 Xмебель, хозинвентарь и пр., в 
связи с переездом, т. 89526443184.

 X стенку небольшую для дома, 
дачи, недорого, светлая, полирован-
ная, т. 89223419054, до 14 ч., кроме 
субботы-воскресенья.

 X стол письменный, трельяж, жур-
нальный столик, трюмо, большой 
стол, тумбу под ТВ, кровать 2-спаль-
ную, все х/с, т. 89519580211.

 X оверлок новый, Тайвань, ц. 7 т.р., 
печь СВЧ, ц. 2,5 т.р., т. 89504694700.

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

 X соковыжималку электрическую, 
мантоварку, бак алюминиевый, бу-
тыль 10 л и 5 л, банки, т. 89504694700.

 

 X вещи детские - одежда, обувь, 
книги и т.п., т. 89082789794.

 X плащ женский, р. 44/150-176, 
голубой, б/у, х/с, сумки кожаные чер-
ные, х/с, недорого, т. 89641931229.

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

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

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

 

 X 1-комн. кв. Чайковского 10, с 
мебелью, 10000 р. + свет, т. 5-48-
08, 89523324412. 

 X комнату 13,1 кв.м, Жданова 1, 
2 эт., 1 подселение, одинокой по-
рядочной женщине, д/с, без мебе-
ли, отдельный электросчетчик, вы-
ключатели в комнате, холодильник, 
оплата по квитанциям + 1 т.р./мес., т. 
89091148244.

 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, среднего 
размера, ласковая, игривая, 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-полоса-
тый котик, 9 мес., ласковый, к лотку 
приучен, т. 89048498370.

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

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



03:40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
16+

04:25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

05:05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 

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

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Пятый элемент» 16+
14:00 Х/ф «Назад в будущее» 12+
16:25 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
18:35 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «В метре друг от друга» 

16+
02:55 Х/ф «Привидение» 16+
04:25 «6 кадров» 16+

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

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

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

18:20, 19:20, 20:30 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+

22:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 16+

23:50 Х/ф «Супербобровы. Народ-
ные мстители» 12+

01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45 Т/с «Это мы» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00, 14:00 «Дизель шоу» 16+

СУББОТА
12 июня

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Экипаж» 12+
13:15 Х/ф «Верные друзья» 0+
15:10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
18:45 Концерт Александра Зацепина 

«Этот мир придуман не нами» 
6+

21:00 Время
21:20 Х/ф «Марафон желаний» 16+
23:00 Юбилейный концерт Леонида 

Агутина 12+
01:20 Д/с «Россия от края до края» 

6+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
04:20 «Мужское/Женское» 16+

05:40 Х/ф «Одиноч-
ка» 12+
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, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 

12+
18:00 Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади 0+

21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Бельгия-Россия. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+

00:00 Х/ф «Салют 7» 12+
02:20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

12+

05:00 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:25 Х/ф «Золотой 
транзит» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:00 Т/с «Пес» 16+
23:20 «Международная пилорама» 

16+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Карпов» 16+

05:40 Х/ф «Не имей 
100 рублей...» 12+
07:20 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая 

погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+

09:00 Д/ф «Союзмультфильм. 
Недетские страсти» 12+

09:50 «Удачные песни» 12+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
14:25 Х/ф «Дедушка» 12+
16:40 Т/с «Сразу после сотворения 

мира» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
00:45 «Приговор. Американский 

срок Япончика» 16+
01:25 Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» 16+
03:00 «Приговор. Георгий Юматов» 

16+

11:00 «На троих» 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Шутники» 16+
01:00 «Фейк такси» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/с «Слепая» 16+

22:00 Х/ф «Райские холмы» 16+
00:00 Х/ф «Код 8» 16+
01:45, 02:30, 03:15 «Мистические 

истории» 16+
04:00 «Тайные знаки. Что ждет вас 

под землей?» 16+
04:45 «Тайные знаки. Мир расколет-

ся пополам. Предупреждения 
Ванги» 16+

05:30 «Тайные знаки. Я чувствую 
беду» 16+

04:00 Х/ф «Гол!» 16+
04:40 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи штормов» 6+
06:00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 

12+
07:30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+
08:45 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
10:20, 20:40 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки» 6+
11:45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
13:15 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
14:40 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
16:05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
17:40 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
19:00 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
22:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
23:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
01:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+

02:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+

03:40 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение» 12+
05:40 Д/ф «Мое родное. 
Застолье» 12+

06:25, 07:15, 08:10, 03:05, 03:55, 
04:40 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 01:45 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекательная» 12+
11:45 Х/ф «Три орешка для Золушки» 

6+
13:30, 23:45 Х/ф «Классик» 16+
15:40, 16:40 Х/ф «Отставник» 16+
17:30 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» 16+
19:25 Х/ф «Отставник 3» 16+
21:20 Х/ф «Ржев» 12+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 

против Дугласа Лимы 16+
09:00, 10:50, 17:50, 23:50 Новости
09:05, 14:40, 17:00, 20:00, 02:00 Все 

на Матч! 12+
10:55 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» 12+
12:55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Корея 0+
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
17:55, 20:30, 23:55 Футбол. Чемпио-

нат Европы 0+
23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
02:40 «Один день в Европе» 16+
03:00, 05:35 Новости 0+
03:05 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Обзор 0+
03:35 Д/ф «В поисках величия» 12+
05:05 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:40 Д/ф «Несвободное падение. 

Кира Иванова» 12+
06:40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы 0+

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

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
12:05 М/ф «Мадагаскар» 6+
13:45 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
15:25 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
17:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
19:00 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» 12+
21:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
23:00 «Стендап андеграунд» 18+
00:00 Х/ф «Конченая» 18+
01:55 Х/ф «Приключения Элоизы» 

0+
03:20 «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, 15:40, 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 «Ночная смена» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:15, 05:05 «Открытый микрофон» 

16+
05:55 Т/с «Это мы» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:05 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Супершеф» 

16+
07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
10:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

1 - Скрытая угроза» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 июня

05:30, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
08:10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Распу-

стились тут без меня!» 12+
14:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
16:40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 

футболу 2020». Сборная 
Нидерландов - сборная 
Украины 0+

23:55 Х/ф «Красавчик со стажем» 
16+

01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское/Женское» 16+

04:15 Х/ф «Княжна 
из хрущевки» 12+
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 Х/ф «Катькино поле» 12+
15:50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Англия-Хорватия. 
Трансляция из Лондона 0+

18:00 Х/ф «Поддельная любовь» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Д/ф «Человек неунывающий» 

12+
02:50 Х/ф «Малахольная» 16+

05:10 Х/ф «Русский 
характер» 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+
01:45 Концерт Сосо Павлиашвили 

«#ЖизньЭтоКайф» 12+
03:15 Т/с «Карпов» 16+

06:30 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 
12+
09:15 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина» 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+
17:00 Т/с «Хроника гнусных времен» 

12+
20:45 Х/ф «Красота требует жертв» 

12+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:05 Т/с «Сразу после сотворения 

мира» 16+
04:35 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь...» 
12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 

0+

13:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов» 0+

16:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов» 12+

18:50 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
5 - Империя наносит ответный 
удар» 0+

21:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая» 0+

00:20 «Фейк такси» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:45 «Новый день» 12+
09:20, 09:55, 10:30, 11:00, 

11:35, 12:10 Д/с «Старец» 16+
12:45 Х/ф «Голодные игры» 16+
15:30 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» 16+
18:30 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. Часть 
1» 16+

20:45 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» 16+

23:30 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 
16+

01:15 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола» 16+

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 
«Башня. Новые люди» 16+

04:00 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 0+
04:45 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом» 6+
06:00 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 12+
07:25 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
08:45 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
10:15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
11:40 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
13:05 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
14:45 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
16:15 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+

18:20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+

20:10 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» 12+

22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 Х/ф «Море соблазна» 18+
01:10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
02:35 Х/ф «Ловец снов» 16+

05:00 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+
05:25, 06:10, 06:55, 00:45, 
01:35, 02:25, 03:10 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей 3» 
16+

07:45, 08:40 Х/ф «Отставник» 16+
09:35 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» 16+
11:30 Х/ф «Отставник 3» 16+
13:20, 14:20, 15:15, 16:15, 17:10, 

18:10, 19:05, 20:05, 21:00, 
21:55, 22:55, 23:50 Т/с «Чужой 
район» 16+

03:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей 

Корешков против Адриано 
Родригеса 16+

09:00, 10:55, 14:10, 17:50, 23:50, 
03:00, 05:35 Новости

09:05, 14:15, 17:05, 20:00, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:00 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» 0+

11:10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
11:25 М/ф «Приходи на каток» 0+
11:35, 15:00, 17:55, 20:30, 23:55 

Футбол. Чемпионат Европы 0+
13:40, 03:05 Футбол. «Чемпионат 

Европы-2020». Обзор 0+
23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
02:40 «Один день в Европе» 16+
03:35 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Канада 0+
05:40 Д/ф «Несвободное падение. 

Инга Артамонова» 12+
06:40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы 0+
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СВОДКА 01
г. ЛЫСЬВА 

В период с 24 по 31 мая на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 4 пожа-
ра.

25 мая в 22 час. 41 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России 
по Пермскому краю поступило со-
общение о том, что горит автомо-
биль по адресу: Лысьвенский ГО, п. 
Кын, ул. Полевая, 41. По прибытии 
к месту вызова установлено, что 
объектом возгорания является ав-
томобиль ВАЗ, расположенный по 
вышеуказанному адресу. При по-
жаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 5 кв.м. При пожаре сгорел ав-
томобиль. По данному факту пожа-
ра проводится проверка. Причина 
устанавливается. 

29 мая в 12 час. 51 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 

Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит индивидуальный 
жилой дом по адресу: Лысьвенский 
ГО, п. Кумыш, ул. Куйбышева. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом возгорания яв-
ляется строение дома, расположен-
ное по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 104 кв.м. При пожаре сгорели 
строение дома, надворные построй-
ки. Повреждено строение соседнего 
дома. По данному факту пожара про-
водится проверка. Причина пожара 
устанавливается. 

29 мая в 17 час. 04 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит строение бани по 

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, С. город, ул. 
Ленина, пожарная и охранная 

сигнализации, ежедневная 
уборка, WI-FI

адресу: г. Лысьва, ул. Щорса. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара являет-
ся строение бани, расположенное 
по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погибших и травмирован-
ных нет. Общая площадь пожара 
составила 9 кв.м. При пожаре по-
вреждена кровля строения бани. 
По данному факту пожара прово-
дится проверка. Причина устанав-
ливается. 

29 мая в 19 час. 01 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит строение бани по 
адресу: г. Лысьва, ул. Красных Пар-
тизан. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является строение бани. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
15 кв.м. При пожаре повреждена 
кровля строения бани. По данному 
факту пожара проводится провер-
ка. Причина пожара устанавлива-
ется. 20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



тех домашних проектах, которые вы 
никак не можете довести до финала). 

 

Козероги на этой 
неделе увидят перед 
собой новую цель. 
Речь про яркий досуг 
в каком-то экзоти-
ческом месте (точь-
в-точь такой, как вы 
увидели в Инстраграм 

своего лучшего друга). Как только 
друг вернется из этой затратной по-
ездки, вы начнете расспрашивать у 
него все подробности путешествия. 
Еще одним ярким впечатлением в 
ближайшие дни для вас станет ро-
мантическое знакомство. Если у 
вас уже есть партнер, не пытайтесь 
его обмануть, втайне заводя эту ин-
трижку (ничем хорошим она явно не 
кончится). Если вы одиноки, значит 
перед вами особа, с которой вы про-
ведете свой экзотический отпуск. 

 

Водолеям на этой 
неделе не следует 
забывать про уме-
ренность. Во время 
праздничных засто-
лий контролируйте 
количество принятой 
в пищу еды и количе-

ство употребленных вами крепких 
напитков. Умеренность понадобится 
вам и в момент, когда вы отправитесь 
за покупками. Не позволяйте себе 
приобретать каждый предмет, кото-
рый вам хотя бы немного приглянет-
ся. При подобном подходе имеется 
риск, что ваших финансовых средств 
не хватит на что-то по-настоящему 
важное (например, на восполнение 
вашей продуктовой корзины или на 
покупку медикаментов для заболев-
шего родственника). 

 

Рыбы на этой не-
деле устроят себе 
что-то вроде кани-
кул. Когда празд-
ники останутся по-
зади, вы, конечно, 
вернетесь к работе, 
вот только трудить-
ся вы будете очень 

и очень расслабленно. Куда инте-
ресней вам покажется возможность 
посетить очередное дружеское ме-
роприятие (другие виды яркого отды-
ха). Одиночкам вашего знака в ходе 
такого досуга не следует забывать об 
осторожности. Имеется риск, что вы 
ненароком сблизитесь с семейной 
особой, что повлечет за собой целый 
ряд неприятных последствий. Этого 
не произойдет, если вы будете на-
водить справки о своих поклонниках 
или поклонницах.

 https://astro-ru.ru
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Овны проведут 
эту неделю в череде 
развлечений. Празд-
ничные дни вы за-
помните на всю свою 
жизнь, так как в один 
из этих радостных 
дней вы встретите 

идеального партнера для отноше-
ний. Если для вас не актуальны по-
иски новой любви, свой досуг вы 
будете вспоминать не менее тепло 
и не менее часто. Ваш отдых будет 
проходить вдали от дома, и рядом с 
вами будет находиться ваш постоян-
ный избранник. Больше возле вас не 
будет людей, способных своим втор-
жением помешать этой идиллии. 
Что касается вашей работы, в ней на 
этой неделе ничего сенсационного 
не предвидится. 

Тельцам на этой не-
деле не желательно 
делать спонтанные 
приобретения. Они 
рискуют полностью 
вас разочаровать, и 
вы начнете грустить 
из-за того, что деньги 

были потрачены понапрасну. В чем 
вы получите только самые приятные 
впечатления, это в любви. Если вы 
уже состоите в продолжительных от-
ношениях, между вами и вашей вто-
рой половинкой установится период 
полного взаимопонимания. Тем, кто 
пока одинок, суждено повстречать 
своих половинок. Правда, пока вы не 
будете до конца понимать, что перед 
вами тот человек, вместе с которым 
вы проведете много десятилетий. 

 

Близнецам на этой 
неделе рекоменду-
ется максимально 
тактично общаться 
со своими родителя-
ми. Есть риск, что они 
поссорятся между 
собой, и каждый из 

дорогих вашему сердцу людей по-
пытается сделать вас своим личным 
союзником. В этой ссоре вы должны 
любыми путями сохранить нейтрали-
тет, а еще лучше, если вы возьмете на 
себя миссию миротворца. Сделайте 
все, чтобы ваши родители поладили 
между собой, а также не допускайте 
скандалы внутри своей собственной 
пары. Если ваш партнер будет в чем-
то неправ, не начинайте громко кри-
чать, не выяснив до конца причины 
подобного поведения. 

 

Раки на этой неде-
ле опустошат свой 
бюджет, потратив 
его на развлечения. 
Вы забудете про 
свое меркантильное 
отношение к жизни, 
как только рядом с 

вами появится человек, бесконечно 
требующий «хлеба и зрелищ». О ком 
именно идет речь? Если вы одиноки, 
вы потратите все свои сбережения 
на досуг в обществе роскошного 
представителя противоположного 
пола. Нельзя исключать, что ваше 
общение приостановится после 
того, как кончится ваша наличность 
и запасы на ваших банковских кар-
тах. Если у вас есть партнер, значит, 
вы и он решите оживить свой роман 
как раз-таки при помощи затратного 
отдыха. 

 

Львам на этой 
неделе удастся 
достичь новых 
карьерных высот. 
Пока все развле-
каются и насла-
ждаются летом, 
вы будете терпе-

ливо доводить до ума свое неверо-
ятно сложное и ответственное зада-

ние. Зато потом, когда ваши коллеги, 
устав от бесконечных тусовок, вер-
нутся к работе, для вас наступит пе-
риод отдыха после громких триум-
фов. Не исключено, что начальство 
объявит ваш новый оклад, и вы буде-
те шокированы величиной этой сум-
мы. В выходные победителю следует 
хорошо отдохнуть. При желании вы 
можете собрать у себя близких дру-
зей, чтобы вместе с ними отпраздно-
вать свое повышение. 

 

Девам эта неделя 
доставит немало хло-
пот. На праздники вы 
решите принять в сво-
ем доме гостей, но эта 
вечеринка пройдет ни 
шатко ни валко. Все 
дело в том, что ваши 

гости не поладят между собой (не 
исключено, что они вообще устроят 
грандиозную ссору). Вернувшись к 
работе, вы сильно повздорите с од-
ним из коллег, неверно истолковав 
его слова или намерения. Инцидент 
прекратится немного поздней, уже 
не на этой неделе. Пока весь ваш 
трудовой коллектив разделится на 
два равных лагеря. Одна часть кол-
лег будет поддерживать вас, а дру-
гая - вашего оппонента. 

 

Весам на этой 
неделе предстоит 
непростой разго-
вор со своим кре-
дитором. Человек, 
п р е д о с т а в и в ш и й 
вам беспроцентную 
ссуду, напомнит, что 

подходит срок возврата этого долга. 
Не имея на руках этих средств, вы 
будете думать-гадать, как макси-
мально тактично это озвучить. Вас 
так взволнует этот вопрос, что вы не 
сможете нормально отпраздновать 
День России. К счастью, кто-то из 
близких родственников или друзей 
поможет вам выбраться из этой не-
простой ситуации. Он предоставит 
вам нужную сумму, но сообщит, что 
эти деньги ему уже скоро понадобят-
ся. Так вы получите совсем неболь-
шую отсрочку. 

 

Для Скорпионов эта 
неделя будет состоять 
из тайн и неожидан-
ностей. Совершенно 
внезапно всплывет 
эпизод, связанный с 
одиночным отпуском 
вашей второй поло-
винки. Так у вас на ру-

ках появятся факты, доказывающие, 
что партнер вам многое не расска-
зал о том, чем он занимался в ваше 
отсутствие. Возможно, самое пра-
вильное, что вы можете предпринять 
- просто забыть о случившемся. Если 
ваш отпуск еще не наступил, начни-
те к нему планомерно готовиться. 
Пусть это будет одиночный досуг, в 
ходе которого вы позволите себе все 
то же самое, что и ваш постоянный 
партнер по отношениям. 

 

Стрельцам на 
этой неделе удастся 
завершить миром 
давний конфликт с 
кем-то из родствен-
ников. Это произой-
дет на праздничном 
мероприятии в честь 

Дня России, где вы и ваш родствен-
ник-оппонент совершенно случайно 
вступите в задушевные диалоги. Вся 
семья будет искренне рада за вас, и 
праздник продолжится с еще боль-
шим энтузиазмом. Это примирение 
станет главным для вас событием на 
этой неделе. Во всем остальном в 
вашем жизни наметится простой (и в 
сфере чувств, и в вашей работе, и в 

с 7 по 13 июня

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА 
г. ЧУСОВОЙ

В период с 24 по 30 мая на терри-
тории обслуживания межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской» было зарегистрировано 
10 преступлений.

В дежурную часть с сообщени-
ем о краже имущества обратился 
представитель одного из магази-
нов. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, с помощью камер 
видеонаблюдения, стражи право-
порядка установили личность по-
дозреваемого, им оказался житель 
города Лысьва 1973 года рождения. 
Злоумышленник похитил автомо-
бильный инструмент из торговой 
точки на сумму более 5800 рублей. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. 

Нарядом ДПС ГИБДД на ул. Ком-
мунистической был остановлен ав-
томобиль ВАЗ-21140 под управле-
нием 49-летнего водителя. В ходе 
проведения проверки, по резуль-
татам медицинского освидетель-
ствования, было установлено, что 
мужчина находится в состоянии ал-
когольного опьянения, не имея пра-
ва управления транспортным сред-
ством. По данному факту отделом 
дознания возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ. 

МВД России предупреждает: мо-
шенники 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 сотруд-
ником полиции или других правоох-
ранительных органов, свяжитесь с 
дежурной частью указанного собе-
седником подразделения и уточни-
те, действительно ли он проходит 
там службу. Не совершайте финан-
совые операции по инструкциям, 
полученным в ходе телефонных 
разговоров. Всегда перезванивай-

те по официальным номерам фи-
нансовых организаций и правоох-
ранительных органов. 

Никому не сообщайте полные 
реквизиты банковских карт, PIN-
код, CVC/CVV-коды и одноразовые 
пароли для подтверждения опе-
раций. Если в отношении вас или 
ваших близких совершены проти-
воправные деяния, немедленно со-
общите о случившемся в полицию 
по телефону 102. Не следует пере-
давать неизвестным лицам конфи-
денциальную информацию о своих 
счетах и банковских картах.

Полиция призывает граждан 
быть бдительными

Мошенники изобретают все но-
вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах 
и счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты 
или пароль, НЕ сообщают о снятии 
или попытке снятия с вашей бан-
ковской карты денежных средств. 
Если вам позвонили, представи-
лись сотрудником банка и запра-
шивают подобную информацию, то 
это мошенники.

• Если в социальной сети ваш 
знакомый просит одолжить денеж-
ные средства, то позвоните ему 
лично и уточните, так ли это, воз-
можно, его страницу взломали мо-
шенники.

• 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 товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 
или в непроверенном интернет-ма-
газине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользовать-
ся абонентским номером, помни-
те, что оператор сотовой связи по 
истечении 6 месяцев неиспользо-
вания номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если Вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества - позво-
ните в полицию по телефону 5-23-
18 или 02. Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»
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МОЛОДЕЖНАЯ 
МЕДИАСТУДИЯ «В ТЕМЕ!» 
НА ВТОРОМ МЕСТЕ

Молодежная медиастудия «В 
теме!» заняла второе место на юби-
лейных XX молодежных Дельфий-
ских играх России в номинации 
«Тележурналистика» в возрастной 
группе от 15 до 18 лет. Руководитель 
медиастудии - Иннокентий Демья-

нович. Вошедшие в состав команды 
Пермского края чусовлянки Анге-
лина Шустова и Лолита Безина на-
граждены почетными серебряными 

медалями. От Чусового было пред-
ставлено две команды, участники 
которых являются воспитанниками 
объединения в МБУ «Молодежный 
центр». Напомним, молодежные 
Дельфийские игры России прохо-
дили на территории Пермского края 
впервые. С 21 по 26 мая краевая 
столица на несколько дней стала ме-

стом встречи для юных деятелей ис-
кусств в возрасте от 10 до 25 лет из 
80 территорий России. Конкурсанты 
показывали свое мастерство в обла-
сти фотографии, тележурналистики, 
циркового искусства, дизайна одеж-
ды и академического пения. Перм-
ская команда заняла первое место. 
На втором оказалась Новосибирская 
область. Замкнула тройку лидеров 
сборная Московской области.

В ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО 
ДНЯ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В честь Всемирного дня охраны 
окружающей среды, отмечаемого 
5 июня, сотрудниками АО «Чусов-
ской металлургический завод» при 
содействии отдела экологической 
безопасности администрации Чу-

совского городского округа 27 мая 
проведена экологическая акция по 
сбору макулатуры и утратившего 
потребительские свойства элек-
тронного оборудования. Прием 
макулатуры осуществлялся на без-
возмездной основе в профсоюзном 
комитете завода и возле Дома быта 
«Ритм». Активное участие в этом ме-
роприятии приняли юные сборщики, 
посещающие дошкольные учреж-
дения - МБДОУ «Детский сад «Со-
звездие» (корпуса №10, 55), МБДОУ 
«Детский сад «Калейдоскоп» (корпус 
№19), а также сотрудники админи-
страции округа и неравнодушные чу-
совляне. Все участники получили от 
партнера акции АО «ЧМЗ» памятные 
сувениры в виде блокнота и экоруч-
ки с символикой компании «ОМК». 
Всем маленьким участникам вруче-
ны грамоты и сладкие призы.

Также 28 мая прошла экоакция по 
уборке лесного массива от мусора 
вблизи торгового центра «Кароли-
на». Данный участок лесного масси-
ва был выбран не случайно. Он нахо-
дится в непосредственной близости 
от жилых домов и очень активно ис-
пользуется жителями Чусового в ка-
честве прогулок, отдыха, пикников, 
что приводит к замусоренности тер-
ритории. За два часа общими усили-
ями было собрано более 36 мешков 
мусора, который будет вывезен на 
полигон ТБО.

НОВАЯ ТЕМА «ПАРКОВКА 
НА ГАЗОНЕ»

На портале «Управляем вместе» 
открыта новая тема «Парковка на 
газоне». Теперь чусовляне могут 
сообщать об обнаруженных авто-
мобильных парковках на газонах. 
Для этого необходимо перейти в 
специальный раздел портала «Со-
общайте о проблемах» «Парковка на 
газонах» и разместить сообщение 
с фото, на котором четко видны но-
мера припаркованных автомобилей 
и факт расположения на газоне с 
привязкой к местности (к примеру, 
указать табличку с адресом дома, 

магазина, остановки общественного 
транспорта). Также на фото должны 
быть указаны дата и время фиксации 
нарушения. Срок подготовки ответа 
на обращение - не более 8 рабочих 
дней.

ПУНКТЫ ПО ПРИЕМУ 
ВТОРСЫРЬЯ

На территории Чусовского город-
ского округа действует единый пункт 
по приему вторсырья по адресу: 
ул. Труда, 7, куда можно сдать ма-
кулатуру и ПЭТ. Также 38 контейне-
ров-накопителей для ПЭТ-бутылки 
установлено в п. Лямино. Для визу-
ализации раздельного сбора отхо-
дов созданы интерактивные карты 
с отметкой мест установки контей-
неров для приема ПЭТ, а также мест 
по приему использованных батареек 
и макулатуры. Карты размещены на 
официальном сайте администра-

ции Чусовского городского округа 
chusokrug.ru в разделе «Экологи-
ческая безопасность». Прием бата-
реек и пластиковых крышечек осу-
ществляется по адресу: ул. 50 лет 
ВЛКСМ 2, 2 этаж, 204 кабинет. При-
ем консервной жести и алюминия 
осуществляется лицензированными 
пунктами приема цветных металлов. 
Пункты приема стекла и тетрапака 
отсутствуют. Все собранные ПЭТ-бу-
тылки проходят прессовку с даль-
нейшей вывозкой на завод перера-
ботки ПЭТ в г. Пермь.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК
Управлением ЖКХ и энергети-

ки администрации Чусовского го-
родского округа по программным 
мероприятиям по этапу 2021 года 
проводятся розыскные мероприя-
тия гражданина, являющегося на-
нимателем жилого помещения по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, 

ул. Крупской, д. 1, кв. 1. Граждане, 
обладающие какой-либо информа-
цией по месту фактического нахож-
дения разыскиваемого нанимателя 
могут обратиться в жилищный от-
дел Управления ЖКХ и энергетики 
администрации Чусовского город-
ского округа по адресу: г. Чусовой, 
ул. Ленина, д. 27, каб. 6, в рабочие 
дни: понедельник - пятница с 09:00 
до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, 
либо по телефону 8 (34256) 6-07-14.
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В ЭТОМ ГОДУ ЛЫСЬВЕНСКИЙ 
ОКРУГ ПОЛУЧИТ ПЕРВЫЙ 
КРАЕВОЙ ТРАНШ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО ФОКА

Сдать в эксплуатацию объект, 
который станет центром притяже-
ния любителей спорта, в том числе 
с ограниченными возможностями 
здоровья, планируется в 2023 году.

Лысьвенский городской округ по-
лучит 172 млн руб. из регионального 
бюджета на строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
(ФОК). Соответствующее поста-
новление принято на заседании 
Правительства Пермского края.

Согласно ему средства будут вы-
деляться частями в течение трех лет. 
В 2021 году Лысьва получит первый 
транш размером 50 млн руб. На эти 
средства проведут работы по подго-
товке земельного участка. В ближай-
шее время будет объявлен конкурс 
по подбору подрядчика. Строитель-
ство ФОКа планируется начать в 
сентябре текущего года. Сдать объ-
ект в эксплуатацию планируется в 
2023 году. Общая стоимость объекта 
- 225,6 млн руб., порядка 53 млн руб. 
из них выделит муниципалитет.

Напомним, ранее губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин 
подчеркивал значимость развития 
спортивной инфраструктуры в тер-
риториях. По словам главы региона, 
чтобы росла популярность массово-
го спорта, необходимо дать возмож-
ность жителям всех муниципалите-
тов без исключения заниматься на 
новых современных площадках.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс будет построен на ул. Де-
легатской, 41. В нем будет 4 зала: 
для занятий боксом, ушу и карате, а 
также тренажерный и игровой. Объ-
ект будет оборудован так, чтобы в 
нем могли заниматься люди с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. В частности, здесь будут трени-
роваться теннисисты-колясочники.

Проектом ФОКа также предусмо-
трены медицинский блок, комнаты 
для тренеров, раздевалки, душевые 
и санузлы.

«Необходимость строительства 
физкультурно-оздоровительного 
центра связана с тем, что существу-
ющий Дом спорта находится в ава-
рийном состоянии, при этом мест 
для занятий воспитанников спортив-
ных школ в городе просто нет. Поэ-
тому новый ФОК станет настоящим 
подарком для территорий и его жи-
телей»,- сказал глава администра-
ции Лысьвенского округа Александр 
Гончаров.

На многофункциональных стади-
онах будут обустроены футбольные 
поля с искусственным покрытием и 
зоны для занятий легкой атлетикой, 
в том числе прыжковые ямы. На пло-
щадках также оборудуют хоккейные 
коробки, которые благодаря резино-
вому покрытию в летнее время будут 
использоваться для игры в волейбол 
и баскетбол. На каждом ФОКе пред-
усмотрены сборно-разборные три-
буны на 100 мест и с подтрибунными 
пространствами для хранения спор-
тивного инвентаря.

Напомним, согласно нацпроекту 
«Демография», инициированному 
президентом России Владимиром 
Путиным, к 2024 году доля жителей, 
занимающихся физической культу-
рой и спортом, должна достигнуть 
55%. Новая стратегия развития фи-
зической культуры и спорта в РФ, 
утвержденная в ноябре 2020 года, 
предполагает, что к 2030 году в заня-
тия физкультурой и спортом долж-
ны быть вовлечены 70% россиян. 
Источник: https://www.permkrai.ru

НОВАЯ ЛЧПФ

Как сообщает Коммерсантъ, В 
Лысьве зарегистрировано новое 
ООО «Лысьвенская чулочно-перча-
точная фабрика» (ЛЧПФ). По данным 
«СПАРК-Интерфакс», организация 
создана 19 мая. Ее директором и 
единственным владельцем являет-
ся известный пермский перевозчик 
Олег Сасунов.

В городе уже есть ООО с таким на-
званием. Оно управляло производ-
ственными мощностями Лысьвен-
ской чулочно-перчаточной фабрики, 
ранее входившей в пятерку крупней-
ших производителей чулочно-носоч-
ных изделий в России. В июне 2018-
го в отношении ООО «ЛЧПФ» было 
открыто конкурсное производство, 
началась реализация имущества 
фабрики.

В конце марта часть обанкротив-
шегося предприятия выкупил го-
сподин Сасунов. За 7,4 млн руб. он 
приобрел четыре небольших корпу-
са предприятия и участки под ними. 
Сам он планов касательно приобре-
тенных объектов до сих пор не рас-
крывает. По информации “Ъ-При-
камье” в помещениях, владельцем 
которых стал предприниматель, 
находится действующее оборудо-
вание. Однако оно находится под 
обременением. Источник, знакомый 
с ситуацией, рассказал, что Олег Са-
сунов намерен сохранить производ-
ство.

Большую часть имущественного 
комплекса ЛЧПФ на торгах выкупи-
ло Пермское ООО «ТД «Урал ПАК»». 
В лот, приобретенный компанией 
за 16,5 млн руб., входили четыре 
земельных участка площадью от 
2,4 до 25,4 тыс. кв.м, четыре нежи-
лых здания от 210 кв.м до 17,3 тыс. 
кв.м и три сооружения. Руководство 
компании сообщало, что «Урал ПАК» 
планирует использовать помещения 
бывшей фабрики для расширения 
собственного производства. Источ-
ник: https://www.lysva.ru

ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА ГОРОДА 
27 МАЯ В ЧЕСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА ПРОВЕЛА 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Этот праздник прекрасный повод 
заявить о себе, поблагодарить тех, 
кто приходит в библиотеку. 

Для гостей проводились экскур-
сии, была представлена презента-
ция книжных новинок. Каждый мог 
ознакомиться с залами библиотеки 
и книгами.

Сотрудники библиотеки всегда с 
нетерпением ждут читателей всех 
возрастов! Источник:https://vk.com/
public

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНЫМ 
ВЫСТУПЛЕНИЕМ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО САМБИСТА

С 14 по 17 мая в городе Кстово 
прошло первенство Приволжского 
федерального округа среди юношей 
2007-08 г.р.

Пищальников Никита показал вы-
сокий результат и занял 2 место в 
своей весовой категории.

Поздравляем и желаем успешно-
го выступления на первенстве Рос-
сии, которое пройдет в сентябре в 
Казани. Источник: https://vk.com/
lysvaadm

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФОТОГРАФИЙ 
«ЭКОВЗГЛЯД-2021»

В центре внимания - экология.
«Почему в этом году ничего не 

слышно о конкурсе экологической 
фотографии?» - интересуются чи-

татели. Мол, неужели и тут корона-
вирус виноват? Спешим успокоить: 
конкурс состоится!

Прием снимков стартовал 
1 июня.

В этом году к организато-
рам открытого фотоиспытания 
«ЭКОвзгляд-2021» - ЛКДЦ и отделу 
по охране окружающей среды и при-
родопользованию администрации 
округа - присоединилась и редакция 
газеты «Искра».

К сотрудничеству приглашаем и 
всех заинтересованных: предприя-
тия, организации, предпринимате-
ли.

В конкурсе могут участвовать все 
желающие в возрасте от 12 лет.

Предлагается три номинации:
- «Человек и природа» - репортаж-

ное фото, взаимодействие человека 
и природы (от одного участника мо-
жет быть предоставлен один сни-
мок);

- «В мире животных» - разнообраз-
ные представители животного мира 
в их естественной среде обитания, 
кроме домашних животных (от одно-
го участника - два снимка);

- «Удивительный мир природы» 
- заповедные уголки, природные 
объекты (от одного участника - два 
снимка).

В этом году решено расширить 
конкурс и рассмотреть снимки в 
двух категориях: сделанные на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа и за его пределами. Это про-
диктовано желанием не только, как 
говорится, себя показать, но и дру-
гих посмотреть. Да и лысьвенские 
фотографы часто привозят интерес-
ные снимки из путешествий в другие 
регионы и даже страны.

Прием работ продолжится до 1 
ноября.

С дополнительной информацией 
можно ознакомиться на сайте ЛКДЦ. 
Источник: http://kdc.lysva.ru/

«ВИЗИТ ДАМЫ» ЕДЕТ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Буквально под занавес 77-го те-
атрального сезона выяснилось, что 
постановка «Визит дамы» (режиссер 
Андрей Шляпин) вошла в афишу VI 
Международного фестиваля спек-
таклей о любви «Свидания на Теа-
тральной».

Это значит, что практически весь 
театр в ноябре отправится в Ря-
зань, где на сцене Рязанского театра 
драмы будет представлена поста-
новка Лысьвенского театра драмы 
им. Анатолия Савина «Визит дамы». 
Источник: https://vk.com/lysvateatr.

НОЧЬ КЛАССИКИ В ЛКДЦ

Пушкин - это красота подлинная, 
которой так мало в сегодняшнем 
дне!

6 июня всех любителей классики - 
музыкальной, поэтической, литера-
турной, модной - приглашает ЛКДЦ!

Ночь классики в день рождения 
Александра Сергеевича!

20:00 - встреча гостей виновником 
торжества, модный аперитив, фото-
зоны;

21:00 - в концертном зале музы-
кально-литературный дивертисмент 
с участием артистов театра. Роман-
сы на стихи Пушкина, его поэзия и 
отрывки из спектаклей. Музыка Чай-
ковского, Римского-Корсакова, Ру-
бинштейна...

Цена билетов: 300 руб. Билеты 
в кассе, т. 5-47-46, принимают-
ся групповые заявки по телефону 
89024791641. Источник: http://kdc.
lysva.ru/poster/672

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО ВРЕМЕННОМУ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН

Территориальный отдел по городу 
Лысьве ГКУ ЦЗН Пермского края ре-
ализует программу по временному 
трудоустройству несовершеннолет-
них граждан:

- категория участников: несовер-
шеннолетние граждане от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время;

- оформление по срочному тру-
довому договору сроком не более 1 
месяца;

- материальная поддержка от ЦЗН 
в размере 1725,00 руб. в месяц (за 
фактически отработанное время в 
рамках договора);

- продолжительность рабочего 
дня несовершеннолетних от 2,5 до 7 
часов в зависимости от возраста.

Более полную информацию о ре-
ализации данной программы заня-
тости можно получить у инспектора 
1 категории центра занятости насе-
ления Котельниковой Александры 
Николаевны, т. 8(34249)6-08-44, эл. 
почта lisvaczn_apz@mail.ru lisvaczn@
mail.ru. Источник: https://vk.com/
lysvaadm

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»

29 мая в ЛКДЦ состоялась встреча 
с представителями Всероссийского 
общественного движения «Волонте-
ры победы» г. Пермь.

Гости рассказали о движении, 
какие направления есть в органи-
зации, наградили самых активных 
волонтеров Лысьвы благодарствен-
ными письмами. А также провели 
интеллектуальную игру РИСК «Тайны 
государства»!

В игре приняли участие не только 
волонтерские организации города, 
но и активы учебных заведений, ко-
торые так или иначе занимаются во-
лонтерской деятельностью. Источ-
ник: http://kdc.lysva.ru

ВСЕ О ДНЕ МОЛОДЕЖИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, КОТОРЫЙ 
ПРОЙДЕТ 26 ИЮНЯ В ЛЫСЬВЕ

В этом году День молодежи объ-
единит три фестиваля: фестиваль 
«Молодежь на спорте», фестиваль 
«Электрика-Арт», фестиваль «Фор-
мула воды, неба и движения».

Мероприятие начнется в 9:00 на 
стадионе МБУ «Спортивная школа» 
(ул. Ленина, 2) с фестиваля «Моло-
дежь на спорте», в рамках данной 
площадки пройдет краевой турнир 
по легкой атлетике, футбольный 

матч «Звезды против VIP», соревно-
вания по стритболу.

На площадке Детского парка с 
11:00 развернется фестиваль «Фор-
мула воды, неба и движения». Для 
всех желающих будет организована 
спортивно-интеллектуальная игра 
на самокатах и велосипедах «Доро-
га Единорога». Будут работать ин-
терактивные зоны, мастер-классы, 
интерактивные площадки от моло-
дежных сообществ.

С 12:00 начнутся соревнования 
по современным и уличным танцам 
«Держи Ритм SummerFest 2021» и 
соревнования по гребле на лод-
ках класса «Дракон». Кроме того, 
на данной площадке запланирован 
Этап кубка Пермского края по скей-
тбордингу. Для всех участников ме-
роприятия пройдут показательные 
выступления аква-байков и авиашоу 
«Крылья Лысьвы». 

Завершится данная площадка 
мини-фестивалем альтернативной 
музыки «Рок - пикник у воды» (17:00 
- 18:30).

Фестиваль «Электрика-Арт» прой-
дет на площадке парка им. А.С. Пуш-
кина. 

В 14:00 состоится мастер-класс 
Zumbaparty, в 15:00 пройдет турнир 
по «Большому Мозгоправу».

Кроме того, будут организованы 
костюмированные забеги «Сбежав-
шая невеста» и «Косплея на вас нет». 
В течение мероприятия будут орга-
низованы технопарк «Кванториум», 
площадка «Технология развлече-
ний», образовательные платформы, 
площадка «Арт-резиденция» (граф-
фити-зона, раскрашивание автомо-
билей, антистресс-уголок, выставка 
привычных необычных).

На главной сцене мероприятия 
состоится награждение активи-
стов и волонтеров Пермского края, 
пройдет торжественное вручение 
паспортов. Концертная программа 
мероприятия включит лучшие реги-
ональные номера Российской сту-
денческой весны 2021, шоу иллюзи-
онистов, шоу световых барабанов. 
Источник: https://vk.com/younglsv

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ОКРУГ 
ЗАНИМАЕТ 4 МЕСТО 
В КРАЕ ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ ВИЧ

За первый квартал 2021 года в 
Лысьве вновь выявлено 40 чело-
век, пораженных вирусом. Всего в 
округе зафиксировано 1603 случая 
инфицирования - Лысьва занимает 
четвертое место в Пермском крае 
по заболеванию ВИЧ. Половой путь 
заражения составил более 65% от 
числа всех выявленных случаев.

Распоряжением Правительства 
РФ утверждена государственная 
стратегия противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции в России 
до 2030 года. Документ предусма-
тривает охват медицинским освиде-
тельствованием на 2021 год 781509 
жителей края, том числе 21420 
лысьвенцев. По итогам первого 
квартала этого года число лиц, сдав-
ших анализы на ВИЧ на территории 
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округа, достигло 3574 (при необхо-
димом количестве для выполнения 
плана 5355 человек).

Однако следует увеличить коли-
чество медицинских освидетель-
ствований на наличие антител к ВИЧ 
среди населения. Для этого каждый 
может пройти бесплатное конфи-
денциальное и безопасное обследо-
вание на ВИЧ-инфекцию, обратив-
шись в поликлинику на ул. Мира, 1, 
кабинет №242 с 8 до 15 часов, или 
в кабинет №113 с 8 до 19 часов. Там 
же можно получить бесплатную кон-
сультацию специалиста по вопро-
сам ВИЧ-инфекции. При себе нужно 
иметь паспорт. Источник: https://
vk.com/lysvaadm

СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩА

Заключен контракт с подрядчиком 
на обслуживание кладбища. В кон-
тракт включено:

- вывезти 600 тонн мусора. На се-
годняшний день работы по вывозу 
мусора начались. Очень важно, что 
применяется ручная чистка, по-
скольку во многих местах техника не 
может проехать из-за несанкциони-
рованных захоронений;

- подсыпка проездов на террито-
рии старого кладбища;

- уборка поваленных деревьев, ко-
шение травы.

Огромная просьба, не складиро-
вать мусор на дороге - площадка 
для сбора мусора уже оборудована, 
ждем установки баков.

Напоминаем: места захоронения 
и места установки памятников нужно 
согласовывать со специалистами от-
дела благоустройства по телефону 
6-02-13. Источник: https://vk.com/
lysvaadm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ТОРГОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Комитет имущественных отноше-
ний администрации Лысьвенского 
городского округа информирует о 

проведении торгов в электронной 
форме на право заключения Дого-
воров купли-продажи в отношении 
муниципального имущества.

Аукцион:
- нежилые помещения общей пло-

щадью 2813,8 кв.м (кадастровый 
номер 59:09:0016125:48), располо-
женные по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Гайдара, 21.

Подробная информация разме-
щена на официальных сайтах: www.
adm-lysva.ru, www.torgi.gov.ru, http://
utp.sberbank-ast.ru.

Дополнительную информацию 
можно получить по т. 8(34249)6-03-
54 Боровкова Татьяна Алексеевна. 
Источник: https://vk.com/lysvaadm

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
НАЧИНАЕТСЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ НА НАЙМ 
БЕЗРАБОТНЫХ

В Пермском крае начинается пе-
речисление средств первым работо-
дателям в рамках федеральной суб-
сидии на найм безработных. 

Отправить заявление можно дис-
танционно через личный кабинет на 
портале «Работа в России».

В Пермском крае работодатели 
начали получать первые выплаты по 
федеральной программе господ-
держки для трудоустройства граж-
дан. Сегодня заявки на получение 
субсидии подали уже 223 работода-
теля. Прием заявок продолжается.

Напомним, с этого года работода-
тели могут получить федеральную 
субсидию на трудоустройство граж-
дан, признанных безработными в 
2020 году. Заявиться на господдерж-
ку может любой работодатель, если 
он примет в штат неработающего 
гражданина, зарегистрированного в 
Центре занятости по состоянию на 1 
января 2021 года.

Размер субсидии на одно рабочее 
место может составить порядка 50 
тысяч рублей. Выплаты делятся на 
три части. Это МРОТ, увеличенный 

на сумму страховых взносов, и рай-
онный коэффициент.

Первую субсидию в размере 
МРОТ работодатель получит после 
первого месяца, второй МРОТ - че-
рез три месяца, третий МРОТ - еще 
через три. Средства, которые дает 
государство, можно направить на 
организацию рабочего места, ком-
пенсацию затрат на наставничество 
или другие нужды предприятия.

- Это тот срок, в течение которо-
го человек может адаптироваться к 
новым условиям, сформировать не-
обходимый набор навыков, и, соот-
ветственно, закрепиться в организа-
ции, - отметил министр социального 
развития Пермского края Павел Фо-
кин. - Программа субсидирования 
найма позволит трудоустроить тех 
граждан, которые сейчас зареги-
стрированы в Центрах занятости 
региона. Для предприятий, которые 
из-за пандемии серьезно сократили 
кадровый состав, новая мера акту-
альна, т.к. они смогут набрать квали-
фицированных сотрудников.

Благодаря федеральной програм-
ме в 2021 году можно будет трудо- 
устроить более 2 тысяч безработных 
Пермского края. Сейчас в Центре 
занятости в работе заявки на прием 
около 600 работников. Из них 114 
человек уже приступили к работе, по 
остальным завершается согласова-
ние кандидатур с работодателями. 
Среди них жители Кудымкара, Чай-
ковского, Очера, Карагая, Чернуш-
ки, Красновишерска, Октябрьского, 
Чердыни и других территорий.

Для получения субсидии рабо-
тодателю необходимо направить 
заявление через личный кабинет 
на едином государственном пор-
тале «Работа в России» и указать 
перечень свободных рабочих мест 
и вакантных должностей. Центр за-
нятости подберет подходящих кан-
дидатов.

Через месяц после их трудоу-
стройства необходимо направить 
заявление на перечисление средств 
с указанием данных трудоустро-

енных людей в Фонд социального 
страхования через портал Госуслуг. 
После этого фонд выплачивает суб-
сидию в течение 10 рабочих дней с 
даты направления заявления. При 
отказе работодателю сообщат в те-
чение этого же срока.

Чтобы получить консультацию, 
работодатели могут связаться со 
специалистами территориального 
отдела Центра занятости по месту 
регистрации. Контакт можно най-
ти на сайте http://cznperm.ru.http://
adm-lysva.ru/about/info/news/

ОТДЫХАЯ У ВОДЫ  
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Наступает лето, впереди долгие 
каникулы, дети, отдыхая, часто идут 
к воде. Чтобы ребята с пользой для 
себя и своего здоровья отдохнули 
у воды, необходимо научить их об-
щаться со стихией, уметь плавать, 
помнить и выполнять правила пове-
дения на воде.

23 мая в Александровском муни-
ципальном округе Пермского края 
на реке Яйва, недалеко от поселка 
Яйва, произошел несчастный слу-
чай - утонули две девочки 2008 г.р. 
и 2010 г.р. Причина происшествия 
- нарушение правил безопасности у 
воды.

Родители, воспитатели, педаго-
ги, опекуны! Нахождение детей од-
них у воды, без вашего присмотра 
и средств спасения (нарукавников 
для купания) - может привести к тра-
гическим последствиям. Купайтесь 
только на официально организован-
ных местах отдыха у воды, где спаса-
тели в любой момент смогут  оказать 
квалифицированную помощь. В нео-
борудованных местах пострадавший 
может оказаться без надежды на по-
мощь. 

Проведите с детьми беседы о со-
блюдении правил безопасности на 
водоемах: не нырять в незнакомых 
местах, а также с плавучих сооруже-
ний, не заплывать за знаки огражде-
ния, не допускать шалостей на воде, 
не злоупотреблять длительным пре-
быванием в воде. Учите детей пла-
вать. Купаясь, не теряйте друг друга 
из виду.

Если вы отправились на берег 
водоема с детьми, будьте постоян-
но начеку. Достаточно на несколько 
минут потерять бдительность, чтобы 
случилось непоправимое.

Вода не прощает легкомысленно-
го отношения и ошибок, она строго 
наказывает, вплоть до того, что отби-
рает самое дорогое - жизнь. Береги-
те себя и своих детей! 

Источник: https://59.mchs.gov.ru/

Голосование организова-
ли в дистанционном фор-
мате. Оно было доступно 
гражданам, у которых есть 
подтвержденный аккаунт 
на портале Госуслуги. 

Участие в голосовании по 
отбору кандидатов на вы-
боры в Госдуму РФ по 59-
му избирательному округу 
принял советник губерна-
тора Пермского края Ро-
ман Водянов. За него про-
голосовали 26356 человек, 
почти в десять раз больше, 
чем за ближайшего конку-
рента. 

По мнению экспертов, 
победа Романа Водянова 
оправдана тем, что у из-
бирателей есть запрос на 
обновление партийных ря-
дов. Люди голосуют не за 
примелькавшихся из года в 
год депутатов, а за ресурс-

ных, сильных кандидатов, 
у которых есть конкретные 
планы по развитию террито-
рий. И даже несмотря на то, 
что Роман Водянов не явля-
ется членом «Единой Рос-
сии» - это не повлияло на об-
щий итог голосования! 

Теперь 19 июня на съезде 
партии планируется утвер-
дить списки кандидатов и 
проект предвыборной про-
граммы. Сами выборы состо-
ятся в сентябре 2021 года.

Роман Водянов, совет-
ник губернатора Пермско-
го края:

- Я благодарю жителей 59 
округа за поддержку и до-
верие. Мне крайне важно 
знать, что моя работа идет 
на пользу родному краю. Го-
лоса избирателей служат 
тому подтверждением. За 
время работы советником 

ЖИТЕЛИ ПОДДЕРЖАЛИ РОМАНА ВОДЯНОВА 
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ

губернатора и подготовки к 
предварительному голосо-
ванию я побывал практиче-
ски во всех территориях 59 
округа, общался с жителями, 
предпринимателями, тру-
довыми коллективами и их 
руководителями, местными 
депутатами, главами муни-
ципалитетов. Всегда это был 
открытый и честный обмен 
мнениями, который помог 
мне сформулировать ключе-
вые проблемы, с которыми 
сталкиваются местные жите-
ли, и варианты их решения. 
Именно поэтому я иду на вы-
боры в Госдуму - чтобы непо-
средственно решать пробле-
мы, привлекать инвестиции в 
регион, создавать комфорт-
ную среду для жизни здесь 
и сейчас. Уверен, вместе мы 
справимся с любыми задача-
ми!

Подведены итоги предварительного голосования, организо-
ванного «Единой Россией». В одномандатном избирательном 
округе №59 Государственной Думы РФ избиратели поддержа-
ли выдвижение советника губернатора Пермского края Романа 
Водянова.

Справка
Водянов Роман Михайло-

вич (38 лет)
Женат. Отец пятерых детей.
Советник губернатора 

Пермского края, вице-прези-

дент общероссийской об-
щественной организации 
малого и среднего пред-
принимательства «Опора 
России». Основатель бла-
готворительного фонда «Я 
помогаю детям».



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

маниторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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