
23 (1072) 10 июня  2021 г.

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 
10 куб.м, рукав 18 м, 
т. 8-952-338-99-12, 

8 (34249) 3-69-09



XX 2-комн. кв. Сивкова 4, о/п 
41,2, эт. 3, ц. 1200000 р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
о/п 48,4, эт. 4, ц. 970000 р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 1, 
о/п 41,1, эт. 1, ц. 860 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

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

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

XX 3-комн. кв. Космонавтов 
12, 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., 

10.06.2021

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

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 участком д. 
Саламатово, ц. 600 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX участок земельный мкр Юж-
ный, р-н Н. город, Рябиновая, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428. 

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

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

XX объекты недвижимого имуще-
ства под материнский семейный 
капитал, недорого, 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. Чайковского, 3 
эт., балкон, перепланировка, 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, печ-
ное отопление, вода, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

XX комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, о/п 18, 2 эт., ремонт, 
ц. 300 т.р., т. 89026454763.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
9, о/п 32, 3/5, ц. 700 т.р., т. 
89026454763.

XX 1-комн. кв. Чайковско-
го 14, о/п 30,7, ц. 650 т.р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, За-
водская, полублагоустроен-
ная, о/п 43,8, 2 эт., ц. 300 т.р., т. 
89026454763.

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

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

XX комплекс гаражный, три гара-
жа, п. Кирова, 400 кв.м, недостро-
енная жилая зона, берег реки Чу-
совая, ц. 4 млн р., т. 89026454763.

XX участок земельный 14 соток, п. 
Лямино, Набережная, ИЖС, арен-
да, ц. 270 т.р., т. 89026454763.

XX 1-комн.Xкв.X15Xкв.м,XЧелюскинцевX
12,X стеклопакет,X санузелX совмещен,X
рядомXрека,Xмагазины,X3/4,Xсрочно,Xт.X
89028040402.

XX 1-комн.Xкв.,X1/5,XчастичноXремонт,X
ц.X675Xт.р.,Xт.X89028309973.

XX 1-комн.Xкв.XсXпечнымXотоплениемX
30X кв.м,X 2X эт.,X п.X Лямино,X ЗаводскаяX
21,X железнаяX дверь,X стеклопакеты,X
вX комнатеX новаяX печка,X земельныйX
участокXнапротивXдома,XсарайXподXок-
нами,XрядомXостановкаXиXмагазин,Xц.X
210Xт.р.,Xт.X89028381718.

XX 1-комн.Xкв.,X2Xэт.,Xр-нXГороно,Xван-
наяX -X кафель,X балконX застеклен,X ц.X
720Xт.р.,Xт.X89128871958.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89026312097.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX10А,Xх/с,X
т.X89026463639.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 44,3,X 1X эт.,X
окнаX высоко,X 50X летX ВЛКСМX 14,X т.X
89082791078.

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.,X мебель,X зе-
мельныйX участокX 10X соток,X ц.X 1X млнX
400Xт.р.,Xторг,Xт.X89120608161.

XX 2-комн.X кв.X п.X Калино,X о/пX 39,9,X
газ,X вода,X мебель,X 2/2,X ц.X 450X т.р.,X
участокX земельныйX рядомX сX домомX
9,5X сотки,X баня,X летняяX кухня,X яма,X
дровяник,X скважина,X свет,X гаражX ме-
таллическийX сX кессоном,X ц.X 300X т.р.,X
док-ты,Xт.X89504554476.

XX 3-комн.X кв.,X среднийX эт.,X 66,8X
кв.м,X у/п,X комнатыX отдельные,X са-
нузелX отдельныйX вX плитке,X большаяX
кухня,X балконX 6X м,X общийX коридорX сX
соседями,X домX жилойX благоустроен-
ныйX64Xкв.м,XчертаXгорода,XвсеXкомму-
никацииX центральные,X туалет,X ваннаX
дома,X горячая/холоднаяX вода,X кана-
лизация,Xбаня,XземлиX8XсотокXухожен-
ная,X капитальныйX гаражX заX хлебоза-
водомXнаX2XавтоX45Xкв.м,Xсвет,Xкессон,X
новыеX полы,X подъездX круглыйX год,X т.X
3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 13,X 2X
эт.,Xстеклопакеты,Xт.X89024788305.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX8X
мXсXвыходомXсXкухниXиXгостиной,Xсану-

зелXсовмещен,XбольшаяXкухня,XтрубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,X новыйX лифт,X ц.X 1X млнX
330Xт.р.,XилиXобмен,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X вX кирпичномX домеX
Фрунзе,Xх/с,X2Xэт.,Xт.X89082602476.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6Xм,X
ремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчетчики,X
т.X89082622689.

XX 3-комн.X кв.,X балкон,X ремонт,X т.X
89082656313.

XX 3-комн.X кв.X безX посредников,X т.X
89082691705.

XX 3-комн.X кв.,X 2X эт.,X балкон,X т.X
89082706147.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,X ц.X 1X млнX р.,X илиX обменX наX
авто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 71,7,X безX мебе-
ли,X кондиционер,X о/с,X ц.X 1X млнX р.,X т.X
89513169539.

XX 3-комн.Xкв.XЛенинаX57А,X2Xэт.,X41,1X
кв.м,Xц.X800Xт.р.,Xторг,Xт.X89822319918.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X
город,X3/3,Xх/сXремонт,Xстеклопакеты,X
86Xкв.м,XвоXдвореXкапитальныйXгараж,X
т.X89028083547.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусовой,X
КосмонавтовX7,Xевроремонт,X3Xзасте-
кленныеXлоджии,XвстроеннаяXкухня,X2X
санузла,Xц.X2,7XмлнXр.,Xт.X89024780328.

XX 5-комн.X кв.X о/пX 85,X Н.X город,X
среднийX эт.,X стеклопакеты,X 3X лод-
жииX застеклены,X счетчики,X железнаяX
дверь,Xремонт,Xт.X89581410448.

XX квартируX благоустроеннуюX Вы-
сотнаяX17А,X2Xэт.,XноваяXгазоваяXколон-
ка,Xевроокна,Xсчетчики,Xц.X700Xт.р.XбезX
торга,X т.X 89082746875,X 89824538879,X
89824538878,X89082520532.

XX домX2Xэт.,XземлиX8Xсоток,XвсеXком-
муникации,XгаражXиXбаняXнаXучастке,X
Нагорная,Xц.X1XмлнXр.,Xт.X89028396007.

XX домX жилойX о/пX 45,6,X д.X Копаль-
но,X водопровод,X канализация,X новаяX
баня,XтуалетXвXдоме,Xгараж,X15XсотокX
земли,X интернет,X ТелебоксX 20X бес-
платныхXканалов,Xт.X89082654929.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX11Xсоток,XогородXухожен,Xчер-
таX города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X свет,X
вода,Xд.XНикифорово,Xт.X89125859624.

XX домX о/пX 62,1,X участокX 1400X
кв.м,X рядомX р.X Чусовая,X лес,X т.X
89127895055.

XX 1/2X домаX изX брусаX 57,9X кв.м,X д.X
Борисово,X3Xкомнаты,XбольшаяXкухня,X
веранда,X хозпостройки,X скважина,X
баня,XпечноеXотопление,XягодныеXку-
сты,X рядомX р.X Чусовая,X круглогодич-
ныйXподъездXкXдому,XземлиX9Xсоток,Xц.X
300Xт.р.,Xторг,Xт.X89194735940.

XX домX жилойX ст.X Калино,X водаX -X
скважина,X землиX 11X соток,X материн-
скийXкапитал,Xт.X89223398425.

XX домX сX земельнымX участкомX До-
призывников,X печноеX отопление,X
вода,X материнскийX сертификат,X т.X
89504652040.

XX домX жилойX д.X Мульково,X берегX
реки,XземлиX33Xсотки,Xт.X89519314319,X
89082616306.

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

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
КучиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

XX участокXземельныйXд.XТемная,X45X
соток,Xц.X100Xт.р.,Xторг,Xт.X89027925188.



XX участокX 8,5X соткиX уX р.X Чусовая,X
ИЖС,Xц.X77Xт.р.,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 27X соток,X д.X
Борисово,Xц.X50Xт.р.,Xт.X89082429931.

XX участокX земельныйX 8X соток,X п.X
Лямино,XХВС,Xкессон,Xт.X89082756902.

XX участокX земельныйX 156X соток,X с.X
ВерхнееX Калино,X участокX земельныйX
1,5XгаXуXавтотрассыXПолазна-Чусовой,X
1Xлиния,Xнедорого,Xт.X89194750152.

XX дачуX к/сX БерезкаX 8,5X сотки,X домX
2X эт.,X баня,X сарайX рубленый,X сква-
жина,X теплица,X земляX ухожена,X
многоX кустов,X сделкаX сентябрь,X т.X
89024740713.

XX дачуX 2X эт.X к/сX Горняк,X землиX 8,5X
сотки,X баня,X теплицы,X парники,X рекаX
заX забором,X жилойX благоустроенныйX
домXп.XМеталлургов,XновыйXгаражXнаX2X
авто,Xсараи,Xбаня,XямаXовощная,Xзем-
лиX10Xсоток,Xт.X89027993218.

XX дачуX р-нX Болото,X уX реки,X т.X 5-50-
18,X89526465366.X

XX участокX садовыйX к/cX Орби-
та,X т.X 89194658582,X 89097306080,X
89824955420,X4-00-42.

XX участокX садовыйX 10X соток,X к/сX
Рябинка,X вагончик,X электричество,X
вода,X контейнер,X посадки,X кустар-
ники,X т.X 89028073074,X послеX 20X ч.,X
89082701456.

XX гаражX разборныйX метал-
лический,X наX вывоз,X ц.X 33X т.р.,X т.X
89024777067.

XX гаражXметаллическийXнаXразбор,X
внутриXобшит,Xпол,Xэлектропроводка,X
т.X89024788305.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиато-
рыX 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.

XXЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 50X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золо-
тисто-коричневый,X илиX обмен,X вашаX
доплата,Xт.X9082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX

XX выключателиX автономныеX раз-
ные,X новыеX иX б/у,X запчастиX отX пилX
Дружба,XУрал,XновыеXиXб/у,Xдрель-ко-
ловорот,X новый,X пилуX Дружба,X дрелиX
ручныеX2-скоростные,XвертушкуXелоч-
ную,X коптильнюX дляX рыбы,X колесикиX
небольшиеX дляX тележки,X моторчикиX
дворниковX сX редукторомX тракторныеX
иXавтомобильныеX12В-24В,Xплуг-кар-
тофелекопалку,Xт.X89504594799.

XX гвоздиXассорти,Xц.X100Xр./кг,XвесыX
напольныеXдоX105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,Xфля-
ги,X ц.X 1,6X т.р./шт.,X задвижкиX печные,X
ц.X 600X р.,X карнизX алюминиевыйX 2X м,X
ц.X250Xр.,XмашинуXшвейнуюXручную,Xц.X
900X р.,X тормознойX башмакX дляX боль-
шогоX авто,X ц.X 800X р.,X плитуX печнуюX
54х37Xсм,Xц.X1,7Xт.р.,XколосникXпечнойX
24х14Xсм,Xц.X400Xр./шт.,Xпечь-гриль,Xц.X
1,2Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX гитаруX полноразмернуюX класси-
ческуюX 6-струнную,X Ленинград,X ц.X 4X
т.р.,Xт.X89194692493.

XX бас-гитаруX УралX сX усилителемX иX
колонкой,X ц.X 10X т.р.,X т.X 89655571400,X
вечером.

XX замокX кX двери-сейф,X ц.X 800X р.,X
сеткиX оконныеX 140х50X см,X 139х49X
см,Xц.X800Xр./шт.,XгирюX15Xкг,Xц.X2Xт.р.,X
кольцаXпечные,Xц.X150Xр./шт.,XдомкратX
доX1Xтонны,Xц.X400Xр.,Xтаврик,Xуголки,X
швеллер,X трубуX наX 100,X всеX поX 30X р./
кг,XвешалкуXновуюXнаX4Xкрючка,Xц.X400X
р.,Xподдувало,Xц.X400Xр.,Xподтопок,Xц.X
700X р.,X дверцуX выгребную,X ц.X 500X р.,X
лопатыX штыковыеX иX совковые,X вилы,X
костыли,Xц.X600Xр.,Xт.X89822571440.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийX мост,X двери,X кожаныеX сиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,X всеX железо,X сиденья,X заднийX
мост,X капот,X фаркоп,X колесаX вX сборе,X
бамперX переднийX кX Калине,X перед-
нююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-21074,Xт.X
89082477869.

XX запчастиX МосквичX дв.X 1,8X кар-
бюраторы,X стартеры,X генераторы,X
зажиганиеXиXд.т.,XакустическуюXполкуX
иX переднийX спойлерX наX капотX Нивы,X
аккумуляторыXТюменьX60XahX520aX12В,X
ц.X1,5Xт.р.,XBoschX56XahX480aX12В,Xц.X1,6X
т.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,XканистрыX
20-70Xл,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиX3Xл,Xт.X
89125804534.

XX запчастиX отX НивыX 2120X НадеждаX
-X двери,X стекла,X бензобак,X панельX
приборовX иX т.д.,X фаруX левуюX Кали-
на,X электровентиляторX радиатораX отX
классики,XрадиаторXпечкиXотXкласси-
ки,XканистрыXподXГСМXпластмассовыеX
10-20-30Xл,XантеннуXавтономнуюX12V,X
стяжкиX пружинX новые,X запчастиX Ка-
мАЗ-55111X разные,X коврикX вX багаж-
никX 2114,X дискиX штампованныеX R13,X
б/у,Xт.X89504594799.

XX картофельX мелкийX дляX скота,X т.X
89097320389.

XX картофельX отборный,X ц.X 200X
р./ведроX 10X л,X д.X Саламатово,X т.X
89124877236.

XX кессон,Xт.X89082753126.
XX кирпичX новыйX облицовочныйX

желтыйX 300X шт.,X металлическуюX ци-
стернуX 5X куб.м,X электродыX мр-3X иX
нержавейка-3п,X новуюX баннуюX печьX
Вулкан-03,X ж/бX кольцоX 1,5х2X м,X т.X
89048493568.

XX коляскуXинвалидную,Xо/с,Xц.X8Xт.р.,X
т.X89822520932.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроенныйX
стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX корпусX сабвуфераX безX динами-
ков,XободкиXблестящиеXнаXфарыXраз-
ные,X насосX ручной,X знакX аварийнойX
остановки,X свечиX тракторныеX наX пу-
скачX наX 18,X новые,X сигналыX автомо-
бильныеX 12-24В,X оптикуX фарыX ВАЗ-
2101,XветровикиXнаXдвериX-XразныеXиX
неX комплекты,X боксX междуX передни-
миX сиденьямиX Нивы,X 4X покрышкиX сX
камерамиXR20XГАЗ-53,X6XкамерXR20,Xт.X
89504594799.
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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

ЗАБРОСКА 
НА СПЛАВ

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

стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX УАЗXПатриотXПикапX2017Xг.в.,Xпро-
бегX 39X км,X газ,X бензин,X ц.X 710X т.р.,X т.X
89082466583.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX

2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
180X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X430Xт.р.Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX велосипедX детскийX сX маленьки-
миX дополнительнымиX колесамиX поX
бокам,Xдиам.XколесX18,Xц.X1,5Xт.р.,Xторг,X
т.X89024769837.

XX самокатX детский,X ц.X 800X р.,X т.X
89823571440.

XX гусей,X уток,X индюков,X цесарок,X
перепелок,X молоднякX этойX птицыX наX
племя,Xт.X89082561486.

XX гусяXиXгусыню,Xт.X89588722544.
XX козуX дойную,X козлаX наX племя,X т.X

89194559409.
XX козуX дойную,X ц.X 5000X р.,X т.X

89588722544.
XX козочкуX1,5Xмес.,Xт.X89655551340.
XX коровуX4Xг.,Xсрочно,Xц.X55Xт.р.,Xтел-

куX1Xг.,Xц.X30Xт.р.,Xторг,Xт.X89922094186.
XX корову,X дваX отела,X черная,X ц.X 60X

т.р.,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28.
XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX курX породX фавероль,X голо-

шейки,X долматинцыX семьями,X т.X
89082561486.

XX поросенкаX вьетнамского,X маль-
чик,Xт.X89588722544.

XX цыплятX бройлерныхX доX 3X суток,X
ц.X 100X р.,X выводX каждуюX неделю,X т.X
89026386754.

XX цыплятX1Xмес.XотXкуриц-несушек,X
цветные,Xт.X89504589086.

XX агрегатX бензоэлектрическийX
переменногоX токаX маркиX АБ-4-
Т/230-М1,XмощностьX4XкВт,X3-фазный,X
неXб/у,Xц.X10Xт.р.,Xт.X89027949383.

XX аквариумыXновыеX20,X30,X85Xл,Xц.X
15Xр./л,Xт.X89523216464,X89822588380.

XX баллонX газовый,X плитуX газовую,X
электрозажигалку,X ключX наX 27,X ре-
дуктор,X горшкиX цветочные,X фляжкуX
нержавейкаX1Xл,Xшапку-фуражкуXсXко-
зырьком,Xр.X55,XведроX7Xл,XбидонX3Xл,Xт.X
89582465946.

XX банкиX3Xл,XраковинуXнержавейка,X
новая,X 50х60,X сапогиX болотныеX но-
вые,Xр.X45,Xт.X89197035140.

XX банкиX1,X2,X3Xл,Xт.X89519571045.
XX винтовкуX пневматическуюX RetayX

90S,X версияX Carbon,X калибрX 4,5X мм,X
переломка,X новая,X док-ты,X коробка,X
ц.X4,5Xт.р.,Xт.X89194734369.

XX кресло-стулX сX санитарнымX
оснащением,X б/у,X ц.X 2,7X т.р.,X т.X
89082566660.

XX лодкуXПВХX2600Xновая,Xнедорого,X
т.X89223596805.

XX 2X люстрыX -X зеленаяX прямоуголь-
ная,XвтораяXкруглаяXплоская,Xдешево,X
вытяжкуXкухонную,Xт.X89025988371.

XX автомойку,X о/с,X дискиX R15,X
о/с,X безX дефектов,X 2X кинопроекто-
ра,X борону,X пилуX циркулярную,X т.X
89028396007.

XXмотоблок,X х/с,X двигательX новыйX
6,5Xл,Xт.X89082549742,Xп.XЛямино.

XX насосX глубинный,X моторX лодоч-
ныйXВихрь,XкультиваторXЧМЗ,Xсвароч-
ныйXаппарат,XТВX54Xсм,XсварочныйXап-
паратXдляXсваркиXпропиленовыхXтрубX
диам.X 75,X 90,X 100,X запчастиX кX пилеX
Дружба,Xб/уXиXновые,Xт.X89125981810.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.Xприборы,X
бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX тони-
рованноеXстекло,XновыйXтент,XсиденьяX
кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X акустика,X
СГУ,X док-ты,X илиX обмен,X ц.X 350X т.р.X т.X
89028383499.

XXОбь-3X 2000X г.в.,X высокиеX борта,X
корпус,X о/с,X рундуки,X ящики,X завод-
скаяX табличкаX сX заводскимX номеромX
иXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xрулевое,Xц.X135X
т.р.Xт.X89504628007.

XX памперсыX Seni,X р.X 2,X т.X
89504730239.

XX печь-буржуйкуX новуюX само-
дельную,X хлебопечку,X о/с,X дверьX ме-
таллическуюX новуюX левую,X 2X замка,X
2050х1300,Xт.X89024740713.

XX бензопилуXШтильXmsX180,XОТС,Xт.X
89127895055.

XX 4X покрышкиX летниеX YokohamaX
215/60X R16,X стропыX грузовыеX 2X т,X 6X
м,X кассетыX сX записями,X патроныX дляX
дрелиX новыеX иX б/у,X ножницыX поX ме-
таллуX большиеX новые,X ножовкиX поX
дереву,X металлу,X напильникиX боль-
шиеXразные,XключиXгаечныеXразные,X2X
электродвигателяX отX стиральныхX ма-
шин,X двигательX отX радиолы,X елочнойX
вертушки,XзубнойXсверлилки,Xпрялки,X
т.X89504594799.

XX рассадуXовощей,XцветовXоднолет-
нихXиXмноголетних,Xт.X89082561486.

XX рассадуXпомидорXразныхXсортов,X
т.X89082561486.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX275/45/R20,Xц.X10Xт.р.,Xшипован-
нуюXНокияXХака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X
12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
R15,XR16,Xц.X10Xт.р.,XдискиXАуди,X5Xот-
верстий,Xц.X5Xт.р.,XшипованнуюXрезинуX
HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX

BridgestoneXTuranzaX195/60XR15Xлето,X
ц.X 5X т.р.,X резинуX 175/65X R14X КамаX
лето,X ц.X 6X т.р.,X колесаX Форд,X литыеX
дискиXоригиналXR16XсXлетнейXрезинойX
205/55/16X bridgestone,X ц.X 20X т.р.,X наX
трактор,XЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX салфетки,X вязанныеX крюч-
ком,X диам.X 20-60X см,X недорого,X т.X
89197093369.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлодку,X
новая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводомету,Xт.X
89028383499.

XX 4X трубыX оцинкованныхX новых,X
полдюйма,X поX 6X м,X ц.X 2X т.р./заX все,X
комплектX электромонтераX -X когтиX иX
пояс,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89026475792.

XXфляжкуX алюминиевуюX солдат-
скую,XсчетчикX40А,X6XзеркалXотXстенки,X
замокXригельный,X2Xключа,XдвигательX
МК-12ВXдляXмоделейXсамолетов,Xра-
ботаетX наX эфире,X транзисторX KIPO,X
модельXКВ-АС808В,Xт.X89504594799.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейXзимойXнаXбалконеXилиXдругомXне-
отапливаемомXпомещенииXсXподдер-
жаниемXположительнойXтемпературыX
внутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XXшуруповертX 12V,X безX з/у,X 2X АКМ,X
ц.X500Xр.,Xт.X89097330781.

XXшуруповертX Фиолент-ШВ2-6-РЭX
220ВX наX запчасти,X дипломатX пласти-
ковый,X раковинуX фарфоровуюX б/у,X
кувалду,X лопаты,X ведраX разные,X сан-
киXдетскиеXсоXспинкойXиXручкой,Xсан-
киX алюминиевые,X лампуX паяльную,X
пилуX 2-ручную,X рубанки,X решеткиX наX
окнаX вX комнатуX иX наX кухню,X термосX
алюминиевыйX автомобильныйX 3X л,X т.X
89504594799.

XX ящикX дляX чечика,X ц.X 400X р.,X ру-
бильникX новыйX 100А,X ц.X 2,5X т.р.,X кон-
диционерX380В,Xц.X5Xт.р.,Xколбарезку,X
ц.X1,5Xт.р.,XаккумуляторыXDelta,XBatteryX
12ВX7XAh,Xц.X500Xр./шт.,XТВXСамсунгX102X
см,XнеXр/с,Xц.X10Xт.р.,XприставкуXновуюX
наX 20X каналов,X ц.X 900X р.,X 2X гантелиX вX
оболочкеXпоX4Xкг,Xц.X1,5Xт.р.,X2XгантелиX
поX2Xкг,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX 2Xкресла,XстолXраздвижнойXполи-
рованный,XматрасX140х180Xсм,XбанкиX
0,5,X0,7,X3Xл,Xвинтовые,Xразные,Xклет-
ку,XТВX54Xсм,XтермосыX2XиX3Xл,Xкувалду,X
видеомагнитофонX ПанасоникX +X кас-
сеты,Xпароварку,Xт.X89125981810.

XX диван,Xкресло,Xновые,XстенкуXпо-
лированную,Xт.X89504521309.
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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

ГРУЗЧИКИ-РАЗНОРАБОЧИЕ 
на склад, ВОДИТЕЛЬ 

МАНИПУЛЯТОРА «Дэу» 
с наличием соответствующих 
разрешительных документов.

Полный рабочий день. З/п - при 
собеседовании. Обращаться: 

т. 89026370585, с 9:00 до 18:00



XX соковыжималку,X соковарку,X бан-
киX 10X л,X электроплиткуX 2-конфороч-
ную,X флягиX алюминиевыеX 10X л,X мик-
сер,Xт.X89638755503.

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

XX ТВX ПанасоникX 54X см,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89223205116,Xвечером.

XX ТВX СамсунгX planoX 70X см,X новыйX
пульт,Xц.X4Xт.р.,Xт.X89127851686,Xвече-
ром.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X холодильникX
Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 8X
т.р.,X плитыX электрические,X газовые,X
ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстарогоX
образца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,Xсти-
ральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X
весыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5Xт.р.,X
колонкиX РадиоэлектроникаX 30X Вт,X ц.X
1500X р.X видеорегистраторX новый,X ц.X
1,7X т.р.,X самогонныйX аппарат,X нержа-
вейка,Xц.X10Xт.р.,Xт.X89504628007.

XXфаксXПанасоник,Xр/с,Xц.X700Xр.,Xт.X
89124880579,Xвечером.

XX холодильникX Бирюса-6,X неX р/с,X
холодильникXИндезитX2Xм,XцветXхром,X
нетXфреона,XморозильнуюXкамеруXСа-
ратовX неX р/с,X электроплитыX Лысьва,X
приемникX Романтика-МX старогоX
образца,X радио,X пластинки,X катуш-
ки,X старинныеX приемникиX СоколX иX
ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,X ц.X 1X т.р.,X бензопилуX Дружба,X
ц.X5Xт.р.,XфотоаппаратXСмена-8М,Xдо-
кументы,Xкоробка,Xц.X5Xт.р.,Xфотоаппа-
ратXФотокорXстаринный,Xц.X15Xт.р.,Xчу-
челоXрыси,Xц.X40Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX СаратовX 2-камер-
ный,Xб/у,Xц.X3Xт.р.,Xторг,Xт.X89504554936.

XX одеждуXдляXдетейXдоX8XлетXрубаш-
ки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X куртки,X
пальто,X шапки,X всеX новое,X сапогиX
кирзовыеXновые,XнатуральныйXмех,Xр.X
40,X сапогиX кирзовые,X р.X 40,X ботинкиX
кирзовыеX новые,X р.X 40,X суконныеX ко-
стюмы,XфуфаечныеXтеплыеXкостюмы,X
т.X89129899007.

XX ветровку,X плащ,X курткуX синте-
пон,X женские,X 2X юбки,X р.X 62-66,X пла-
тье,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 щеткиX кX пы-
лесосу,X электроточилку,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XXштаныX ватные,X фуфайкуX б/у,X ру-
кавицы,Xперчатки,XспецодеждуXновую,X
сапогиXкирзовыеXзимниеXновые,Xр.X45,X
сапогиXрезиновыеXновые,Xр.X44,Xгало-
шиXнаXваленки,Xр.X30,Xт.X89504594799.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

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 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

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

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

г. Чусовой, т. 8-902-79-018-99 

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал Volvo, 

т. 89519214755

КОНСУЛЬТАНТ ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ - НАЧАЛЬНИК ПРАВОВОГО 
ОТДЕЛА

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

КОНСУЛЬТАНТ ПРАВОВОГО ОТДЕЛА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА  
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ

Резюме направлять на адрес 
электронной почты:

bogacheva_ev@chusokrug.ru
Справки по телефону: 8 (34256) 3-69-01

(вн. 153, 173.)

Администрация Чусовского городского округа 
информирует о приеме резюме на следующие должности: 

Преимущества муниципальной 
службы в администрации 

Чусовского городского округа:
-X XстабильностьXработыXиXсоциальнаяXзащищен-
ностьX(полныйXсоцпакет);
-XсвоевременнаяXежемесячнаяXвыплатаXзаработ-
нойXплатыX(2XразаXвXмес.),XгарантияXпремий,Xдо-
полнительныхXвыплатXиXнадбавок;
-Xпрестижность;
-X возможностиX карьерногоX роста,X реализацииX
личностногоX потенциалаX иX укрепленияX жизнен-
нойXпозиции;
-X приветливаяX иX дружелюбнаяX командаX едино-
мышленников;
-XбольшиеXвозможностиXдляXприезжих:XширокоеX
образовательное,X спортивное,X культурноеX иX ту-
ристическоеXпространство.

Уровень заработной платы обсуждается при 
личном собеседовании.

В транспортную компанию 
Желдорэкспедиция 

требуется 

ОПЕРАТОР-ЛОГИСТ
 т. 8 902 478 25 10

В кафе Меридиан 

требуются ПОВАР,

 БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ,
 т. 8 912 984 53 10

Требуются: БРИГАДА 
ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ 
в г. Чусовой и РАБОЧИЕ 

(ОПЕРАТОР, ПОМОЩНИК) 
на пилораму, 

т. 8-950-45-30-768, 
8-912-88-963-81

Требуется СТОРОЖ-
РАЗНОРАБОЧИЙ 

на базу отдыха.
Проживание, питание,

 т. 8 902 472 92 05

Требуется 

ОПЕРАТОР 
экскаватора-погрузчика,

т. 89028049141

Требуется

ПРЕССОВЩИК 
вторсырья, 

т. 89091100621

На деревообрабатывающее 
производство требуются:

РАМЩИК,
ПОДСОБНЫЕ 

РАБОЧИЕ, 
т. 8-991-817-76-00

XX кроватьX 2-спальнуюX сX матра-
сом,X х/с,X ц.X 10X т.р.,X т.X 89194495600,X
89149245091.

XXмебельX разную,X ковры,X люстры,X
машинуX швейную,X трость,X машинуX
стиральнуюX Малютка,X матрасX проти-
вопролежневыйX сX компрессором,X т.X
89027915620.

XX наборX мебелиX кухонной,X х/с,X т.X
89197043286.

XX столикX туалетныйX сX зеркалом,X ц.X
2Xт.р.,Xт.X4-78-37.

XX уголокXспортивныйXдляXвзрослыхX
иX детейX вX квартиреX -X шведскаяX лест-
ницаXиXтурник,Xц.X2,5Xт.р.,Xстол-книжкуX
полированный,X ц.X 500X р.,X столX пись-
менныйX полированный,X сX тумбой,X ц.X
500Xр.,Xт.X89026475792.

XXшкаф-купеX 3-створчатый,X хоро-
шаяXфурнитура,XвнутриXзеркалоXболь-
шое,Xх/с,Xт.X89194551827.

XXмагнитолыX наX запчасти,X прои-
грывательX виниловыхX пластинокX безX
корпусаXиXусилителяXнаXзапчасти,Xко-
лонкиX отX компьютера,X телефонX циф-
ровойX беспроводнойX Panasonic,X т.X
89504594799.

XXмагнитолуX Kenwood,X mp3,X USB,X
радио,X ц.X 2,5X т.р.,X цифровойX прием-
никX ТриколорX ТВX FullX HDX GSX B211,X
сX тарелкой,X новый,X ц.X 2,8X т.р.,X циф-
ровойX беспроводнойX телефонX сX ав-
тоответчикомX Panasonic,X ц.X 1,8X т.р.,X
оборудованиеX дляX охраныX объектов,X
квартир,X сX тревожнойX кнопкой,X ц.X 16X
т.р.,X тэныX дляX плиток,X ц.X 130X р./шт.,X
плиткуX 2-конфорочную,X ц.X 800X р.,X т.X
89822571440.

XXмашинуXшвейнуюXэлектрическуюX
Чайка-134,X новая,X ц.X 6X т.р.,X электро-
котелX 12X кВтX 380В,X новый,X ц.X 3X т.р.,X
машинкуX печатнуюX электрическую,X т.X
89026475792.

XX синтезаторX музыкальныйX Каси-
о-СТКX2200,Xц.X7Xт.р.,Xт.X89223550370,X
вечером.

XX 1-,X 2-комн.X кв.X заX наличныйX рас-
чет,Xварианты,Xт.X89026417169.

XX квартируX Н.X город,X т.X
89223398425.

XX гаражX капитальныйX Н.X город,X
МираX 14,X уX детсадаX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX аппаратX сварочныйX старогоX об-
разца,Xт.X89194891966.

XX вещиXстаринныеX-Xиконы,Xкресты,X
книги,XмонетыXСССР,XбумажныеXдень-
ги,X займы,X облигации,X фото,X открыт-
ки,XсоветскиеXиXстаринныеXсамовары,X
Библии,X портсигары,X подсвечники,X
подстаканники,X награды,X значки,X ко-
локольчики,X часы,X корпусаX отX часов,X
статуэтки,XопасныеXбритвы,Xзажигал-
ки,XстоловоеXиXтехническоеXсеребро,X
10Xр.X2010Xг.в.XПермскийXкрай,Xфото-
аппараты,X фоторужье,X бинокли,X па-
тефон,XбижутериюX-Xбусы,Xброшки,Xт.X
89223757466.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX книгиX художественные,X т.X
89922215494.

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89197048067.

XXмашинуX стиральнуюX старогоX об-
разцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XXмостыXУАЗXколхозные,XзапчастиXкX
мостам,Xт.X89124991826.

XX обмундированиеX военное,X т.X
89504611516.

XX перчаткиX Hyсron,X крагиX дляX
сварщиковX зимниеX иX летние,X т.X
89048491671.

XX рога,X катализатор,X т.X
89028386505.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XXшиферX широкийX строительный,X

б/у,Xт.X89048493568.

X
домXп.XЛяминоXсXпоследующимXвыку-
пом,Xт.X89504492843.

XX комнатуX17,5Xкв.м,X4Xэт.,XчастичноX
мебель,X общежитиеX 50X летX ВЛКСМX
25,Xт.X89822325524.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 25,X 2X эт.,X ц.X 4,5X т.р./мес.,X ча-
стичноX мебель,X холодильник,X ТВ,X
стеклопакет,XжелезнаяXдверь,Xодино-
кому,Xд/с,Xт.X89822571440.

XX комнатуX вX Перми,X д/с,X центр,X
мебель,Xстуденткам,Xц.X10Xт.р./мес.X+X
счетчики,Xт.X89824661653.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 31,2,X мебель,X
Чайковского,X 4/5,X рядомX магази-
ны,X детсад,X школы,X гимназия,X т.X
89027998704.

XX 2-комн.Xкв.,X3Xэт.,XбезXмебели,Xр-нX
остановкиX ЮбилейнаяX -X школаX 13,X
д/с,Xт.X89194548717,XсX17XдоX21Xч.

XX 2-комн.Xкв.XсXмебелью,X3Xэт.,XКом-
мунистическая,Xт.X89519444226.

XX участокX садовыйX к/сX ЧМЗ-2,X
№223,X аллеяX 11,X сX правомX выкупа,X т.X
89519565002.

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

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.

XX отдамX вX х/рX котят-девочек,X едятX
самостоятельно,X матьX ловчая,X т.X
89519480228.

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

XX козелXнубийскийXприглашаетXкозX
наXсвидания,Xт.X89588722544.

XX примуX книгиX художественные,X т.X
89582465946.

XX потеряласьX кошкаX ЕсяX вX к/сX Бе-
резка-2,X серебристая,X чужихX боит-
ся,X просимX видевшихX сообщитьX поX т.X
89082506862.

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

XX 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. город, 
рассмотрю все варианты, т. 3-02-
62, 89519255058, 89026487102.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА
т. 89194916431

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГАЗЕЛЬ-
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

3 м, ГРУЗЧИКИ 
по договоренности, 

вывоз мусора, 
бытовой металлолом, г. Чусовой

 т. 89824350341

АВТОРАЗБОР,
ВЫКУП АВТО

т. 89124913777

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

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

САМОСВАЛ 
10 т, ПГС, отсев, шлак, 

торф, навоз, 
т. 89124895540

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

сигнализации, ежедневная 
уборка, WI-FI,

ВОДИТЕЛЯМ В РОССИИ 
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ПЯТЬ СПОСОБОВ 
СЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО

Цены на топливо в России продол-
жают расти, и вопрос его экономии 
сейчас становится как никогда акту-
альным. Журнал «За рулем» назвал 
простые, но действенные способы, 
которые помогут сэкономить на за-
правках даже темпераментному во-
дителю.

Первый из них заключается в от-
казе от тюнинга. По словам эксперта 
Хлынова, во избежание перерасхода 
стоит избегать любых дополнитель-
ных приспособлений и устройств 
(вроде защиты порогов, поперечных 
рейлингов, багажника на крыше и 
пр.), которые «цепляются за воздух и 
тормозят автомобиль, повышая на-
грузку на двигатель».

Второй способ - вовремя менять 
воздушный и топливный фильтры. 
Таким образом, мотор получит пол-
ный доступ к воздуху и топливу, а 
эффективность его работы станет в 
разы выше.

Третий способ эффективной эко-
номии топлива заключается в том, 
чтобы следить за давлением в шинах 
(оно должно всегда соответствовать 
рекомендациям производителя кон-
кретного автомобиля) и регулярно 
обслуживать тормозные механизмы.

«<…> колесо у поднятого на дом-
крате или подъемнике автомобиля 
(на нейтралке и без стояночного 
тормоза) должно вращаться легко, 
делая несколько оборотов после 
того, как вы его крутанули», - отме-
тил Александр Хлынов.

Также эксперт предложил просто 
не возить с собой лишнее. Любой 
груз «существенен при разгонах» и 
увеличивает пятно контакта шин с 
дорожным полотном, влияя на рас-
ход топлива.

Последний из предложенных при-
емов основан на поддержании опти-
мальной скорости движения: в райо-
не 90 км/ч на трассе и примерно 70 
км/ч в городе. Практика показывает, 
что на этих скоростях самый низкий 
расход топлива. 

https://avtonovostidnya.ru/

МВД ОБЪЯСНИЛО, 
КОГДА ИНСПЕКТОР МОЖЕТ 
ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ

МВД перечислило перечень слу-
чаев, когда сотрудники ГИБДД впра-
ве остановить проезжающий мимо 
них автомобиль. Они прописаны в 
проекте ведомственного приказа, 
регламентирующего порядок надзо-
ра за соблюдением правил дорож-
ного движения, передает ТАСС.

«Остановка <…> транспортно-
го средства производится для вы-
полнения возложенных на полицию 
обязанностей в случаях установле-
ния визуально или с использовани-
ем технических средств признаков 
нарушения требований законода-
тельства РФ о безопасности дорож-
ного движения, наличия данных, 
свидетельствующих о причастности 
водителя, пассажиров к соверше-
нию ДТП, преступления или админи-
стративного правонарушения», - го-
ворится в документе.

Остановить машину инспектор 
может и в иных случаях: по ориен-
тировке, сведениям с автоматизи-
рованных информационных систем, 
информации об использовании ав-
томобиля в противоправных целях 
(даже в том случае, если она посту-
пила от других участников дорожно-
го движения), а также на основании 
предположений о нахождении ма-
шины в розыске.

Среди других причин возможной 
остановки назван опрос водителя 
или пассажиров об обстоятельствах 
ДТП, административного правона-
рушения или преступления, оче-
видцами которого они являлись или 
являются. Также причиной может 
стать привлечение водителя в каче-
стве понятого или оказания им по-
мощи другим участникам дорожного 
движения либо самим сотрудникам 
полиции.

Согласно регламенту, остановив-
ший водителя инспектор должен 
незамедлительно подойти к нему, 
представиться, кратко озвучить при-
чину остановки и изложить требо-
вание о передаче необходимых для 
проверки или оформления правона-
рушения документов. В случае при-
влечения водителя или пассажира в 
качестве свидетеля либо понятого 
нужно разъяснить ему права и обя-
занности, предусмотренные законо-
дательством РФ. 

https://avtonovostidnya.ru/

КРОССОВЕР TOYOTA RAV4 
СТАЛ САМЫМ ДОХОДНЫМ 
АВТОМОБИЛЕМ НА РЫНКЕ РФ 
В 2021 ГОДУ

Кроссовер Toyota RAV4 стал самой 
«доходной» моделью на российском 
авторынке за четыре месяца 2021 
года. Как сообщают «Автоновости 
дня» со ссылкой на «Автостат-Ин-
фо», за период с января по апрель 
он нашел 14 тысяч покупателей и 
принес дилерам Toyota 32,8 млрд 
рублей.

Второе место занял бестселлер 
сегмента SUV, компактный кроссо-
вер Hyundai Creta - при 24636 про-
данных машинах с него удалось вы-
ручить 31,4 млрд рублей. На третье 
место вышел седан KIA Rio, который, 
разойдясь тиражом в 28555 единиц, 
принес своим дилерам 29,1 млрд ру-
блей.

Четвертой оказалась LADA Vesta 
- с продажи 35828 таких машин Ав-
тоВАЗ выручил 27,6 млрд рублей. 
Замкнул «пятерку» лидеров кроссо-
вер Volkswagen Tiguan, принесший 
дилерам 25,4 млрд рублей выручки 
при 11787 проданных машинах.

В ТОП-10 самых «доходных» ав-
томобилей российского авторынка 
также вошли Mercedes-Benz GLE 
(2844 ед., 19 млрд рублей), KIA 
Sportage (10135 ед., 18,8 млрд ру-
блей), Hyundai Solaris (18490 ед., 
18,2 млрд рублей), Volkswagen Polo 
(16385 ед., 16,7 млрд рублей) и 
Toyota Camry (7591 ед., 16,2 млрд 
рублей).     https://avtonovostidnya.ru/

LADA NIVA ВОЗГЛАВИЛА 
РЕЙТИНГ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ КРОССОВЕРОВ И 
ВНЕДОРОЖНИКОВ В РОССИИ

Самой продаваемой моделью сег-
мента кроссоверов и внедорожни-
ков (SUV) на российском авторынке 
в мае стала отечественная LADA 
Niva. Продажи этого семейства, со-
стоящего из внедорожников Niva 

Legend и Niva Travel, составили 6169 
единиц - в 2,2 раза выше, чем годом 
ранее.

Второе место, по данным АЕБ, 
занял корейский кроссовер Hyundai 
Creta - на нем в мае остановили свой 
выбор 5717 россиян (+76%). Зам-
кнул тройку лидеров Renault Duster, 
нашедший за последний месяц вес-
ны 3784 покупателя (рост в 2,6 раза).

Четвертым и пятым в списке бе-
стселлеров сегмента SUV стали 
Renault Duster и Volkswagen Tiguan - 
их продажи по итогам мая составили 
3784 и 3123 единицы (у обоих рост в 
2,6 раза) соответственно.

В ТОП-10 самых популярных крос-
соверов и внедорожников в России 
также вошли Toyota RAV4 (2252 ед., 
+84%), Skoda Karoq (2205 ед., рост 
в 3,8 раза), KIA Sportage (2084 ед., 
рост в 2,8 раза), Renault Kaptur (1785 
ед., рост в 2,2 раза) и Skoda Kodiaq 
(1785 ед., рост в 2,6 раза).          

https://avtonovostidnya.ru/

ГИБДД ПОДДЕРЖАЛА 
СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ 
ДО 30 КМ/Ч В ГОРОДАХ

Госавтоинспекция России поддер-
жала снижение скорости на улицах 
городов с 60 км/ч до 30 км/ч с инди-
видуальным и обоснованным под-
ходом для каждой улицы. Об этом 
сообщает в среду, 9 июня, ТАСС со 
ссылкой на начальника Научного 
центра безопасности дорожного 
движения МВД России Дмитрия Ми-
трошина.

«С точки зрения общих подходов, 
чем ниже скорость, тем ниже смерт-
ность. Можно вообще запретить 
дорожное движение и погибших не 
будет, если этой логике следовать, 
но, конечно, до абсурда не надо до-
водить. Поэтому, если объективно 
обосновывать снижение скорости до 
30 км/ч, то почему нет, но опять же у 
нас все равняется через нештрафу-
емый порог, говорим 30, а в голове - 
50 км/ч», - заявил Митрошин.

По его словам, ограничения долж-
ны быть обоснованными и логичны-
ми, каждая ситуация требует инди-
видуального подхода.

«Если на скоростной магистрали 
со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то по-
нятно - это бред, и никто это не бу-

дет исполнять. Надо индивидуально 
смотреть каждую ситуацию. Нужна 
масштабная ревизия улично-дорож-
ных сетей, то есть не просто ввести 
ограничения», - подчеркнул началь-
ник центра.

Он добавил, что полномочия по 
регулированию скорости находятся 
у органов исполнительной власти, а 
ГИБДД только занимается контро-
лем.

Инициатива о снижении скорости 
до 30 км/ч на улицах городов озвучи-
валась на шестой глобальной неделе 
безопасности дорожного движения 
ООН. 19 мая предложение поддер-
жала столичная Госавтоинспекция в 
Instagram.

«Каждый день в мире в ДТП поги-
бают 3 тысячи детей и подростков. 
И если при скорости 30 км/ч шанс 
выжить еще есть, то при 80 км/ч это 
практически невозможно», - гово-
рится в публикации.

8 июня Госдума во II чтении одо-
брила увеличение максимального 
срока лишения свободы за неодно-
кратное вождение в нетрезвом виде 
на срок до трех лет вместо нынешних 
двух. Авторы законопроекта также 
предлагают увеличить размер штра-
фа за подобное деяние от 300 тыс. 
до 500 тыс. вместо установленных 
200-300 тыс. рублей.          https://iz.ru/
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14:45 Х/ф «План игры» 12+
17:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
18:55 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» 12+
21:00 М/ф «Соник в кино» 6+
22:55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
01:05 Х/ф «Конченая» 18+
02:45 Х/ф «Привидение» 16+
04:15 «6 кадров» 16+

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

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+

14:00, 14:35, 15:05, 15:40, 16:10, 
16:45, 17:15, 17:45 Т/с 
«Полицейский с Рублевки5» 
16+

18:15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

20:15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Импровизация. Команды» 

16+
01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «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, 07:10, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Супершеф»16+

09:00, 10:00 «Утилизатор 5» 16+
09:30, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
11:00, 12:00 Т/с «Дальнобойщики» 

12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Фейк такси» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:15, 11:15, 04:15, 
05:00 Т/с «Касл» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 июня

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

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
15:55 Д/ф «Во всем виноват 

Ширвиндт» 16+
17:30 Д/ф «Владимир Мулявин. 

Песняры - молодость моя» 16+
19:20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 

12+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 

футболу 2020». Сборная 
Испании - сборная Швеции. 
Трансляция из Испании 0+

23:55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:20 Х/ф «В 
тесноте, да не в 
обиде» 12+

06:10 Х/ф «Она сбила летчика» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
16:30 «Аншлаг и Компания» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

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

04:40 Х/ф «Час сыча» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 Концерт детского 

музыкального театра Доми-
солька «Твори добро» 0+

10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+

12:10, 16:20, 19:25 Т/с «Трасса 
смерти» 16+

23:40 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

05:55 Х/ф «Контрабан-
да» 12+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 «Фактор жизни» 12+
08:40, 04:20 Х/ф «Высота» 0+
10:35 Д/ф «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:50 Д/ф «Блондинка за углом» 12+
12:20 Х/ф «Не может быть!» 12+
14:20 Х/ф «Маруся» 12+
16:15 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» 12+
18:10 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
22:15 «Закавказский узел». Специ-

альный репортаж 16+
22:50 «Знак качества» 16+
23:40 Х/ф «На Дерибасовской 

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

01:20 Т/с «Где-то на краю света» 12+
05:50 «Петровка, 38» 16+
 

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

0+
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:55 Х/ф «Случайный шпион» 12+
10:40 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
12:35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

12:00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
1» 16+

14:30 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» 16+

17:00 Х/ф «Код 8» 16+
19:00 Х/ф «Шпион» 16+
21:30 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
23:45 Х/ф «Райские холмы» 16+
01:30 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 

16+
02:45 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 

дьявола» 16+

04:00 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» 12+
04:35 Х/ф «Азиатский 
связной» 16+
06:05 Х/ф «Акулье озеро» 

16+
07:45 Х/ф «В сердце моря» 16+
10:00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
12:05 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+
13:55 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» 12+
15:40 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 16+
18:20 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» 16+
21:00 Х/ф «Трон: Наследие» 16+
23:20 Х/ф «Репродукция» 16+
01:10 Х/ф «Ганнибал» 16+
03:15 «Территория заблуждений» 

16+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» 12+
05:40 Д/ф «Мое родное. 
Деньги» 12+

06:15 Д/ф «Мое родное. Заграница» 
12+

06:55 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 0+

08:35, 09:35, 10:35, 11:40, 01:45, 
02:40, 03:25, 04:10 Х/ф 
«Батальон» 16+

12:40, 13:50, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:05 Т/с «Крепкая броня» 16+

19:15, 20:20, 21:25, 22:25 Х/ф 
«Операция «Дезертир» 16+

23:30 Х/ф «Ржев» 12+
 

08:00 Профессио-
нальный бокс. Карл 
Фрэмптон против 

Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком весе 
16+

09:00, 10:55, 13:55, 23:50, 03:30 
Новости

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

11:00 М/ф «Баба Яга против» 0+
11:20 Футбол. «Чемпионат 

Европы-2020». Нидерланды - 
Украина 0+

13:25, 03:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+

14:35, 07:40 Специальный репортаж 
12+

14:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия 0+

17:30, 03:35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Шотландия - 
Чехия 0+

20:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Польша - Словакия 
0+

23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
23:55 Бокс. Командный Кубок 

России 16+
02:40 «Один день в Европе» 16+
05:40 Т/с «Фитнес» 16+

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



22:05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» 16+

00:35 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

01:35 Х/ф «Точка невозврата» 18+
03:20 Х/ф «Рыцарь Камелота» 12+
04:45 «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 Т/с 
«Физрук» 16+

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

18:00 Х/ф «Родные» 12+
20:00, 20:30 Т/с «Света с того света» 

16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Импровизация. Команды» 

16+
01:05, 01:55 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
03:40, 04:30 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 05:50 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны» 2.0 16+
11:00, 02:00 «Идеальный ужин» 16+
16:00 «На троих» 16+
18:30, 19:30 «Дизель шоу» 16+
20:30 «Решала» 16+
21:30 «Решала. Охота началась» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

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

ВТОРНИК
15 июня

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:35 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 02:50, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 

футболу 2020». Сборная 
Франции - сборная Германии. 
Трансляция из Германии 0+

23:55 «Вечерний Ургант» 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 «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 

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

04:45 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 «Мастер» 16+
23:50 Т/с «Четвертая смена» 16+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+
08:45 Х/ф «Девушка 

без адреса» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Ковальчук» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 «Прощание. Леди Диана» 16+
18:15 Т/с «С небес на землю» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Александр Пороховщиков. 

Сын и раб» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Убежище для Шакала» 

16+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

0+
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Назад в будущее» 12+
13:05 Х/ф «Зубная фея» 12+
15:10, 19:00, 19:30 Т/с «100 000 

минут вместе» 16+
20:00 Х/ф «Время» 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+
18:30, 19:30 Т/с «Второе зрение» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший 

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

03:45 Д/с «Старец» 16+
04:00 «Тайные знаки. Предсказания 

на 30-ти языках. Эдгар Кейси» 
16+

04:45 «Тайные знаки. Готов уйти из 
жизни... Леонид Быков» 16+

05:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

04:00, 03:40 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 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 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Каратель» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Факультет» 16+
01:25 Х/ф «Особь. Пробуждение» 

18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Чужой район» 16+

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

19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

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

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:50, 15:00, 
17:50, 23:50, 03:30 
Новости

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

10:55, 17:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Испания - 
Швеция 0+

12:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Сербия 0+

15:05 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Нидерланды - 
Украина 0+

20:30, 03:35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Венгрия - 
Португалия 0+

23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
23:55 Бокс. Командный Кубок 

России 16+
02:40 «Один день в Европе» 16+
03:00 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Обзор 0+
05:40 Т/с «Фитнес» 16+
07:40 Специальный репортаж 12+

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

оградки и др.,  г. Чусовой

т. 89504413790

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

дома, бани, заборы, 
т. 89028043143

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

Услуги МУЖ на час 
мелкий ремонт, сантехника, 

электрика, канализация, 
полы. Сборка мебели и др.

т. 8-912-585-68-84



08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
09:25 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
11:35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17:30, 18:35, 19:00, 19:30 Т/с «100 

000 минут вместе» 16+
19:55 Х/ф «Отмель» 16+
21:30 Х/ф «Золото дураков» 16+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:50 Х/ф «Рыцарь Камелота» 12+
02:30 Х/ф «Приключения Элоизы» 0+
03:55 «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 «Света с того света» 
16+

21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Женский Стендап» 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, 05:50 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны» 2.0 16+
11:00, 02:00 «Идеальный ужин» 16+
16:00 «На троих» 16+
18:30, 19:30 «Дизель шоу» 16+
20:30 «Решала» 16+
21:30 «Решала. Охота началась» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

СРЕДА
16 июня

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 15:15, 01:25, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:45 «Чемпионат Европы по 

футболу 2020». Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+

18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын» 16+
23:30 «Большая игра» 16+
00:30 Д/ф «Цвет зимней вишни. 

Елена Сафонова» 12+
04:10 «Мужское/Женское» 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, 21:20 

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+
21:45 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Италия-Швейцария. 
Трансляция из Рима 0+

00:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

04:45 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 «Мастер» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00.05 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:00 Их нравы 0+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»16+
08:40 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

10:40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

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

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

Маковецкий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» 16+
18:15 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Несуны» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Валентин Гафт» 

16+
01:35 Д/ф «Звездные алиментщики» 

16+
02:15 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» 12+

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

0+
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Второе зрение»16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23:00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Твой 

мир» 16+
04:30 «Тайные знаки. Анна 

Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество» 16+

05:15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

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

16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Трон: Наследие» 16+
 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:55, 06:50, 08:00, 09:25, 
10:25, 11:30 Т/с «Крепкая 

броня» 16+
12:40, 13:25, 14:05, 15:15, 16:20 Т/с 

«Операция «Дезертир» 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, 10:50, 15:00, 
23:50, 03:30 Новости
08:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+
10:55 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Франция - Германия 
0+

12:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
0+

15:05 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Венгрия - Португа-
лия 0+

17:00 «Финляндия - Россия. Live»12+
20:30 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Турция - Уэльс 0+
23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
23:55 Бокс. Командный Кубок 

России 16+
02:40 «Один день в Европе» 16+
03:00 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Обзор 0+
03:35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Финляндия - Россия 
0+

05:40 Т/с «Фитнес» 16+
07:40 Специальный репортаж 12+

СВОДКА ГИБДД
г. ЧУСОВОЙ

С 31 мая по 6 июня  на террито-
рии Чусовского городского округа 
произошло 4 дорожно-транспорт-
ных происшествия без пострадав-
ших.

31 мая в период времени с 07:00 
до 18:00  у дома № 51 по  ул. Ленина 
г. Чусовой, по предварительной ин-
формации, неустановленный води-
тель на неустановленном автотран-
спортном средстве допустил наезд 
на стоящий автомобиль Митсубиши,  
после чего скрылся с места дорож-
но-транспортного происшествия. 
В результате автомобиль получил 
механические повреждения, постра-
давших нет.

3 июня в 11:15 на автодороге 
Кунгур - Соликамск со стороны г. 
Горнозаводск в направлении г. Чу-
совой при движении КамАЗа на 133 
км автодороги, по предварительной 
информации, произошло внезап-
ное возгорание моторного отсека. 
В результате возгорания  автотранс-
портное средство получило механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет.

На территории Чусовского город-
ского округа с 4 по 6 июня сотруд-
никами полиции организованы и 
проведены рейдовые мероприятия 
«Опасный водитель», «Внимание 
пешеход». В период проведения 
профилактических рейдовых ме-
роприятий к административной 
ответственности привлечено 96 во-
дителей и пешеходов за нарушение 
Правил дорожного движения. 

В выходные дни привлечены к ад-
министративной ответственности 
4 пешехода за нарушение правил 
перехода проезжей части. За выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, привлечено к 
административной ответственности 
10 водителей, а также 5 водителей в 
состоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении одного води-

теля возбуждено уголовное дело по 
ст. 264, прим.1 за повторное данное 
правонарушение.

Сотрудники ГИБДД межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» в усиленном режиме 
продолжают борьбу с любителями 
спиртных напитков, которые, несмо-
тря на свое пристрастие, садятся за 
руль своего автомобиля. 

Постоянно проводятся рейдовые 
мероприятия по выявлению водите-
лей, находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения и по предот-
вращению дорожно-транспортных 
происшествий с их участием. Ин-
спекторами ДПС ГИБДД еженедель-
но выявляются водители, находящи-
еся в состоянии опьянения.

Воздействие алкоголя на орга-
низм человека строго индивидуаль-
но и зависит от многих факторов 
(состояние здоровья, утомления, 
душевного равновесия, влияния 
окружающей среды, заболеваний). 
Поэтому нельзя установить «безо-
пасную» долю алкоголя. Любое его 
количество (даже кружка пива), вы-
питое незадолго до поездки, опасно 
и запретно. Под влиянием алкоголя 
нарушается координация движе-
ния рук и ног, теряется способность 
глазомерного определения рас-
стояния, появляется беспечность, 
излишняя самоуверенность. Не-
трезвый водитель неправильно вос-
принимает окружающую обстановку, 
у него притупляются чувства, и сужа-
ется обзорность. 

Несмотря на ужесточение адми-
нистративного наказания, т.е. уве-
личение штрафа в несколько раз, 
а также привлечение к уголовной 
ответственности, каждый раз вы-
являются водители, находящиеся в 
состоянии алкогольного опьянения 
(нередко повторно), к тому же еще 
и встречаются лишенные водитель-
ского удостоверения по этой же 
причине. 

За 5 месяцев 2021 года инспекто-
рами дорожно-патрульной службы 
на территории Чусовского город-

ского округа привлечено к админи-
стративной ответственности 122 
водителя, управляющих автотранс-
портными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Сотрудники ГИБДД напоминают 
всем водителям: «Водителю запре-
щается: … управлять транспортным 
средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического), … 
передавать управление транспорт-
ными средствами лицам, находящи-
мися в состоянии алкогольного опья-
нения …, употреблять алкогольные 
напитки… после дорожно-транс-
портного происшествия…» (п.п. 2.7. 
ПДД).

Нарушения указанного раздела 
Правил дорожного движения дает 
право инспектору ГИБДД привлечь 
водителя  к административной от-
ветственности по ст. 12.8 Кодекса 
об административных правонару-
шениях Российской Федерации с 
последующим административным 
наказанием по ч.1 указанной статьи 
«Управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, влечет нало-
жение административного штрафа 
в размере тридцати тысяч рублей с 
лишением права управления транс-
портными средствами на срок от по-
лутора до двух лет»…

Данная норма устанавливает уго-
ловную ответственность за совер-
шение повторных деяний, связанных 
с управлением транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

В соответствии с Федеральным 
законом от 31.12.2014 г. №528-ФЗ, с 
1 июля 2015 года вступила в закон-
ную силу ст. 264, прим. 1 (Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию) Уголовного Кодекса РФ. 
За данный вид правонарушений в 
Чусовском городском округе к уго-
ловной ответственности привлечено 
4 водителя. Таким нарушителям на-
значено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 60 
тыс. рублей, обязательных работ от 

240 до 280 часов с лишением права 
заниматься определенной деятель-
ностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, а также 
одному нарушителю назначено на-
казание в виде лишения свободы на 
срок 10 месяцев.

Решить проблему только силами 
Госавтоинспекции и усилением от-
ветственности невозможно. Каждый 
участник дорожного движения дол-
жен осознавать свою ответствен-
ность за поведение на дороге,  не-
укоснительно соблюдать правила, 
быть вежливым и корректным по от-
ношению к другим водителям и пе-
шеходам. Только осознав совмест-
ную ответственность за ситуацию 
на дорогах, мы сможем исправить 
ошибки и сделать наши дороги без-
опаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям: проез-
жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышенным 
вниманием и готовностью к тормо-
жению, исходя из того, что пеше-
ходный переход - место повышен-
ной опасности! Также, приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, на котором находятся пе-
шеходы, водители, согласно ПДД 
РФ, обязаны снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропустить пе-
шеходов.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару; на перекрестках перехо-
дите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофо-
ра; обязательно пользоваться све-
тоотражающими элементами для 
одежды – вы будете более заметны 
на дороге в темное время суток, ту-
ман, дождь! Пешеходы должны пе-
реходить проезжую часть дороги по-
сле того, как убедятся, что переход 
безопасен. 

    ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
09:25 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
11:45 Х/ф «Отмель» 16+
13:25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17:05, 18:35, 19:00, 19:25 Т/с «100 

000 минут вместе» 16+
19:55 Х/ф «Кома» 16+
22:05 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
01:05 «Русские не смеются» 16+
02:05 Х/ф «Приключения Элоизы» 0+
03:30 «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 «Света с того света» 
16+

21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Женский Стендап» 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, 05:50 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны» 2.0 16+
11:00, 02:00 «Идеальный ужин» 16+
16:00 «На троих» 16+
18:30, 19:30 «Дизель шоу» 16+
20:30 «Решала» 16+

ЧЕТВЕРГ
17 июня

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Роль без права перепи-

ски. Валентина Малявина» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:45 

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рая знает все!» 12+
18:50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Дания-Бельгия. 
Трансляция из Копенгагена 0+

22:00 Т/с «Эксперт» 16+
00:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Х/ф «Счастье наполовину» 12+

04:45 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 «Мастер» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Х/ф «Ответь мне» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

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

12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Людмила Марченко и Валентин 
Зубков» 12+

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

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

Бичевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 «Прощание. Евгений Леонов» 

16+
18:15 Т/с «Один день, одна ночь» 

12+
22:35 «10 самых... Фанаты фотошо-

па» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Американский 

срок Япончика» 16+
01:35 «Приговор. Юрий Соколов» 

16+
02:20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 

Божий» 12+
04:20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» 12+

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

0+
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

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

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

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Второе зрение» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23:00 Х/ф «Контакт» 12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

«Дневник экстрасенса» 16+
 

04:00, 05:00, 03:35 
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 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Коммандо» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
17:45, 18:45 Т/с «Морские 

дьяволы 4» 16+
09:25, 10:25, 11:15, 12:05, 13:25, 

14:25, 15:20, 16:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7» 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
01:15,02:00,02:30,02:55,03:35,04:05,

04:35 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 10:55, 13:55, 20:50, 03:30 
Новости
08:05, 14:00, 17:00, 
20:00, 02:00 Все на 

Матч! 12+
11:00, 14:35, 07:40 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Финляндия - Россия 
0+

13:25, 03:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+

14:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Италия - Швейцария 
0+

17:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Украина - Северная 
Македония 0+

20:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+

23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
23:30 Футбол. «Чемпионат 

Европы-2020». Нидерланды - 
Австрия 0+

02:40 «Один день в Европе» 16+
03:35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Дания - Бельгия 0+
05:40 Т/с «Фитнес» 16+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 

чурками, СРУБЫ, 
доставка ГАЗель, 

т. 89082464302, г. Чусовой

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

89504747035, г. Чусовой

СРУБЫ БАНЬ 
т. 89028398693,

89024782757 г. Чусовой

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

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

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

НАВОЗ коровий, ОПИЛ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ в мешках 

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

договоренности, т. 89922389686

НАВОЗ КОРОВИЙ 
в мешках, ОПИЛ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ в мешках, 
доставка по договоренности, 

т. 89124859049

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

Продам: ДОСКУ, БРУС, 
ГОРБЫЛЬ, 

ДРОВА колотые, доставка, 

т. 89922255052

ПРОДАЕМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

длиной 4, 5, 6 метров, 

т. 89194928270

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕННЫЙ, 
СТОЛБЫ, ДОСКА, 

СЕНО в рулонах 25-35 кг,
 недорого, доставка,

т. 89822398389

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

ШПАЛЫ
т. 8 952 333 53 54

ГОРБЫЛЬ 
доставка КамАЗ-лесовоз, 
5 т.р., т. 89028398693

ПЛИТКА тротуарная 
380 р./м2, бордюрный 

КАМЕНЬ  200 р. 1 м, 
т. 8-919-461-12-13,

8-912-781-44-44



01:05 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 12+

03:10 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+

05:05 «6 кадров» 16+

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

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«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+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Импровизация. Команды» 

16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 12:30, 03:00 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
15:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» 16+
01:00, 02:00 «Утилизатор 5» 16+
01:30, 02:30 «Утилизатор 3» 12+

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

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Разрушитель» 16+
21:45 Х/ф «Терминатор: Судный 

день» 16+
00:45 Х/ф «Ронин» 16+

ПЯТНИЦА
18 июня

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

10:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 

16+
16:10, 04:00 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 

футболу 2020». Сборная 
Англии - сборная Шотландии. 
Трансляция из Англии 0+

23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Лев» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:45 

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рая знает все!» 12+
18:50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Хорватия-Чехия. 
Трансляция из Глазго 0+

22:00 «Я вижу твой голос» 12+
23:30 Х/ф «Поздние цветы» 12+

04:45 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 «Мастер» 16+
23:45 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Т/с 
«Хроника гнусных 

времен» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Т/с «Чудны дела твои, 

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

во имя кумира» 12+
18:15 Х/ф «Когда позовет смерть» 

12+
20:00 Х/ф «Заложники» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 

не такой, как все» 12+
00:20 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» 12+
01:15 Т/с «С небес на землю» 12+
04:05 «Петровка, 38» 16+
04:20 Д/ф «Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта» 12+

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

0+
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
09:25 Х/ф «Золото дураков» 16+
11:40 Х/ф «Двойной копец» 16+
13:50 «Уральские пельмени. 

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

16+
21:00 Х/ф «Команда-А» 16+
23:20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

18+

02:45, 03:30, 04:00, 04:45 «Вокруг 
Света. Места Силы» 16+

05:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

04:00, 05:00, 08:00 
Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:40 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «В сердце моря» 16+
21:20 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
23:20 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
01:50 Х/ф «Супер Майк XXL» 16+

05:00, 09:00, 13:00 
Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:25, 11:25, 

12:20, 13:25, 13:50, 14:40, 
15:35, 16:40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7» 16+

17:35, 18:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 23:00 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:35, 02:15, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:45 Т/с «Последний 
мент» 16+

08:00, 10:55, 13:55, 
20:50, 23:50, 03:30 
Новости

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

11:00, 14:35, 06:40 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Нидерланды - 
Австрия 0+

13:25, 03:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+

14:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Дания - Бельгия 0+

17:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швеция - Словакия 
0+

20:55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Хорватия 0+

23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
23:55 Бокс. Командный Кубок 

России 16+
02:40 «Один день в Европе» 16+
03:35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Хорватия - Чехия 0+
05:40 Автоспорт. Дрифт. Междуна-

родный кубок FIA 0+
07:00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+

 X 1-комн. кв., ремонт, 3/5, мебель, 
или обмен на благоустроенный не-
большой дом, т. 89526649512.

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

 X 3-комн. кв. у/п, 3/5, 2 балкона, 
р-н горгаза, гараж капитальный с 
овощной ямой р-н горгаза, участок 
садовый 5,4 сотки, к/с 14, посадки, т. 
89526443184.

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

 X 4-комн. кв. 73 кв.м, Федосеева 
58, недорого, т. 89082465371.

 X дом д. Дуброво, водяное ото-
пление, ванна, теплый туалет, веран-
да, газовая плита, хороший подъ-
езд, огород, земельный участок, т. 
89044816992.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 50 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-
тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 9082477869.

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

 X гусей, уток, индюков, цесарок, 
перепелок, молодняк этой птицы на 
племя, т. 89082561486.

 X кур пород фавероль, голо-
шейка, долматинцы семьями, т. 
89082561486.

 Xщенка русской гончей, от рабо-
чих собак, т. 89125939984.

 X 2 двери железные, швеллер 3 м 
4 шт., окна деревянные с железными 
ставнями для дачи, 2 шт., лампу па-
яльную, т. 89082776015.

 Xжелезо 2х1 м, толщина 2 мм, 7 
листов, т. 89526443184.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, все железо, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в сборе, 
бампер передний к Калине, перед-
нюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, 
т. 89082477869.

 X трансформатор сварочный, ц. 2 
т.р., фляги алюминиевые 40 л, зво-
нок громкого боя, т. 89027910917.

 X стеллаж универсальный, с под-
светкой, дверь межкомнатную, де-
шево, т. 89526649512.

 Xшкаф для одежды 
880х2100х600, светлый, б/у мало, 
х/с, т. 89015117157.

 X оверлок новый, 2 швейные ма-
шины, соковыжималку электриче-
скую, мантоварку, печь СВЧ, фото-
аппарат Кодак, т. 89504694700.

 X роутер МТС 4G wi-fi модель 8920 
FT, т. 89519444226.

 X ТВ Erisson модель 1401, о/с, ц. 
700 р., т. 6-90-91.

 X плащ женский, р. 44/150-176, 
голубой, капюшон, б/у, х/с, сум-
ку кожаную женскую, недорого, т. 
89641931229.

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

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

 X домик небольшой р-н Заимки, т. 
89519407035.

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

 Xщенок, кличка Оскар, 9 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
общительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания в частном доме, в вольере, 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.

 XСОБАКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОКРАСОВ И РАЗМЕРОВ, 
СТЕРИЛИЗОВАНЫ, ОХ-

РАННИКИ И КОМПАНЬО-
НЫ, ЧГОО «ЦЕНТР ПО-
МОЩИ ЖИВОТНЫМ», 

Т. 89127829518, 
89197137763.



03:50 «Прощание. Евгений Леонов» 
16+

04:30 «Закон и порядок» 16+
04:55 «Петровка, 38» 16+

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

0+
06:25, 07:30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00, 08:15 М/с «Лекс и Плу. 

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:55 Х/ф «Всегда говори «ДА» 16+
13:00 Х/ф «Время» 16+
15:05 Х/ф «Титаник» 12+
19:05 М/ф «Эверест» 6+
21:00 Х/ф «Темная башня» 16+
22:55 Х/ф «Кома» 16+
01:05 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
03:15 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

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

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 
«СашаТаня» 16+

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «А вот и Полли» 12+
01:45, 02:35 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+

СУББОТА
19 июня

06:00 «Доброе утро. 
Суббота»
08:35 «Умницы и умники. 
Финал» 12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Роль без права перепи-

ски. Валентина Малявина» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
16:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:25 Сольный концерт Елены 

Ваенги в Кремле 12+
18:45 «Чемпионат Европы по футбо-

лу 2020». Сборная Португалии - 
сборная Германии. Трансляция 
из Германии 0+

21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 

футболу 2020». Сборная 
Испании - сборная Польши. 
Трансляция из Испании 0+

23:55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:40 Х/ф «Пока бьется сердце» 12+
15:50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Венгрия-Франция. 
Трансляция из Будапешта 0+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Свет в твоем окне» 12+
01:00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+

05:25 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» 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+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «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 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 

16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

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

05:20 Х/ф «Родные 
руки» 12+
07:10 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:40 Х/ф «Ва-банк» 12+
09:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+
12:55, 14:45 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» 12+
17:10 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
00:50 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
01:30 «Закавказский узел». Специ-

альный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Прощание. Леди Диана» 16+
03:10 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» 16+

07:10 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00 «Дизель шоу» 16+
11:00, 12:00 Т/с «Дальнобойщики» 

12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:30 «Шутники» 16+
01:00 «Фейк такси» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:15 
Д/с «Старец» 16+

11:45 Х/ф «Контакт» 12+
14:45 Х/ф «Возвращение» 16+
16:30 Х/ф «Разрушитель» 16+
19:00 Х/ф «Звездные врата» 6+
21:30 Х/ф «Солдат» 16+
23:30 Х/ф «Кобра» 16+
01:15, 02:00 «Мистические истории» 

16+
02:45 «Тайные знаки. Любовь, 

принесенная в жертву» 16+
03:30 «Тайные знаки. Любовь и 

смерть. Магический поединок» 
16+

04:15 «Тайные знаки. Заложник 
колдуна. Дмитрий Донской» 
16+

05:00, 05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:20 Х/ф «Остров 
головорезов» 12+
07:30 «О вкусной и 

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

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

Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей» 16+

16:25 Х/ф «Седьмой сын» 16+
18:20 Х/ф «Великая стена» 16+
20:15 Х/ф «Мумия» 12+
22:35 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
00:55 Х/ф «Темные отражения» 16+
02:25 Х/ф «Сломанная стрела» 16+

05:00, 05:20, 06:00, 06:40, 
07:20, 08:10 Т/с «Послед-
ний мент» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:05 Т/с «Свои 2» 16+
10:55, 11:40, 12:25 Т/с «Свои» 16+
13:20, 14:05, 15:00, 15:55, 16:45, 

17:35 Т/с «Условный мент» 16+
18:25, 19:10, 20:00, 20:50, 21:40, 

22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55,01:45,02:25,03:05,03:45, 04:20 

Т/с «Следствие любви»16+
 

08:00 Профессио-
нальный бокс. Федор 
Чудинов против Рино 

Либенберга. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
16+

09:00, 10:55, 13:55, 17:50, 20:50, 
23:50, 03:30 Новости

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

11:00 М/ф «Талант и поклонники» 0+
11:10 М/ф «Брэк!» 0+
11:20 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Англия - Шотландия 
0+

13:25, 03:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+

14:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США 0+

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

19:05 Профессиональный бокс 16+
20:55 Бокс. Командный Кубок 

России. Финалы 16+
23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
23:55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Армен Пе-
тросян против Хасана Юсефи. 
Вячеслав Василевский против 
Давида Бархударяна 16+

02:40 «Один день в Европе» 16+
03:35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Венгрия-Франция 0+
05:40 Пляжный футбол. Евролига 0+
07:00 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и 
IBF 16+

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

0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:25 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
13:25 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» 12+
15:35 М/ф «Соник в кино» 6+
17:25 М/ф «Эверест» 6+
19:20 М/ф «Гринч» 6+
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00:00 «Стендап андеграунд» 18+
01:00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
03:05 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
04:55 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
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 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

21:00 Х/ф «Родные» 12+
23:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел2» 16+
00:50 Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» 12+
02:15 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Супершеф»16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 июня

05:30, 06:10 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 Х/ф «Шаг» 12+
16:10 Д/ф «Москва. Ты не один» 16+
17:25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России 0+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:10 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

04:15, 02:30 Х/ф 
«Уйти, чтобы 
остаться» 12+

06:00 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
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 «Доктор Мясников» 12+
13:05 «Парад юмора» 16+
14:45 Х/ф «Крестная» 12+
18:50 Футбол. «Чемпионат 

Европы-2020». Италия-Уэльс. 
Трансляция из Рима 0+

21:00 Вести недели
23:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:40 «Воскресный вечер  с 

Владимиром Соловьевым» 12+

05:15 Х/ф «Семь пар 
нечистых» 16+
07:00 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

05:05 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 12+
07:40 «Фактор жизни» 
12+

08:00 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08:40 Х/ф «Заложники» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
15:55 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» 16+
16:50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
17:40 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Ва-банк» 12+
03:00 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
04:25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» 12+
05:05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00, 10:00 «Утилизатор 5» 16+
09:30, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
11:00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:30 «Шутники» 16+
01:00 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 10:00, 11:00 Т/с 

«Касл» 12+
11:45 Х/ф «Звездные врата» 6+
14:15 Х/ф «Терминатор: Судный 

день» 16+
17:00 Х/ф «Солдат» 16+
19:00 Х/ф «Вторжение» 16+
21:00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
23:00 Х/ф «Возвращение» 16+
01:00 Х/ф «Кобра» 16+
02:15 Х/ф «Ронин» 16+
04:15, 05:00 Т/с «Башня. Новые 

люди» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 
16+
08:15 Х/ф «Пиксели» 12+
10:10 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 16+

12:55 Х/ф «Мумия» 12+
15:20 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
17:50 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» 16+
19:55 Х/ф «Мумия» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+
 

05:00, 05:40, 06:25, 07:15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
08:10, 09:15, 10:20, 11:20, 

23:55, 00:55, 01:55, 02:45 Т/с 
«Практикант» 16+

12:25, 13:20, 14:20, 15:15, 16:15, 
17:10, 18:10, 19:05, 20:05, 

21:00, 22:00, 23:00 Т/с «Чужой 
район 2» 16+

03:35, 04:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла 

Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и 
IBF 16+

09:00, 10:40, 14:55, 17:35, 23:50, 
03:30, 05:35 Новости

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

10:45 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Венгрия - Франция 
0+

12:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Португалия - 
Германия 0+

15:00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Испания - Польша 0+

17:40, 06:00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+

20:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швейцария - Турция 
0+

23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
23:55 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Италия - Уэльс 0+
02:40 «Один день в Европе» 16+
03:00 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Обзор 0+
03:35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок 0+
05:05 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:40 «Тренерский штаб. Станислав 

Черчесов» 12+

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55
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16+

подвержены деревянные строения, 
а также гаражи и стоянки автомо-
бильного транспорта.

Помните: соблюдение правил по-
жарной безопасности даст возмож-
ность исключить вероятность появ-
ления пожара и сохранит природу и 
ваше имущество! 

Родители, побеседуйте с детьми, 
обратите внимание на безопасность 
при провождении свободного вре-
мени на улице и дома, отдыхе у во-
доемов и в детских лагерях.

Если вы увидели на улице балов-
ство ребят с тополиным пухом - не 
проходите мимо! Объясните им, что 
этого делать нельзя, и что могут на-
ступить печальные последствия. Тем 
самым вы можете предотвратить 
трагедию. Подумайте о собственной 
безопасности и безопасности окру-
жающих.

СВОДКА 01. ЧУСОВОЙ 
За прошедшую неделю на терри-

тории Чусовского городского округа 
зарегистрировано 3 пожара.

2 июня произошло возгорание 
дощатых сараев по адресу: п. Поло-
винка, ул. Комсомольская.

3 июня произошло возгорание в 
автомобиле марки КамАЗ в Чусов-
ском районе на трассе Кунгур - Со-
ликамск.

6 июня произошло возгорание 
дощатых сараев по адресу: г.Чусо-
вой, ул. Толбухина. 

По фактам пожара проводятся 
проверки.

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ 
ТОПОЛИНЫЙ ПУХ: ОПАСНО!

Ежегодно в летнее время топо-
линый пух становится причиной 
возникновения пожаров в городе. 
Тополиный пух легко воспламеняет-
ся, горит как порох - моментально 
во всех направлениях, оставляя по-
сле себя черные следы. Как резуль-
тат - резкий рост числа пожаров. 
Наибольшей опасности возгорания 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ МУСОРА

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

Уважаемые руководители орга-
низаций, жители города Чусового и 
Чусовского района, убедительная 
просьба, не создавайте несанкци-
онированные свалки мусора, выво-
зите своевременно его на оборудо-
ванные места для мусора. Согласно 
Постановлению Правительства РФ 
от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверж-
дении Правил противопожарного 
режима в РФ» п. 65, запрещается 
использовать противопожарные 
расстояния между зданиями, соору-
жениями и строениями для склади-
рования материалов, мусора, тра-
вы и иных отходов, оборудования и 

тары, строительства (размещения) 
зданий и сооружений, в том числе 
временных, для разведения костров, 
приготовления пищи с применением 
открытого огня (мангалов, жаровень 
и др.) и сжигания отходов и тары. За 
нарушение данных требований по-
жарной безопасности предусмотре-
на административная ответствен-
ность по ст. 20.4 КоАП РФ.

ВНИМАНИЕ! ОСОБЫЙ ПРОТИВО-
ПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

В целях стабилизации обстанов-
ки с пожарами и предупреждения 
последствий от них в период с 8 
июня по 16 августа на территории 
Пермского края начинает действо-
вать особый противопожарный 
режим (постановление Правитель-
ства Пермского края от 26.05.2021 
№331-п). Также утвержден комплекс 
дополнительных требований пожар-
ной безопасности по обеспечению 
особого противопожарного режима 
на территории Пермского края.

Противопожарный режим означа-
ет запрет использования открытого 
огня, разведения костров на землях 
всех категорий, в том числе приго-
товление пищи на мангалах и в жа-
ровнях.

За нарушение требований по-
жарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима 
гражданин может быть привлечен 
к административной ответственно-
сти по части 2 статьи 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в 
виде штрафа в размере от 2000 до 
4000 рублей; на должностных лиц 
- от 15000 до 30000 руб.; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования 
юридического лица, - от 30000 до 
40000 руб.; на юридических лиц - от 
200000 до 400000 руб.

19 ОНДПР по Чусовскому, 
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СВОДКА  01. ЛЫСЬВА
В период с 31 мая по 7 июня на 

территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрирован 1 по-
жар.

6 июня в 18 час. 02 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит дом по адресу: г. 
Лысьва, ул. Октябрьская. По прибы-
тии к месту вызова было установле-
но, что объектом возгорания являет-
ся 5-квартирный одноэтажный дом, 
расположенный по вышеуказанно-
му адресу. При пожаре погибших 
и травмированных нет. На момент 
возникновения пожара в доме никто 
не проживал. Общая площадь пожа-
ра составила 24 кв.м. При пожаре 
сгорели веранда квартир №4 и №5, 
потолочное перекрытие при входе в 
кв. №4 и кровля над указанным ме-
стом, закопчены стены и потолок в 
квартире №5, имеются прогары в 
потолочном перекрытии, обуглена 
обрешетка кровли дома. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается.

20 ОНДПР по Лысьвенскому ГО



собой цель упорядочить свой гра-
фик, тогда вы сможете больше успе-
вать сделать в течение суток. Вторая 
половина недели благоприятна для 
обучения. Сейчас усиливается ваш 
интерес к знаниям, вы с удоволь-
ствием будете учиться, расширять 
свой кругозор. 

 

У Стрельцов пер-
вая половина недели 
складывается благо-
приятно для личной 
жизни. Если вы оди-
ноки, но хотели бы 
начать отношения, 
старайтесь чаще 

посещать праздничные мероприя-
тия, концерты, клубы, вечеринки у 
друзей. В легкой непринужденной 
обстановке желанное знакомство 
более вероятно. В супружеских от-
ношениях рекомендуется передать 
инициативу в руки партнера, а самим 
взять на себя роль ведомого, тогда 
проблем удастся избежать. Вторая 
половина недели складывается бла-
гоприятно для лечебно-профилакти-
ческих мероприятий. Козерог 

Козероги в первой 
половине недели бу-
дут находиться в пре-
красной физической 
форме. Благодаря 
этому повысится ваш 
уровень работоспо-
собности, вы сможете 

многое успеть, причем как на работе, 
так и дома. Это удачное время для 
уборки, проведения ремонта. Вторая 
половина недели благоприятна для 
укрепления и развития партнерских 
отношений. Причем не имеет зна-
чения, какое именно партнерство 
имеется в виду: супружеское или 
деловое. Это подходящее время для 
посещения торжественных меропри-
ятий вместе с любимым человеком: 
например, свадеб, юбилеев. Если вы 
со своей пассией встречаетесь уже 
давно, на этой неделе можно объя-
вить о помолвке или назначить дату 
свадьбы. 

Водолеев в первой 
половине недели ждет 
творческий подъем. 
Даже если у вас много 
работы, постарайтесь 
выкроить свободное 
время и заняться лю-
бимым делом. Если 

у вас есть абонемент на посещение 
фитнес-клуба, рекомендуется начать 
интенсивные занятия спортом. Так-
же в этот период могут состояться 
романтические знакомства в поезд-
ках. Вас ждут яркие впечатления и 
море эмоций. Однако имейте в виду, 
что вряд ли такие отношения в даль-
нейшем перерастут в крепкий союз. 
Вторая половина недели складыва-
ется успешно для наведения порядка 
в делах, решения хозяйственно-бы-
товых вопросов. 

Рыбам в первой 
половине недели 
рекомендуется ак-
тивнее заниматься 
благоустройством 
своих жилищных 
условий, а также 
облагораживанием 
дачного участка. 

Основной акцент стоит сделать на 
использовании технических средств, 
тогда вам удастся провести все ра-
боты значительно быстрее и без при-
ложения значительных физических 
усилий. Это подходящее время для 
покупки бытовой техники: например, 
кухонного комбайна, стиральной ма-
шины или пылесоса. Вторая полови-
на недели порадует тех, у кого есть 
свои дети. Вы откроете в себе талан-
ты педагога и останетесь довольны 
поведением и учебой ребенка. Влю-
бленных Рыб ждет расцвет роман-
тических отношений. Любовное об-
щение доставит вам много приятных 
моментов. 

https://astro-ru.ru
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Первая половина 
недели для Овнов 
будет отмечена ак-
тивизацией контак-
тов с друзьями и 
знакомыми. Вы бу-
дете легки на подъ-
ем, много времени, 

скорее всего, станете проводить в 
поездках. Это особенно относится к 
тем, у кого есть личный автомобиль. 
Сидя за рулем, вы ощутите приятное 
чувство особого драйва от скорости. 
Возможны загородные поездки с 
родственниками. Также это успеш-
ное время для учебы и реализации 
своего интеллектуального потенци-
ала в какой-либо творческой дея-
тельности. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для се-
мейных отношений. Можно зани-
маться благоустройством жилья или 
дачного участка. Возможно, к вам в 
гости приедут родственники, с кото-
рыми вы прекрасно проведете вре-
мя. Это удачное время для кулинар-
ных экспериментов, особенно для 
приготовления домашней выпечки. 

Тельцы в первой 
половине недели по-
чувствуют усиление 
энергетического по-
тенциала. Это хорошее 
время для физических 
нагрузок. Занимаясь в 
тренажерном зале, вы 

сможете укрепить свой иммунитет, 
сбросить лишний вес, стать более 
стройными и красивыми. Также это 
удачное время для совмещения фи-
зических нагрузок с водными проце-
дурами (контрастным душем, баней 
или сауной). Это подходящее время 
для духовных практик: медитация 
позволит восстановить душевное 
равновесие. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поездкам, кон-
тактам, учебе и любым видам интел-
лектуальной деятельности. Вас ждет 
интенсивное общение с друзьями и 
знакомыми, благодаря которому вы 
сможете узнать последние новости 
из жизни вашего окружения, а также 
расширить свой кругозор. 

Близнецам в на-
чале недели реко-
мендуется уделить 
максимум внимания 
своему физическому 
развитию. Если вы 
мечтаете иметь кра-

сивую фигуру и хороший мышечный 
тонус, следует начать систематиче-
ские занятия спортом. Лучше всего 
приобрести абонемент в тренажер-
ный зал или фитнес-клуб. Если в 
одиночку заниматься спортом вам 
неинтересно, то можно договорить-
ся с друзьями и сделать посещение 
фитнес-клуба веселым и увлекатель-
ным. Вторая половина недели может 
быть связана с приятными событи-
ями материального плана. Напри-
мер, вы сможете приобрести мод-
ную одежду, которая вам идеально 
подходит. Также это хорошее время 
для покупки ювелирных украшений. 
Финансовое положение в эти дни, 
скорее всего, улучшится, поэтому вы 
сможете заняться шопингом в свое 
удовольствие. 

 

В первой полови-
не недели у Раков 
усиливается инте-
рес ко всему таин-
ственному и зага-
дочному. Возможно, 
вас потянет на чте-
ние детективной или 

эзотерической литературы. Успешно 
сложатся любого рода расследова-
ния, научно-исследовательская де-
ятельность. Возможно, вам удастся 
приоткрыть завесу тайны над теми 
событиями, которые от вас тщатель-
но скрывались. Кроме того, вы смо-

жете проявить себя тонким и изо-
бретательным дипломатом, выясняя 
интересующие сведения. Вторая 
половина недели благоприятству-
ет смене имиджа, а также заботе о 
своем теле. Рекомендуется начать 
посещение фитнес-клуба, записать-
ся в салон красоты. Пусть здоровый 
образ жизни станет нормой вашей 
жизни. 

 

У Львов в пер-
вой половине не-
дели жизнь будет 
яркой, насыщен-
ной событиями. 
Скорее всего, вы 
познакомитесь с 
новыми людьми и 

весело проведете время в их обще-
стве. Активизируются ваши контакты 
в социальных сетях и на форумах. 
Возможно, вас пригласят войти в 
состав некой группы единомышлен-
ников: например, вступить в поли-
тическую партию или общественную 
организацию. В любом случае все 
эти дни вы будете общаться с людь-
ми, которые разделяют ваши идеи и 
мечты. Во второй половине недели 
вы можете устать от слишком интен-
сивных контактов, захочется побыть 
в тишине и уединении. Можно отпра-
виться в какой-нибудь санаторий, 
расположенный в сосновом бору или 
у озера. Не забывайте также о духов-
ных практиках, медитации. 

В первой поло-
вине недели Девам 
рекомендуется ак-
тивнее добиваться 
поставленных целей, 
действовать смело 
и напористо. Сейчас 
не время идти на ком-

промиссы, учитесь отстаивать свои 
интересы. Дипломатические методы 
и излишняя уступчивость будут вос-
приниматься окружающими как от-
сутствие твердой позиции. Намного 
эффективнее сейчас не защищаться, 
а нападать. Также это хорошее время 
для резких изменений своей страте-
гии поведения. Не бойтесь идти на 
разумный риск. Во второй половине 
недели вас ждет много новых впе-
чатлений. Не исключены приятные 
сюрпризы, подарки, денежные пре-
мии. Может обновиться круг ваших 
друзей и единомышленников. 

 

В первой поло-
вине недели в су-
пружеских отноше-
ниях Весов могут 
произойти положи-
тельные перемены. 
Возможно, партнер 
по браку предпри-

мет шаги, в результате которых ваш 
статус и авторитет заметно вырастут 
в глазах окружающих. Кроме того, 
благодаря вашей пассии перед вами 
могут открыться заманчивые пер-
спективы. Например, любимый че-
ловек купит путевку на море, оплатит 
круиз на комфортабельном теплохо-
де либо сделает нечто такое, о чем 
вы давно мечтали. Вторая половина 
недели позволит вам добиться пози-
тивных сдвигов в карьере. 

У Скорпионов пер-
вая половина недели 
складывается благо-
приятно для наведе-
ния порядка в доме. 
Это удачное время 
для приобретения бы-
товой техники, благо-
даря которой вы смо-

жете значительно упростить процесс 
приготовления пищи или проведе-
ние уборки. Также это удачное время 
для избавления от вредных привы-
чек, внесения изменений в режим 
дня. Постарайтесь поставить перед 

с 14 по 20 июня

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА 
г. ЧУСОВОЙ

В период с 31 мая по 6 июня на 
территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 12 преступлений.

В дежурную часть с сообщением 
по факту угрозы убийством обрати-
лась женщина. В ходе проведения 
проверки полицейские установили, 
что чусовлянин, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, в 
доме по ул. Нагорная учинил ссору 
со своей сожительницей, во время 
которой взял в руки нож и, напра-
вив его в сторону потерпевшей, 
высказал угрозы. Сотрудниками 
полиции мужчина был задержан, в 
настоящее время возбуждено уго-
ловное дело.  

Нарядом ДПС ГИБДД по ул. Ки-
рова был остановлен автомобиль 
ВАЗ-21053 под управлением 48- 
летнего водителя. По результатам 
медицинского освидетельствова-
ния было установлено, что мужчина 
находится в состоянии алкогольно-
го опьянения. Кроме этого стражи 
дорожного порядка выяснили, что 
ранее водитель уже привлекался 
к административной ответствен-
ности за данное правонарушение, 
однако должных выводов для себя 
не сделал. На этот раз в отношении 
местного жителя возбуждено уго-
ловное дело по ст. 264.1 УК РФ. 

МВД РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ТЕХНОЛОГИЮ ПОДМЕНЫ 
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ

Полицейские призывают населе-
ние к бдительности в связи с актив-
ностью телефонных аферистов. По 
данным МВД России и Централь-
ного банка Российской Федера-
ции, в последнее время телефон-
ные мошенники стали применять 
новый способ психологического 
воздействия на клиентов банков. 
Злоумышленники представляются 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов и сообщают различную 
информацию, связанную с банков-
скими картами и денежными счета-
ми гражданина. Получая обманным 
путем персональные данные, дан-
ные платежных карт, информацию 
о совершенных по ним операциях 
и другие сведения, аферисты ис-
пользуют их для хищения сбереже-
ний со счетов граждан.

Уважаемые граждане, если вам 
позвонили и представились со-
трудником полиции или других 
правоохранительных органов, свя-
житесь с дежурной частью указан-
ного собеседником подразделения 
и уточните, действительно ли он 
проходит там службу. Не совер-
шайте финансовые операции по 
инструкциям, полученным в ходе 
телефонных разговоров. Всегда 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ в г. Лысьва, 

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

перезванивайте по официальным 
номерам финансовых организаций 
и правоохранительных 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, представились со-
трудником банка и запрашивают 
подобную информацию, то это мо-
шенники.

• 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 СВИДЕТЕЛЕМ МОШЕННИ-
ЧЕСТВА -  ПОЗВОНИТЕ В ПО-
ЛИЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ 5-23-18 
ИЛИ 02.                    

Пресс-служба
МО МВД России «Чусовской»
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С ПЕРВОГО ИЮНЯ ВЫВОЗ 
ТКО НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КОМБИНАТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА»

По вопросам выполнения вывоза 
твердых коммунальных и крупнога-
баритных отходов жители могут об-
ращаться в Комбинат благоустрой-
ства по телефону 8(34256)5-17-07, 
в отдел благоустройства Управ-
ления благоустройства и дорож-
ной деятельности администрации 
Чусовского городского округа по 
телефону 6-07-26, либо направить 
личное сообщение в официальную 
группу предприятия «Комбинат бла-
гоустройства» в социальной сети в 
«ВКонтакте».

ВТОРОЙ ЭТАП ОБРАБОТКИ 
ОТКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В Чусовом начался второй этап 
обработки открытых территорий. В 
рамках заключенного контракта на 
выполнение работ по акаризации 
и дератизации террито-
рии Чусовского городского 
округа с ООО «Научно-про-
изводственная фирма 
«ЭКО-ДЕЗ» выполнена пер-
вичная обработка 37 тер-
риторий объемом 84 га, из 
них:

- 25 кладбищ объемом 
70,51 га (Красный поселок, 
п. Лямино, ул. Ударника 42 
(новое), п. Шибаново, Верх-
нечусовские Городки, Кома-
рихинское, Комарихинское 
(мусульманское), п. Селян-
ка, п. Кутамыш, п. Бобровка, 
д. Саламатово, с. Верхнее 
Калино (Южное), д. Борисо-
во, п. Мыс, п. Утес, п. Все-
святский, п. Скальный, п. 
Грузди, с. Села, д. Шалыги, 
д. Байкалово, д. Вереино, д. 
Красная Горка, д. Успенка, 
д. Шушпанка);

- 4 парка объемом 5,2 га 
(парк за школой №9, парк 
Обелиска Славы п. Лями-
но, с. Верхнее Калино, парк 
«Школьный» п. Половинка);

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

- 8 прочих территорий объемом 
8,29 га (ул. 2-ой Майдан, р-н ОП «Ма-
тросова» (берег р. Чусовой), «Сквер 
Памяти», ул. Преображенская, вдоль 
домов ул. 50 лет ВЛКСМ 2А, 2Г, 2Б, 
за школой №5, за ТЦ «Сатурн», про-
гулочные тропы за ТЦ «Сатурн», р-н 
детской поликлиники по ул. Сивкова, 
9 (детская площадка).

Второй этап обработки открытых 
территорий округа начат 31 мая и 
продлится до 11 июня.

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

Ранее возникшие права на недви-
жимость с 1 января 2021 года реги-
стрируют бесплатно.

Ранее возникшим правом соб-
ственности признается право, ко-
торое возникло до вступления 31 
января 1998 года в силу Федераль-
ного закона «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» от 

21.07.1997 N 122-ФЗ. До этой даты 
права на недвижимость регистриро-
вали различные организации, такие 
как органы технической инвентари-
зации (БТИ), органы местного само-
управления.

Надо ли регистрировать ранее 
возникшее право в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), ведь оно признается юриди-
чески действительным?

Если право было зарегистрирова-
но до 31.01.1998, то в записях ЕГРН 
отметки о его регистрации нет. Это 
значит, что при получении сведений 
об актуальных правах или обремене-
ниях на земельный участок, дом или 
квартиру выдается выписка о том, 
что прав или ограничений не заре-
гистрировано. Это дает простор в 
совершении мошеннических дей-
ствий в отношении таких объектов, и 
увеличивает риски нарушения прав 
собственников по незнанию.

Зарегистрировать ранее возник-
шее право - значит защитить свое 
имущество, и теперь это можно бу-
дет сделать бесплатно.

С 1 января 2021 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
государственная пошлина за реги-
страцию ранее возникшего права не 
требуется.

Для проведения регистрации ра-
нее возникших прав вам необходимо 

обратиться в ближайшее 
отделение МФЦ с доку-
ментом, подтверждающим 
ранее возникшее право, 
паспортом гражданина и 
подать заявление о его ре-
гистрации.

Контакты МФЦ: 
Многофункциональный 
центр в городе Чусовой, 
ул. Чайковского, д.18,  
8(342) 270-11-20, доб.7001
Запись на прием по теле-
фону 8 (800) 550-05-03, 
E-mail: mfc@permkrai.ru

За консультацией по воз-
никшим вопросам вы може-
те обратиться в Чусовской 
отдел Управления Росрее-
стра по Пермскому краю по 
адресу: 
Пермский край,
г. Чусовой, 
ул. Мира, д. 5 
Телефон 
для справок: 
8(342)205-95-94 
(доб.1193)
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В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
В ЛЫСЬВЕ НАЧАЛАСЬ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

В Лысьве активно продолжается 
реконструкция системы водоснаб-
жения в рамках мероприятий фе-
дерального проекта «Чистая вода», 
входящего в национальный проект 
«Жилье и городская среда». Под-
рядная организация «Вертикаль» 
приступила к реконструкции старой 
насосной станции Каменноложского 
водозабора, что позволит улучшить 
качество питьевой воды для потре-
бителей.

«Во многих муниципалитетах При-
камья забор воды для населения 
производится из открытых источ-
ников. Для нас крайне важно, чтобы 
процесс подготовки воды проходил 
с соблюдением всех санитарных и 
технологических требований. При-
оритетный проект «Чистая вода» 
- вполне реальный инструмент для 
решения застарелых коммунальных 
проблем в муниципалитетах Прика-
мья», - отметил ранее губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин.

По данным регионального Мини-
стерства ЖКХ и благоустройства, 
подрядчику предстоит дополнитель-
но установить два насоса на Камен-
ноложском водозаборе для увеличе-
ния мощности станции до 1465 кубов 
в час и реконструировать само зда-
ние насосной станции.

Как рассказал глава Лысьвен-
ского городского округа Александр 
Гончаров, станция 2-го подъема Ка-
менноложского водозабора была 
построена в 1972 году и требует 
модернизации. «С учетом увели-
чения на нее нагрузки и установки 
дополнительных насосов, подряд-
чик на более чем 100 кв.м расширит 
машинный зал и отремонтирует су-
ществующее здание», - подчеркнул 
глава.

Кроме того, на 95% выполнены ра-
боты по строительству магистраль-
ного водопровода, часть которого 
проложена по дну городского пруда.

На эти цели из федерального, ре-
гионального и местного бюджетов 
направлено более 187 млн руб. Весь 
комплекс мер позволит обеспечить 
качественной водой около 8 тысяч 
жителей левобережной части Лысь-
вы. Все работы должны быть завер-
шены до конца года.

«Жители Лысьвы неоднократно 
поднимали вопрос о качестве питье-

вой воды. Благодаря нацпроекту 
удалось проблему решить. Важно, 
что и другие муниципалитеты начали 
подготовку проектов по реконструк-
ции систем водоснабжения и смогут 
получить средства на их обновление 
из федерального бюджета», - отме-
тил депутат Законодательного Со-
брания Пермского края Роман Во-
дянов. 

Помимо этого, в текущем году 
планируется модернизировать си-
стему водоснабжения в п. Лямино 
Чусовского городского округа и го-
роде Перми.

Напомним, обязательным усло-
вием выделения средств из феде-
рального бюджета по нацпроекту на 
реконструкцию водоводов является 
наличие готовых проектов. Поэто-
му сейчас ведется разработка еще 
семи проектов по реконструкции 
систем водоснабжения в Кизеле, 
Гремячинске, Чусовом, п. Юго-Кам-
ский Пермского района, Кунгурском 
городском округе и п. Щучье Озеро 
Октябрьского городского округа. 
https://www.permkrai.ru/

ПЕРМСКИЙ КРАЙ БУДЕТ 
ПИЛОТНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ 
МОДЕЛИ «СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ»

Пермский край стал одним из пят-
надцати субъектов России, вошед-
ших в число пилотных регионов по 
обеспечению готовности к внедре-
нию новой модели газификации.

По информации Минэнерго РФ, в 
проекте задействованы Тюменская, 
Курганская, Московская, Челябин-
ская области, а также Амурская, 
Архангельская, Иркутская, Мурман-
ская и Псковская области, Забай-
кальский, Красноярский, Пермский 
и Приморский края, республики Бу-
рятия и Дагестан.

Пилотный проект заключается в 
разработке нормативно-правовой 
базы, методических рекомендациях, 
формировании перечня населенных 
пунктов с расчетами по возможно-
сти к подключению и проведению 
работы с населением по готовности 
к подключению.

Отметим, в апреле в ходе посла-
ния Федеральному собранию Пре-
зидент РФ Владимир Путин заявил, 
что считает недопустимым, чтобы 
россияне платили за подключение 
домовладений к газу, и поручил пра-

вительству и регионам разработать 
соответствующий план газифика-
ции. «Нельзя забывать о насущных, 
повседневных заботах граждан. 
Немало российских семей живет в 
населенных пунктах, к которым уже 
подведены газовые сети, но их дома 
доступа газу по непонятным для лю-
дей причинам не имеют. Вроде, вот 
она, труба, но домохозяйство газа 
не имеет. Поручаю правительству 
совместно с регионами разрабо-
тать четкий план газификации таких 
домохозяйств», - сказал глава госу-
дарства.

Во вторник, 1 июня, Государ-
ственная Дума России приняла в 
третьем чтении изменения в закон о 
газоснабжении в Российской Феде-
рации. В соответствии с поправками 
газ до границ участка домовладения 
будут подводить без привлечения 
средств граждан. «Догазификация» 
должна продлиться до 2023 года.

В настоящее время, по данным 
Министерства ЖКХ Пермского края, 
из 45 муниципальных образований 
региона газифицированы 39. Уро-
вень газификации Пермского края 
составляет около 63%.

По предварительным расчетам 
специалистов более 50 тысяч до-
мовладений Прикамья могут по-
пасть под «догазификацию».

Точные сроки эксперимента в бли-
жайщее время озвучит Минэнерго 
РФ. Но первый этап программы га-
зификации регионов рассчитан на 
2021-2022 гг.

Напомним, ранее Правительство 
РФ утвердило дорожную карту га-
зификации регионов страны, в нее 
также включена ускоренная «до-
газификация» населенных пунктов 
на 2021-2022 гг. без привлечения 
средств граждан. Речь идет о «дога-
зификации» тех населенных пунктов, 
где по состоянию на 1 января 2020 
года проложены внутригородские 
и внутрипоселковые газораспре-
делительные сети, и их расстояние 
от газораспределительной сети до 
земельного участка потребителей 
не превышает 200 м, а объем потре-
бления газа не более 7 кубометров 
газа в час.

Ранее губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин отмечал, 
что в ближайшие два года в регио-
не планируется построить 6 межпо-
селковых и 50 распределительных 
газопроводов. «За этот период мы 
должны повысить долю населен-
ных пунктов, подключенных к газу. 
Это дешевое топливо, оно позво-
лит развивать сельское хозяйство, 
предприятия. Но самое главное - 
это удобство для наших земляков, 
потому что мы понимаем, что такое 
наколоть дрова, затопить печь, а не 
просто нажать кнопку. Возможность 
пользоваться газом повышает уро-
вень комфорта населения, что яв-
ляется нашей основной задачей», - 
подчеркнул глава Прикамья. https://
www.permkrai.ru/

ВЛАДИМИР ПУТИН 
НАГРАДИЛ СЕМЬЮ 
ИЗ ЛЫСЬВЫ ОРДЕНОМ 
«РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»

В День защиты детей Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин в режиме видеоконфе-
ренц-связи пообщался с многодет-
ными семьями из восьми регионов 
России, которые накануне были на-
граждены орденами «Родительская 
слава». Они вручаются отцам и ма-
терям, в том числе усыновителям, 
воспитывающим или воспитавшим 
семерых и более детей, заботятся 
об их здоровье, образовании, фи-
зическом, духовном и нравственном 
развитии. Во встрече участвовала 
семья Ирины и Александра Плюсни-
ных из Лысьвы, в которой растут 11 
детей.

«Самое нужное, необходимое для 
каждого ребенка, вне всякого со-
мнения, - это любовь и забота ро-
дителей, крепкая семья, где царят 
взаимопонимание и уважение друг 
к другу. В ваших больших, дружных 
семьях удивительно ярко проявля-
ется дар именно такой - светлой, 
неисчерпаемой родительской люб-
ви. Когда каждый без исключения 
день посвящен детям, их воспита-
нию, гармоничному развитию. Это 
огромный, постоянный труд, забота, 
ответственность. Но в то же время 
и ни с чем не сравнимое счастье. 
Возможность видеть, как растет и 
взрослеет человек, вместе с ним 
радоваться его победам, успехам, 
достижениям», - сказал Владимир 
Путин, приветствуя родителей.

Он отметил, что большие много-
детные семьи хранят и передают 
традиции душевной щедрости, не-
преходящие ценности отзывчиво-
сти, дружбы, взаимовыручки и тру-
долюбия. И для детей эти ценности 
становятся важнейшей нравствен-
ной опорой, ориентиром на всю по-
следующую жизнь.

Александр Плюснин рассказал 
Владимиру Путину, что они с супру-
гой воспитывают 7 мальчиков и 4 
девочек в возрасте от 7 до 25 лет. И 
каждый из детей кроме учебы увле-
чен музыкой, физкультурой и твор-
чеством.

Старший из детей Плюсниных 
Владимир рассказал, что осваи-
вает специальность «Промышлен-
ное гражданское строительство» 
в Пермском национальном иссле-
довательском политехническом 
университете. В 13 лет он увлекся 
творчеством, пошел в музыкальную 
школу. Свое любимое занятие моло-
дой человек не оставляет и сегодня 
- пишет музыку. Ранее он даже уча-
ствовал в международных конкурсах 
для молодых композиторов и был 
лауреатом.

«Я хочу Вам пожелать успехов, 
также как и Вашим братьям и се-
страм, которые поменьше. Хочу, что-
бы все из вас, ребята, нашли дело по 
душе, свое место в жизни. Это очень 
важно», - сказал президент.

Отец семейства отметил, что для 
многодетных важно внимание со 
стороны руководства страны.

«Мы благодарны Вам за те добрые 
слова и пожелания, которые Вы се-
годня сказали всем многодетным 
семьям, и, конечно, за ту награду, 
которой нас удостоили. Мы благо-
дарны Вам и всем людям, которые 
в этом принимали участие», - сказал 
Александр Плюснин, обращаясь к 
главе государства.

Слова благодарности семье вы-
разил и губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин. «Поздравляю се-
мью Плюсниных, всех родителей и 
ребят с этим замечательным празд-
ником! Любите, берегите и радуйте 
детей сегодня и всегда», - отметил 
глава региона. 

«Воспитание детей - это огром-
ная ответственность для родителей. 
Мы стремимся дать им все самое 
лучшее. Такие семьи, как Плюснины 
из Лысьвы, безусловно, нуждают-
ся в поддержке государства. Очень 
важно, что президент уделяет мно-
годетным особое внимание, ведь 
дети - наше будущее!» - отметил 
отец пятерых детей, основатель бла-
готворительного фонда «Я помогаю 
детям» Роман Водянов. https://www.
permkrai.ru/

СТАТИСТИКА ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА МАЙ 

Май порадовал погодой и умень-
шением разводов!

В мае 2021 года отделом ЗАГС 
зарегистрировано 227 актов граж-
данского состояния, это на 15 актов 
меньше, чем в апреле, из них: о ро-
ждении - 48 (52), о заключении брака 
- 17 (36), о расторжении брака - 28 
(50), об установлении отцовства - 20 
(16), об усыновлении - 2, о перемене 
имени - 2 (3), о смерти - 110 (85).

Из 48 зарегистрированных ново-
рожденных 20 мальчиков и 28 де-
вочек. Большинство лысьвенских 
детей (22) родились в семьях, где 
родители состоят в зарегистриро-
ванном браке. Одновременно с ре-
гистрацией рождения установлено 
отцовство в отношении 15 детей, 11 
новорожденных зарегистрировано у 
одиноких матерей. Количество де-
тей, родившихся в браке, сокраща-
ется, количество одиноких матерей 
растет.
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Популярные имена мая: мужские 
- лидер - Матвей (3), Михаил и Па-
вел поделили второе место (по 2); 
остальные имена не повторялись; 
женские - в лидерах опять Мария (4), 
следом Валерия, Алиса, Анна и Да-
рья (по 2).

Редкие и необычные имена в мае: 
Вадим, Амин, Рамир, Арсен, Карина, 
Раяна, Амелия, Татьяна.

Число заключенных браков умень-
шилось по сравнению с апрелем 
2021 года на 19 и составило 17. 

За отчетный период составлено 
актовых записей о расторжении бра-
ка на 22 меньше, чем в апреле, всего 
28, из них по совместному заявле-
нию граждан, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, - 5, по 
решению суда 23 актовых записи. Из 
общего числа расторгнувших брак 
имеют детей в возрасте до 18 лет - 
28 человек.

Число умерших граждан (110) в 
сравнении с апрелем увеличилось 
на 25. Мужчин умерло - 60, женщин 
- 50.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерли 100 человек; от от-
равления -1, в результате убийства 
- 1, самоубийства - 4, несчастного 
случая -2, от старости - 1, от других 
причин - 1.

В мае отделом ЗАГС подготовлено 
1 поздравление по случаю 55-летия 
супружеской жизни, юбиляров че-
ствовали на дому. Источник: https://
vk.com/lsvzags

КАЧЕЛИ, ГОРКИ, 
УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

У дома №13 на ул. Гайдара на-
чалось строительство детской 
площадки в рамках программы 
"Инициативное бюджетирование". 
Подрядчик ООО "Русские горки" г. 
Пермь выполнил работы по плани-
ровке территории площадки и от-
сыпку основания щебнем для уклад-
ки асфальта. 

Напомним, в декабре 2019-го тор-
жественно открыли спортплощадку у 
дома №3 на ул. Куйбышева. Однако 
активисты ближайших домов оста-
навливаться на достигнутом не ста-
ли.

Как рассказала заместитель пред-
седателя ТОС «Надежда» Светла-
на Чуракова: "Когда инициативная 
группа собирала подписи в под-
держку нового спортивного объекта, 
родители высказывались, что теперь 
у подростков будет свое место для 
игр, а чем занять малышню? Так ро-
дилась идея строительства игровой 
площадки «МалышОК».

Инициативная группа вновь по-
дала заявку на конкурсный отбор в 
программу "Инициативное бюдже-
тирование". Проект "МалышОК" стал 
одним из 8 победителей. В 2021-м 
году его реализация началась по 
плану. Источник: http://adm-lysva.ru

"СПОРТ - СИЛА"
В Лысьвенском округе в этом году 

будет выполнено 8 проектов в рам-
ках программы "Инициативное бюд-
жетирование". Сейчас на площадках 
начинаются строительные работы. 
Расскажем о проекте "Спорт - сила", 
который будет воплощен в жизнь по 
адресу: ул. Куйбышева, 7. 

Подрядчик на этой неделе присту-
пил к выполнению работ по плани-
ровке территории и укладке асфаль-
та на площадке. Кроме того, проект 
предполагает установку огражде-
ния, асфальтирование территории, 
укладку резинового травмобезопас-
ного покрытия, установку уличных 
тренажеров и монтаж освещения. 
Вдоль всей площадки жители сво-
ими силами разобьют цветочные 
клумбы. Инициативная группа уве-
рена: тренажеры будут востребо-
ваны и детьми, и взрослыми. Это 
лучший пример совместного досу-
га в собственном дворе. Источник: 
http://adm-lysva.ru

НЕ ЗАМЕРЗНЕМ: 
В ЛЫСЬВЕ ПОЯВЯТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ БЛОЧНЫЕ 
ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

В теплоснабжающей сфере Лысь-
вы намечаются большие переме-
ны. Риск остаться без тепла, как в 
Красновишерске этой зимой или 
несколько лет назад в Саранах, мо-
тивировал администрацию Лысь-
вы разработать новую схему. Тепло 
жителям теперь будет подаваться 
от современных блочных газовых 
котельных. Они уже доказали свою 
эффективность в ряде территорий. 
Сейчас новая модель теплоснабже-
ния Лысьвы прошла процедуру пу-
бличных слушаний.

Светлана Татаренкова, замести-
тель главы Лысьвенского городского 
округа: "Мы получим новые объекты 
теплоснабжения, которые помогут 
нам выйти на более качественный 
уровень, в том числе по теплоснаб-
жению, снизить расходы на тепло 
и перестать генерировать убытки 
за газ. Концессионер - это частное 
предприятие, которое будет вкла-
дывать свои ресурсы и модернизи-
ровать систему теплоснабжения". 
Источник: https://vesti-perm.ru/

ДВА ПОБЕДИТЕЛЯ!
Завершилось голосование по вы-

бору объектов для благоустройства 
в 2022-м году в рамках программы 
"Формирование комфортной город-
ской среды". Порядка 7500 лысьвен-
цев отдали свой голос.

"Спасибо за активность и нерав-
нодушие к развитию нашего горо-
да. Вместе мы сделаем Лысьву еще 
привлекательнее", - отметил Алек-
сандр Гончаров, глава Лысьвенского 
округа.

Первое место - создание универ-
сальной площадки в районе улиц 
Лязгина - Строительная. За благоу-
стройство этого места проголосова-
ло 2213 человек

Второе место и 1676 голосов у 
территории перед дворцом ЛМЗ.

Впереди нас ждет большая работа 
по благоустройству этих двух обще-
ственных мест. Следите за новостя-
ми - будем рассказывать об этапах.

Спасибо большое волонтерам, 
которые помогали голосовать. Вы 
провели большую разъяснительную 
работу.

Стоит отметить - борьба была 
упорной. Будем и дальше воплощать 
в жизнь другие проекты по благоу-
стройству. Источник: https://vk.com/
lysvaadm

В КЫНУ НАЧАЛОСЬ СТРО-
ИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОЙ 
ПЛОЩАДКИ

Подрядчик ИП Сафонов приступил 
к выполнению работ по контракту по 
созданию спортивной площадки с 
организацией освещения в п. Кын, 
ул. Заречная.

На первом этапе выполняется око-
навливание территории с устрой-
ством водопропускных труб, затем 
будет выполнена планировка терри-
тории площадки. После чего подряд-
чик выполнит устройство основания 
из щебня для укладки асфальта.

Напомним, спортивная площадка 
в п. Кын будет построена в рамках 
государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий».

Проект подразумевает футболь-
ное поле (50х70 м), заасфальтиро-
ванные беговые дорожки и пешеход-
ную зону, трибуны, урны, зону отдыха 
с летней крытой верандой, арт-объ-
ект «#КЫН», арт-объект «ПОРТАЛ» 
со светодиодной лентой, освещение 
территории с использованием энер-
госберегающих технологий.

Также, при поддержке жителей 
поселка Кын, планируется строи-
тельство детской игровой площадки 

и спортплощадки с тренажерами и 
воркаут-зоной за счет участия в кон-
курсном отборе проектов инициа-
тивного бюджетирования. Источник: 
https://vk.com/lysvaadm

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ, 
ПРОВЕДЕМ В ПАРКЕ

- Встреча с любимыми героями 
Крокодилом Геной и Чебурашкой - 
12:00-13:00.

- Яркий флешмоб - нарисуем Три-
Колор на веселых лицах.

- Для более взрослых гостей - 
Специальная спортивная дисципли-
на - метание спортивных ножей (за 
главной сценой). Источник: https://
vk.com/park_lysva

ВЫСТАВКА 
"ЗА МОЛЬБЕРТОМ 
ЗАБЫВАЮ ОБО ВСЕМ..."

Внимание! Новая выставка!
4 июня состоялось открытие пер-

сональной выставки Веры Блиначе-
вой "За мольбертом забываю обо 
всем..." Выставка продлится до 31 
июля 2021 года.

Приглашаем в "Народный дом", г. 
Лысьва, ул. Мира, 4, вход - свобод-
ный. Источник: http://museum.lysva.
ru/

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ 
МАРШРУТА № 226 
«ХЛЕБОКОМБИНАТ- 
КАМЕННЫЙ ЛОГ»*

- в прямом направлении: Хлебо-
комбинат - Центр - Д/театр - Копро-
вый цех - К/сад № 14 - К/сад № 4 - К/
сад № 5 - К. Лог;

- в обратном направлении: К. Лог 
- К/сад № 5 - К/сад № 4 - К/сад № 
14 - Копровый цех - Д/театр - Центр - 
Хлебокомбинат.

Отправление из начального пун-
кта: 9:00, 9:40, 10:40, 11:30, 13:00, 
13:50, 15:20, 16:20, 17:30, 18:20, 
19:20, 21:00.

Отправление из конечного пун-
кта: 9:20, 10:10, 11:10, 12:10, 13:25, 
14:15, 15:45, 16:45, 17:55, 18:45, 
19:45, 21:30.

*по согласованию с перевозчи-
ком было решено внести изменения 
в расписание движения автобуса 
№ 226: изменить рейс с отправле-
нием из начального пункта в 15:50 
на 15:20, добавить в 16:20 и 18:20 с 
отправлением от остановки «Хлебо-
комбинат». 

Изменения вступили в силу с 5 
июня. Источник: https://vk.com/
lysvaadm

С 1 ИЮНЯ РЕГОПЕРАТОР 
«ТЕПЛОЭНЕРГО» ВЫВОЗ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДИТ 
СВОИМИ СИЛАМИ

Уважаемые жители Лысьвен-
ского городского округа!

В связи с окончанием срока дей-
ствия договора с ООО «Горнозавод-
ской комбинат благоустройства» с 1 
июня вывоз твердых коммунальных 
отходов в округе регоператор по 
обращению с ТКО в Пермском крае 
ПКГУП «Теплоэнерго» производит 
своими силами.

Ситуация с вывозом ТКО взята 
на личный контроль. По всем фак-
там переполнения контейнеров или 
при несоблюдении графика вывоза 
просим оповещать регоператора 
по телефону 8(342)236-90-55 (доб. 
221) или отправлять жалобы на по-
чту yuszorina@te-perm.ru. В письме 
необходимо указать точный адрес 
контейнерной площадки или точки 
сбора ТКО. Желательно приложить 
фотографию.

Также жалобы о переполнении 
можно оставлять на сайте «Теплоэ-
нерго» te-perm.ruв разделе «Напра-
вить обращение». Источник: https://
vk.com/lysvaadm

15 ИЮНЯ - ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

Лысьвенский музей приглашает 
посетить виртуальный концертный 
зал 15 июня в 19:00. 

Квартет «Каравай» - один из луч-
ших инструментальных квартетов 
России, обладатель Серебряной 
медали «Национальное достояние», 
уже более трех десятков лет по-
коряет сердца слушателей. В его 
составе - музыканты-виртуозы: 
руководитель коллектива, заслу-
женный артист России Олег Зго-
гурин (балалайка-прима), заслу-
женная артистка России Татьяна 
Куликова (домра-альт), Анна Таль-
никова (домра-прима) и Станислав 
Юнкинд (балалайка-бас). Каждый из 
участников - великолепный солист, 
виртуозно владеющий своим ин-
струментом. Две домры и две бала-
лайки звучат как целый оркестр!

Трансляция концерта из Органно-
го концертного зала, г. Пермь.

Начало мероприятия в 19:00, ул. 
Мира, 2. Вход свободный. Источник: 
http://museum.lysva.ru

СВОДКА ГИБДД  
С 1 ПО 7 ИЮНЯ, 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции ин-
формируют граждан о том, что в пе-
риод с 1 по 7 июня текущего года в 
отделении ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Лысьвенскому городскому 
округу было зарегистрировано 5 до-
рожно-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, и в двух 
ДТП пострадали люди. 

2 июня в вечернее время на ул. 
Мира в районе дома №9 19-летний 
водитель автомобиля «Форд-Фокус» 
допустил наезд на 13-летнего пеше-
хода, который пересекал проезжую 
часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу на самока-
те. В результате ДТП пешеход полу-
чил травмы, не опасные для жизни и 
здоровья.

5 июня на 4 км автодороги Лысьва 
- Кормовище - Кын 33-летний во-
дитель отечественной легковушки, 
будучи лишенным права управле-
ния транспортными средствами, не 
справился с управлением, допустил 
опрокидывание в кювет. В резуль-
тате ДТП водитель автомобиля по-
лучил телесные повреждения. По 
фактам ДТП в отделении ГИБДД 
проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС ГИБДД в ре-
зультате проведенных профилак-
тических мероприятий «Опасный 
водитель! Встречная полоса! Вни-
мание, пешеход!» и «Ребенок на до-
роге!» было задержано 6 водителей 
за управление транспортом в со-
стоянии опьянения, 7 водителей за-
держаны за управление без прав, 4 
водителя привлечены к ответствен-
ности за выезд на полосу встречного 
движения в местах, где это запреще-
но ПДД, 5 водителей пренебрегли 
правилами перевозки детей в са-
лоне автомобиля, 18 водителей не 
предоставили преимущества в дви-
жении пешеходам на пешеходных 
переходах, и 11 пешеходов наруши-
ли ПДД. 

Госавтоинспекция территориаль-
ного отдела полиции призывает не-
укоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения во избежание 
дорожных аварий. Берегите себя и 
окружающих вас людей!

Инспектор по пропаганде БДД 
Александр Иутин



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

маниторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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