
24 (1073) 17 июня  2021 г.

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

8 (34249) 3-69-09



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, 2/5, балкон 6 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. 50 лет ВЛКСМ, 
4/5, комнаты раздельные, стекло-
пакеты, балкон, ц. 1 млн р., 
торг, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

17.06.2021

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

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, 18 кв.м, 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 2-комн. кв. п. Лямино, За-
водская, полублагоустроенная, 
43,8 кв.м, 2 эт., ц. 300 т.р., т. 
89026454763.

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

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

XX комплекс гаражный, три гара-
жа, с недостроенной жилой зоной, 
берег реки Чусовая, п. Кирова, о/п 
400, ц. 4 млн р., т. 89026454763.

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

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

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
20, о/п 48,4, эт. 4, ц. 970000 
т.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., 
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 комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 17,X водаX вX комнате,X т.X
89026343822.

XX 1-комн.Xкв.XМираX14,X1Xэт.,Xбалкон,X
ц.X1XмлнX300Xт.р.,Xт.X89824605214.

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

XX 1-комн.Xкв.XСивкова,X35,3Xкв.м,Xт.X
89194502922.

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

XX 2-комн.X кв.X Сивкова,X 40X кв.м,X т.X
89194502922.X

XX 2-комн.Xкв.XКоммунистическая,X4X
эт.,Xт.X89194502922.X

XX 2-комн.Xкв.Xг.XПермь,Xр-нXМильча-
кова,XВильвенскаяX9,X2Xэт.,X44,3Xкв.м,X
балкон,XрядомXцентральныйXрынок,Xт.X
89194502922.

XX 2-комн.X кв.,X благоустроенная,X
илиXлюбойXобмен,Xп.XПоловинка,XПар-
ковая,Xт.X89082476777.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X60Xкв.м,X
5Xэт.,Xстеклопакеты,Xт.X89082476777.X

XX 3-комн.X кв.X Севастопольская,X 87X
кв.м,X3Xэт.,XкомнатыXраздельные,Xо/с,X
т.X89194502922.

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

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

XX домX жилойX п.X Лямино,X Школь-
ная,X отопление,X вода,X 70X кв.м,X зе-
мельныйX участокX 15X соток,X илиX ме-
няюXнаXдомXвXгороде,Xт.X89194502922,X
89082476777.X

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

XX домXп.XЛямино,XКалинина,Xц.X200X
т.р.,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Лямино,X Кирова,X 26X кв.м,X
землиX9Xсоток,Xт.X89194502922.

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

XX участкиX земельныеX центрX Н.X го-
родаX12Xсоток,Xп.XЧунжиноX10Xсоток,Xт.X
89194502922.X

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

XX участокX земельныйX дачныйX р-нX
Шляпина,X свет,X вода,X баня,X зонаX от-
дыхаX сX беседкой,X ухоженныйX сX наса-
ждениями,Xт.X89194502922.

XX участкиXземельныеXподXгаражноеX
строительствоX п.X Металлургов,X р-нX
ГИБДД,Xт.X89082476777.

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

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

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

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 17,X 4X эт.,X
13Xкв.м,Xц.X215Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX комнатыX50XлетXВЛКСМX23,X2Xэт.,X
17,5X кв.мX иX 18,4X кв.мX поX 250X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X 89,5X
кв.м,X солнечная,X 2X эт.,X ц.X 850X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 3-комн.X кв.X СивковаX 2,X 60X
кв.м,X солнечная,X 5X эт.,X ц.X 1X млнX 300X
т.р.,X вариантыX обменаX Н.X город,X т.X
89027983680.

XX домX жилойX стX .Кын,X 45,5X кв.м,X
участокX 8X соток,X баня,X заX материн-
скийXкапитал,Xт.X89027983680.X

XX комнатуXвX2-комн.Xкв.Xп.XЛямино,X
р-нXМелькомбинат,XГорькогоX2-7,X1Xэт.,X
стеклопакет,X илиX всюX 2-комн.X кв.X заX
300Xт.р.,Xт.X89028309463.

XX комнатуXвX3-комн.Xкв.XЛенинаX59,X
2X эт.,X материнскийX капитал,X ц.X 150X
т.р.,Xт.X89028309463.

XX 1-комн.X кв.X 15X кв.м,X 3/4,X Че-
люскинцевX 12,X стеклопакет,X санузелX
совмещен,X рядомX река,X магазины,X
недорого,Xт.X89028040402.

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 93,X
30,4X кв.м,X счетчики,X новаяX колонка,X

стеклопакеты,X ремонт,X остаетсяX ку-
хонныйX гарнитур,X ц.X 680X т.р.,X торг,X т.X
89922297420,X89026395770.

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.X благоустроеннуюX кв.,X
ВысотнаяX 17А,X 2X эт.,X счетчикиX иX ко-
лонкаX новые,X ц.X 700X т.р.X безX тор-
га,X т.X 89082746875,X 87824538879,X
89824538878.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX14,X1/5,X
о/пX44,3,XокнаXвысоко,Xт.X89082791078.

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.X иX земельныйX
участокX 10X соток,X ц.X 1X млнX 400X т.р.,X
торг,Xт.X89120608161.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,XилиXобмен,Xт.X89523385123.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X 67X кв.м,X стекло-
пакеты,X счетчикиX водыX новые,X ком-
натыX отдельные,X большаяX кухня,X са-
нузелX отдельныйX вX плитке,X среднийX
эт.,X балконX 6X м,X большойX коридорX наX
3X кв.,X ремонт,X док-тыX готовыX кX про-
даже,XдолговXнет,XкапитальныйXгаражX
заX хлебозаводомX о/пX 45,X свет,X кес-
сон,X подъездX круглыйX год,X дачуX 2X эт.X
к/сX Горняк,X землиX 8,5X сотки,X ухоже-
но,X баня,X теплицы,X парники,X яблони,X
вишни,X кустыX клубника,X земляника,X
скважина,X родникX рядом,X выходX кX
реке,Xт.X3-02-20.

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

XX 3-комн.Xкв.XФрунзеX35,X4Xэт.,Xбал-
кон,X стеклопакеты,X ц.X 600X т.р.,X мате-
ринскийXкапитал,Xт.X89028309463.

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 о/пX 71,7,X кондицио-
нер,Xх/с,XМатросова,X3Xэт.,Xц.X1XмлнXр.,X
т.X89523169539.

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 домXК.XЛибкнехтаX3,XдачуXБисер-
скаяX 24,X уX реки,X дом,X 2X участка,X домX
большой,X газ,X вода,X баня,X яблони,X
смородина,Xкрыжовник,Xсливы,XрядомX
остановка,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XX домX жилойX благоустроенныйX п.X
Металлургов,X 3X комнаты,X 2X кухни,X
сарай,X газ,X водаX центральные,X баня,X
большойXновыйXгаражXнаX2Xавто,Xзем-
лиX10Xсоток,Xдок-ты,Xт.X89027993218.

XX домX ж/пX 115,X 3X комнатыX поX 18X
кв.м,X кухня-столоваяX 16X кв.м,X баняX
большая,X гаражX наX 2X авто,X землиX 18X
соток,Xр-нXСовхозный,Xт.X89027993269.

XX домX недостроенныйX п.X Совхоз-
ный,Xц.X1XмлнX100Xт.р.,Xт.X89028303766.

XX домX жилойX о/пX 45,6,X д.X Копаль-
но,X водопровод,X канализация,X новаяX
баня,X туалетX вX доме,X гараж,X 15X сотокX
земли,Xинтернет,XтарелкаXТелебоксX20X
бесплатныхXканалов,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
землиX 11X соток,X огородX ухожен,X чер-
таX города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

XX домXжилойXбревенчатыйX24Xкв.м,X
отоплениеX печное,X водаX -X скважина,X
участокX10Xсоток,Xразработан,XКамен-
наяX20,Xр-нXКлючики,Xт.X89194859990.

XX домX жилойX ст.X Калино,X водаX -X
скважина,X отоплениеX печное,X землиX
11Xсоток,Xц.X490Xт.р.,XматеринскийXка-
питал,Xт.X89223398425.

XX домXр-нXКрасныйXпоселок,Xсадо-
выйXинвентарь,XмойкуXнержавейкаXле-
вая,Xт.X89504686296.

XX срубXбаниX3х3,Xт.X89004430350.
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 участокXземельныйX8,5XсоткиXуXр.X
Чусовая,X ИЖС,X электричество,X ц.X 77X
т.р.,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 6X соток,X
Ст.X город,X ветхийX домX подX снос,X
баня,X теплица,X кусты,X дроваX дляX
бани,X газ/водаX рядом,X ц.X 230X т.р.,X т.X
89082540356.

XX участокX земельныйX 156X соток,X
с.X ВерхнееX Калино,X коммуникацииX
рядом,X участокX земельныйX 1,5X га,X 1X
линияX автотрассыX Полазна-Чусовой,X
недорого,XилиXобменXнаXавтоXсXвашейX
доплатой,Xт.X89194750152.

XX участокXземельныйX10Xсоток,Xбе-
регXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,XИЖС,X
участокXземельныйXсXвидомXнаXр.XЧу-
совая,X60XмXотXводы,XвXжилойXдеревне,X
ИЖС,Xц.X95Xт.р.,XразрешениеXнаXстрои-
тельство,Xт.X89504474980.

XX дачуXк/сXБерёзка,XдомX2Xэт.,Xбаня,X
сарай,X скважина,X теплица,X свежиеX
кустыX виктория,X смородина,X малина,X
ирга,X земляX ухожена,X сделкаX сен-
тябрь,Xт.X89024740713.

XX участокX дачныйX п.X Лямино,X к/cX
Рассвет,X домик,X скважина,X кусты,X
свет,Xт.X89197048298.

XX участокX садовыйX 10X соток,X к/сX
Рябинка,X вагончик,X электричество,X
контейнер,X скважина,X кустарни-
ки,X т.X 89028073074,X послеX 20X ч.,X
89082701456.

XX гаражXметаллическийX6х3,Xобшит,X
пол,X электропроводка,X наX вывоз,X не-
дорого,Xт.X89024788305.

XX гаражXкапитальныйX36Xкв.м,Xверх-
нийXрядXЕрзовки,Xт.X89129889308.

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.

XX ГАЗ-2705X вX р/с,X 405X мотор,X про-
бегXмотораX90Xт.км,XкузовXтребуетXпо-
краски,Xт.X89822522090.

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 золоти-
сто-коричневый,XилиXобмен,XвашаXдо-
плата,Xт.X9082477869.

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

XX велосипедX детскийX сX маленьки-
миX дополнительнымиX колесамиX поX
бокам,X диам.X колесX 18,X ц.X 1,5X т.р.,X т.X
89024769837.

XX велосипедXдляXребенкаX6-10Xлет,X
о/с,XсалатногоXцвета,Xц.X4Xт.р.,XконькиX
роликовыеXдляXдевочки,Xр.X31-34,Xо/с,X
ц.X700Xр.,Xт.X89082459491.

XX гусей,Xуток,Xутят,Xт.X89082561486.
XX индюков,Xиндеек,Xиндюшат,Xцеса-

рок,Xперепелок,Xт.X89082561486.
XX козочкуX2Xмес.,Xт.X89655551340.
XX корову,X дваX отела,X черная,X ц.X 60X

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

89504542766.
XX курXпородXфавероль,Xголошейка,X

синь-синь-дянь,X долматинец,X семья-
ми,XнаXплемя,Xт.X89082561486.

XX телятX 2X мес.X иX меньше,X т.X
89058639747,X89922388564.

XX бычкаXиXтелкуX3Xмес.,Xпервотелку,X
отелXвXмарте,Xт.X89120704955.

XX цыплятXбройлерXКОББ500,XЧехия,X
ц.X100Xр.X3-суточные,Xт.X89026386754.
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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 
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

классики,XрадиаторXпечкиXотXкласси-
ки,XканистрыXподXГСМXпластмассовыеX
10,X20,X30Xл,XантеннуXавтономнуюX12V,X
стяжкиX пружинX новые,X запчастиX Ка-
мАЗ-55111X разные,X дискиX штампо-
ванныеXR13,Xб/у,Xт.X89504594799.

XX запчастиX отX пилыX Дружба,X Урал,X
новыеXиXб/у,Xдрель-коловоротXновый,X
пилуX Дружба,X дрелиX ручныеX 2-ско-
ростные,XвертушкуXелочную,Xкоптиль-
нюX дляX рыбы,X колесикиX небольшиеX
дляX тележки,X моторчикиX дворниковX
сX редукторомX тракторныеX иX автомо-
бильныеX 12В-24В,X плуг-картофе-
лекопалку,X шуруповертX Фиолент-
ШВ2-6-РЭX 220X вольтX наX запчасти,X т.X
89504594799.

XX зеркалоX овальноеX 74х44X см,X об-
работанное,X о/с,X недорого,X полотноX
зеркальноеX40х117XдляXмебели,Xнедо-
рого,XфлягуXалюминиевуюX40Xл,XбачокX
алюминиевыйX20Xл,Xт.X89523341884.

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

XX корпусX сабвуфераX безX динами-
ков,XободкиXблестящиеXнаXфары,Xраз-
ные,X насосX ручной,X знакX аварийнойX
остановки,X сигналыX автомобильныеX
12-24В,X оптикуX фарыX ВАЗ-2101,X ве-
тровикиX наX двери,X разныеX иX неX ком-
плекты,XбоксXмеждуXпереднимиXсиде-
ньямиXНивы,X4XпокрышкиXсXкамерамиX
R20X ГАЗ-53,X 6X камерX R20,X 4X покрыш-
киX летниеX YokohamaX 215/60X R16,X т.X
89504594799.

XX лопатыX штыковыеX иX совковые,X
вилы,X гвоздиX ассорти,X ц.X 100X р./кг,X
весыXнапольныеXдоX105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,X
фляги,X ц.X 1,6X т.р./шт.,X задвижкиX печ-
ные,X ц.X 600X р.,X карнизX алюминиевыйX
2Xм,Xц.X250Xр.,XмашинуXшвейнуюXруч-
ную,Xц.X900Xр.,XтормознойXбашмакXдляX
фурыX 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.XбезXтарелки,Xт.X89822571440.

XXмангал,X буржуйку,X топор,X моло-
ток,Xвилы,Xнедорого,Xт.X89082490804.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 1,X т.X
89124947693.

XX печь-буржуйкуX самодельнуюX но-
вуюXдляXгаража/дачи,XхлебопечкуXилиX
обмен,X велотренажер,X дверьX метал-
лическую,X2Xзамка,Xлевая,X2050х1300,X
новая,Xт.X89024740713.

XX бензопилуXШтильXmsX180,XОТС,Xт.X
89127895055.

XX разновесXаптечныйXновый,XвXупа-
ковке,XотX0,01XдоX500,Xт.X89504747823.

XX рассадуXкабачков,Xтыкв,Xарбузов,X
дынь,Xкапусты,Xт.X89082561486.

XX рассадуX однолетнихX иX мно-
голетнихX цветовX иX кустарников,X т.X
89082561486.

XX роликиX сX защитой,X р.X 37-38,X о/с,X
ц.X1,8Xт.р.,Xт.X89824742607.

XX станокXточильныйXновыйXТС-400,X
ц.X3Xт.р.,Xт.X89822340919.

XX стропыXгрузовыеX2Xт,X6Xм,Xз/ч,Xкас-
сетыX сX записями,X патроныX дляX дре-
ли,XновыеXиXб/у,XножницыXпоXметаллуX

КУПИМ ДОМ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ
в черте города Чусовой, 
современной постройки, 

т. 89824775750

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

XX баллонXгазовыйXсXящиком,Xаппа-
ратX сварочныйX дляX сваркиX пропиле-
новыхX трубX диам.X 70,X 90,X 105,X ТВX 54X
см,X пульт,X серый,X столX раздвижнойX
полированный,X аппаратX сварочный,X
культиваторX ЧМЗ,X запчастиX кX пилеX
Дружба,X б/уX иX новые,X редукторы,X т.X
89125981810.

XX банкиX 0,5,X 0,7,X 1X иX 3X л,X т.X
89824628328.

XX бачокX кX унитазу,X б/у,X х/с,X рако-
винуX дляX ваннойX комнаты,X б/у,X х/с,X
недорого,X садовуюX соковыжимал-
ку,X о/с,X кухонныйX процессор,X о/с,X т.X
89523341884.

XX 5X блоковX стеновыхX гаражныхX наX
вывоз,Xт.X89194688737.

XX ваннуX чугунную,X о/с,X т.X
89824628328.

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 воротаXгаражныеXметаллическиеX
3х3,Xт.X89091080068.

XX дверьX металлическуюX сX короб-
кой,Xт.X89822443008.

XX двигательX ГАЗ-52,X 5X фундамент-
ныхX блоков,X 6X канистрX железныхX
стандартныхX 20X л,X ц.X 500X р./шт.,X 14X
формXдляXвыпечкиXхлеба,XбакXалюми-
ниевыйX столовыйX 50X л,X сX ручками,X т.X
89191170020,XпослеX16Xч.

XX дипломатX пластиковый,X ракови-
нуXфарфоровуюXб/у,Xкувалду,Xлопаты,X
ведраXразные,XсанкиXдетскиеXсоXспин-
койX иX ручкой,X санкиX алюминиевые,X
лампуX паяльную,X пилуX двуручную,X
рубанки,XрешеткиXнаXокнаXвXкомнатуXиX
наXкухню,XтермосXалюминиевыйXавто-
мобильныйX3Xл,XфляжкуXалюминиевуюX

солдатскую,XсчетчикX40А,X6XзеркалXотX
стенки,Xт.X9504594799.

XXжурналыXЗаXрулемX1990-2000Xгг.,X
т.X89822340919.

XX замокXригельный,X2Xключа,Xдвига-
тельXМК-12ВXдляXмоделейXсамолетов,X
работаетXнаXэфире,XтранзисторXKIPO,X
модельX КВ-АС808В,X тросX буксиро-
вочный,X диам.X 8X мм,X насосыX велоси-
педные,X железоX наX мангал,X лебедкуX
ручнуюXрычажнуюXновую,Xгрузоподъ-
емностьX1Xт,Xт.X89504594799.

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,Xлисты,XтрубуXнаX100,XвсеXпоX
30Xр./кг,XвешалкуXновуюXнаX4Xкрючка,X
ц.X 400X р.,X поддувало,X ц.X 400X р.,X под-
топок,X ц.X 700X р.,X дверцуX выгребную,X
ц.X500Xр.,Xкостыли,Xц.X600Xр.,XсамокатX
детский,Xц.X800Xр.,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,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,X
бамперX переднийX кX Калине,X перед-
нююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-21074,Xт.X
89082477869.

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

большиеX новые,X ножовкиX поX дереву,X
металлу,X напильникиX большиеX раз-
ные,X ключиX гаечныеX разные,X 2X элек-
тродвигателяX отX стиральныхX машин,X
двигательX отX радиолы,X елочнойX вер-
тушки,X зубнойX сверлилки,X прялки,X
выключателиX автономныеX разные,X
новыеXиXб/у,Xт.X89504594799.

XX трубыX металлическиеX диам.X 80,X
100,X 76,X швеллерX наX 100,X 140,X б/у,X т.X
89026355097.

XX уголокX6-метровый,Xт.X3-02-20.
XX термошкафX дляX храненияX ово-

щейXзимойXнаXбалконеXилиXдругомXне-
отапливаемомXпомещенииXсXподдер-
жаниемXположительнойXтемпературыX
внутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XX диван,X креслоX новые,X стенкуX по-
лированнуюXсXантресолями,Xветровку,X
р.X70,Xплащ,Xр.X66,XветровкуXутеплен-
нуюX синтепоном,X р.X 68,X всеX женское,X
всеX поX 2-2,5X т.р.,X брюкиX женские,X
юбкиX новые,X кардиган,X р.X 66,X бочкиX
пластмассовые,X флягиX алюминие-
выеX40Xл,XцветыXкомнатныеX-Xфиалки,X
пальмы,X женскоеX счастье,X грибX чай-
ный,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XX креслоX дляX дачи,X ц.X 2,5X т.р./шт.,X
торг,Xт.X89082703825.

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

XX кроватиX деревянныеX сX новы-
миX ортопедическимиX матрасамиX
200х160,X б/у,X ц.X 9X т.р.,X 200х90X новая,X
ц.X10Xт.р.,XТВXСамсунг,Xпульт,Xр/с,Xц.X3X
т.р.,Xторг,Xт.X89504747823.

XXмебельXмягкую,Xб/у,XдиванXиX2Xно-
выхXкресла,Xнедорого,Xт.X3-02-20.

XX наборX мебелиX кухонной,X о/сX -X 3X
навесныхX шкафаX сX полками,X столX
разделочный,X шкаф-стойкаX наX
пол,X ц.X 2X т.р.,X торг,X т.X 89091191310,X
89197403286.
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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

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

Требуется 

ОПЕРАТОР 
экскаватора-погрузчика,

т. 89028049141

На оптовую базу в Чусовом 

требуется ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК, т. 3-31-29, 
звонить по будням до 16:00

Требуется 

ОПЕРАТОР 1С 
со знанием бухгалтерии, 

с опытом работы, 
г. Чусовой, т. 3-31-29, 
звонить по будням до 16:00

Требуется

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК
для сбора вторсырья, 

т. 89091100621

В школьную столовую 
г. Чусовой требуются 

ПЕКАРЬ, МОЙЩИК
ПОСУДЫ,

т. 8(34256) 4-89-86

На постоянную работу 

требуется ВОДИТЕЛЬ 
с личным автомобилем 
ГАЗель, т. 89223638597

Требуются

СОТРУДНИКИ
т. 8 (34256) 6-35-46
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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

МОЛОКО
доставка на дом, 
т. 89127829776

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

Требуется

ПРЕССОВЩИК 
вторсырья, 

т. 89091100621

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

в магазин,т. 89223345677

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

ДИРЕКТОР МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»

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:
-  стабильность работы и социальная защищен-
ность (полный соцпакет);
- своевременная ежемесячная выплата заработ-
ной платы (2 раза в мес.), гарантия премий, до-
полнительных выплат и надбавок;
- престижность;
- возможности карьерного роста, реализации 
личностного потенциала и укрепления жизнен-
ной позиции;
- приветливая и дружелюбная команда едино-
мышленников;
- большие возможности для приезжих: широкое 
образовательное, спортивное, культурное и ту-
ристическое пространство.

Уровень заработной платы обсуждается при 
личном собеседовании.

В цех по производству 
замороженных п/ф 

требуется ГРУЗЧИК-
ФАСОВЩИК, 
т. 89127828623

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м ГАЗель,

т. 89824726300

 X стол раздвижной полированный, 
недорого, т. 89824628328.

 Xмагнитолы на запчасти, прои-
грыватель виниловых пластинок без 
корпуса и усилителя на запчасти, ко-
лонки от компьютера, телефон циф-
ровой беспроводной Panasonic, т. 
89504594799.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор ТВ Full HD GS B211, 
с тарелкой, новый, ц. 2,8 т.р., циф-
ровой беспроводной телефон с ав-
тоответчиком Panasonic, ц. 1,8 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 16 
т.р., видеомагнитофон Самсунг, ц. 

500 р., тэны для плиток, ц. 130 р./шт., 
т. 89822571440.

 Xмашину стиральную Фея, кар-
бюратор к скутеру, флягу алюми-
ниевую 20 л, кирпич красный б/у, т. 
89091155069.

 X плитку 2-конфорочную, ц. 800 р., 
ящик для чечика, ц. 400 р., рубильник 
новый 100А, ц. 2,5 т.р., кондиционер 
380В, ц. 5 т.р., колбарезку, ц. 1,5 т.р., 
аккумуляторы Delta, Battery 12B 7Ah, 
ц. 500 р./шт., ТВ Самсунг 102 см, не 
р/с, ц. 10 т.р., приставку 20 каналов, 
новая, ц. 900 р., 2 гантели в оболочке 
по 4 кг, ц. 1,5 т.р., 2 гантели по 2 кг, ц. 
1 т.р., плойку с насадками, ц. 2 т.р., т. 
89822571440.

 X приставку к ТВ 20 каналов, короб-
ка, док-ты, ц. 800 р., т. 89822340919.

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

 X синтезатор музыкальный Каси-
о-СТК 2200, ц. 7 т.р., т. 89223550370, 
вечером.

 X соковыжималку Мулинекс, соко-
варку, банки 10 л, флягу алюминие-
вую 10 л, электроплитку 2-конфороч-
ную, миксер, т. 89638755503.

 X ТВ Самсунг 70 см, 100 Гц, новый 
пульт, о/с, ц. 4 т.р., т. 89127851686, 
вечером.

 X ТВ Шиваки 37 см, р/с, ц. 1,3 т.р., 
т. 89526453356.

 X ТВ 54 см, серый, 2 кресла, ма-
трас 140х180, подушки 60х60, банки 
0,5, 0,7, 3 л, винтовые, с крышками, 
кувалду, ключи гаечные, электропли-
ту 4-конфорочную, духовка, видео-
магнитофон кассетный Панасоник, 
пароварку, радиатор масляный, т. 
89125981810.

 Xштаны ватные, фуфайку б/у, ру-
кавицы, перчатки, спецодежду новую, 
сапоги кирзовые зимние новые, р. 45, 
сапоги резиновые новые, р. 44, гало-
ши на валенки, р. 30, т. 89504594799.

 Xшубу, норка, р. 48-50, т. 
89082773636.

 X 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. город, 
рассмотрю все варианты, т. 3-02-
62, 89519255058, 89026487102. 

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

 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 1-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89082476777.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X гараж, т. 89082476777.
 X 1-комн. кв. любой район, срочно, 

т. 3-02-03, 89026391429.
 X 1-комн. кв. недорого в Чу-

совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

 X 2-комн. кв. район любой, срочно, 
т. 89027983680. 

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

 X дом жилой п. Металлургов, п. 
Чунжино, срочно, т. 89026391429.

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-

чет, варианты, т. 89026417169.
 X гараж капитальный Н. город, 

Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X аппарат сварочный старого об-
разца, т. 89194891966.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, монеты СССР, бумажные 
деньги, займы, облигации, монеты, 
юбилейные монеты, 10 р. 2010 г.в. 
Пермский край, марки, фото, открыт-
ки, советские и старинные самова-
ры, столовое и техническое серебро, 
лампы, портсигары, подсвечники, 
подстаканники, награды, значки, ко-
локольчики, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, фотоаппараты, фотору-
жье, бинокли, патефон, бижутерию - 
бусы, брошки, т. 89223757466.

 X вещи старинные - иконы, кресты, 
Библии, книги, монеты, значки, на-
грады, бумажные деньги, 10 р. 2010 
г.в. Пермский край и др., часы, кор-
пуса от часов, самовары, быт, посуду, 
подсвечники, портсигары, подста-
канники, коробочки, бутылки, шкатул-
ки и др., т. 89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89028353881.

 X книги и сборник сочинений, т. 
89922215494.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 X колонку газовую Нева, можно не-
исправную, т. 89223546980.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти, т. 89194891966.

 Xмонеты 10 р. Пермский край, ц. 
2500 р., т. 89638617003.

 X перчатки Hyсron, краги для 
сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

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

часы, корпуса от часов, статуэтки, 
фотоаппараты, объективы, опасные 
бритвы, патефон, пластинки, детские 
игрушки - куклы, солдатики, машин-
ки, столовое и техническое серебро, 
оправы от очков, коронки и др., т. 
89504613278.

 X дом п. Лямино с последующим 
выкупом, т. 89504492843.

 X комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 25, 2 эт., ц. 4,5 т.р./мес., ча-
стично мебель, холодильник, ТВ, 
стеклопакет, железная дверь, одино-
кому, д/с, т. 89822571440.

 X 2-комн. кв., 3 эт., без мебели, р-н 
остановки Юбилейная - школа 13, 
д/с, т. 89194548717, с 17 до 21 ч.

 X 2-комн. кв. с мебелью, 3 эт., д/с, 
Коммунистическая, р-н школы 7, т. 
89519444226.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Г, д/с, 
т. 89824826072.

 X 3-комн. кв. Мира, техника, ме-
бель, д/с, т. 89082494540.

 X 3-комн. полублагоустроенную кв. 
Матросова 34А, т. 89638740064.

 X водитель кат. В, стаж 13-15 лет, т. 
89026405458. 

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X по озеленению территорий одно-

летними и многолетними цветами, т. 
890822561486.

 X сиделки по уходу за пенсионера-
ми, опыт 15 лет, т. 89194771237.

 X отдам в х/р котенка, т. 
89519335335.

 X отдам в д/р двух черно-бе-
лых кошек, остались без хозяйки, т. 
89082561486.

 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., сте-
рилизована, к лотку приучена, в квар-
тиру или в дом, т. 89082704390.

 X красивый дымчато-полосатый 
котик, 9 мес., ласковый, к лотку приу-
чен, 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.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охранни-
ки и компаньоны, ЧГОО «Центр по-
мощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

охранная сигнализации, 
ежедневная 
уборка, WI-FI,

В ГИБДД НАПОМНИЛИ 
О ШТРАФАХ ЗА РАЗГОВОРЫ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ЗА РУЛЕМ

В ГИБДД предупредили водите-
лей об опасности разговоров по те-
лефону за рулем автомобиля. Как 
сообщает официальный сайт ведом-
ства, отведение взгляда от дороги и 
окружающей ситуации увеличивает 
время реакции.

«Во время управления транспорт-
ным средством необходимо исполь-
зовать только специальные гарниту-
ры или разговаривать по телефону в 
режиме громкой связи», - говорится 
в сообщении ведомства.

Водитель, пользующийся телефо-
ном во время управления машиной, 
может быть привлечен к ответствен-
ности по статье 12.36.1 КоАП РФ, 

которая предусматривает админи-
стративное наказание в виде штра-
фа в размере 1,5 тыс. рублей.

8 апреля стало известно, что за-
меститель председателя комитета 
Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции Анатолий 
Выборный предложил наказывать 
злостных нарушителей правил до-
рожного движения в случае совер-
шения ими ДТП так же как нетрезвых 
водителей.

По его словам, если за водителем 
числятся сотни нарушений правил, и 
он совершает ДТП, в котором чело-
век получает тяжкие травмы, то и на-
казание должно быть выше, а не как 
для человека, совершившего такую 
аварию по неосторожности.

В МВД ПРЕДЛОЖИЛИ 
СДЕЛАТЬ ТЕХОСМОТР 
ДОБРОВОЛЬНЫМ

МВД предложило сделать те-
хосмотр добровольным. Речь идет 
только о категории легковых авто-
мобилей. По-прежнему обязательно 
проходить техосмотр придется авто-
бусам, грузовикам, корпоративным 
авто и машинам такси. Новый ме-
ханизм позволит уделить техниче-
скому состоянию этих категорий ТС 
больше внимания, сообщает теле-
канал «Известия». Серьезный води-
тель заинтересован в исправности 
своего автомобиля. Ответствен-
ный владелец всегда будет следить 
за состоянием машины, считают в 
ГИБДД.

Телеканал «Известия» доступен в 
пакетах кабельных операторов, пря-
мой эфир канала транслируется на 
сайте iz.ru.

НАЗВАНА ДОЛЯ РУГАЮЩИХСЯ 
ЗА РУЛЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

Автомобильный сайт Дром провел 
опрос среди российских водителей 

и выяснил, что 89% автолюбите-
лей ругаются за рулем. Только 11% 
опрошенных отметили, что всегда 
сохраняют спокойствие на дороге.

Большинство респондентов - 69% 
- ругается на других водителей. В 
числе основных раздражающих фак-
торов автолюбители отметили пове-
дение на дороге водителей автобу-
сов и такси. Эти варианты выбрали 
треть опрошенных.

В 29% случаев водители ругаются 
на пешеходов. Каждый четвертый 
опрошенный ругается на дорожные 
службы. Мотоциклистами недоволь-
ны 19% водителей, а 16% - велоси-
педистами. Злятся на водителей 
грузовиков 15% опрошенных. Реже 
всего автолюбители ругаются на со-
трудников Госавтоинспекции - в 13% 
случаях.

Кроме того, автолюбители руга-
ются на водителей электросамока-
тов, моноколес, гироскутеров и кар-
шеринговых машин.

В РОССИИ ПОДГОТОВИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ ОСАГО

Госдума планирует принять изме-
нения, согласно которым россиянам 
не придется предъявлять диагности-
ческую карту по итогам техосмотра 
для оформления полиса ОСАГО, со-
общает «Коммерсант».

«С 22 августа автовладельцам 
больше не нужен будет документ 
о прохождении техосмотра при 
оформлении полиса ОСАГО. Соот-
ветствующий законопроект будет 
принят Госдумой в третьем чтении 
уже 15 июня», - говорится в публи-
кации.

Поправки будут внесены в законы 
«О безопасности дорожного движе-
ния» и «Об ОСАГО».

По словам депутата Алексея Изо-
това, поправки обсуждали на про-
фильном комитете, они согласованы 
с Минтрансом, Минфином, ЦБ, МВД 
и поддержаны правительством РФ. 
Он объяснил, что меры необходи-
мы, потому что во время пандемии 

в России сократилось число станций 
техосмотра - это привело к их дефи-
циту на рынке. Поэтому автомобили-
стам просто негде пройти ТО.

25 января сообщалось, что экс-
перты «АльфаСтрахования» подсчи-
тали, водители каких автомобилей 
заявляли о самых больших убытках 
по ОСАГО после аварий в 2020 году.

Первое и второе место занимают 
Maybach и «ГАЗ». Коэффициент убы-
точности по ним составляет 147,1 и 
145,5% соответственно. Третье ме-
сто - у автомобилей Alpina, где на 
каждый рубль премии страховщики 
выплачивают 1,3 рубля выплат, а так-
же Hummer, за ошибки владельцев 
которых страховщики выплачивают 
по 1,1 рубля на каждый рубль сдан-
ной премии.

Пятое и шестое места - за води-
телями Datsun и Daihatsu (110,4 и 
103,4%) с показателями убыточно-
сти в 1,1 и 1 рубль к сборам.

АВТОЮРИСТ ОЦЕНИЛ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ОФОРМЛЕНИИ 
ОСАГО

Отмена требования предъявлять 
диагностическую карту при оформ-
лении полиса ОСАГО - изменение, 
которое происходит исключительно 
в интересах страховщиков, считает 
автоюрист, адвокат общественного 
движения автомобилистов «Свобода 
выбора» Сергей Радько.

«Диагностические карты зачастую 
просто покупаются, в единой си-
стеме не проходят, потому что при 
отсутствии карты страховщик не 
может продать полис ОСАГО. А стра-
ховщик, естественно, заинтересо-
ван эти полисы продавать. Поэтому 
и появилось это намерение отвязать 
обязательность наличия карты от 
покупки полиса. Это просто стрем-
ление увеличить продажи», - сказал 
он в четверг, 10 июня, в беседе с «Из-
вестиями».

Ранее, в четверг, стало извест-
но, что Госдума планирует принять 
изменения, согласно которым рос-
сиянам не придется предъявлять 
диагностическую карту по итогам 
техосмотра для оформления полиса 
ОСАГО.

С августа 2020 года в России дей-
ствуют новые правила расчета стои-

мости полисов ОСАГО. Страховщи-
ки могут индивидуально назначать 
базовую ставку в каждом договоре 
на свое усмотрение в пределах та-
рифного коридора (от 2471 до 5436 
рублей), в зависимости от рисковых 
факторов.

Так, в перечень факторов, которые 
влияют на тарифы, вошли серьезные 
нарушения: превышение скорости 
более чем на 60 км/ч, проезд на за-
прещающий сигнал светофора, вы-
езд на полосу для встречного движе-
ния, а также управление машиной в 
нетрезвом состоянии. 

В феврале эксперты сервисов 
«СберАвто» провели исследование 
и выяснили, какую сумму россияне 
тратят на содержание личного авто-
мобиля среднего класса.

Так, плановый техосмотр новой 
машины у официального дилера 
стоит около 15 тыс. рублей в год. 
Полис ОСАГО о - в 9,3 тыс. рублей. 
Транспортный налог в зависимости 
от региона составляет от 900 до 5 
тыс. рублей.

https://iz.ru/

Услуги: ЯМОБУР, 
САМОСВАЛ 20 т, 

АВТОВЫШКА 22 м, 

т. 89068780140
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10:05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19:00, 19:20 Т/с «Совершенно 

летние» 12+
19:45 Х/ф «2012» 16+
22:55 Х/ф «Темная башня» 16+
00:40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Кадет Келли» 12+
03:25 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Света с того 
света» 16+

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
02:25 Х/ф «Шик!» 16+
04:05, 05:15, 06:20 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» 16+

06:00, 11:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30 «+100500» 18+
20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
04:00 Т/с «Ночные ласточки» 12+

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

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

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

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 июня

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:45, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:05 «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 
России - сборная Дании. 
Трансляция из Дании 0+

23:55 «Вечерний Ургант. В 
Санкт-Петербурге» 16+

00:45 «Познер» 16+

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 Х/ф «Елена Прекрасная» 12+
18:50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Украина-Австрия 0+
22:00 Т/с «Эксперт» 16+
00:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 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+ 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:50 Д/ф «Билет на войну» 12+
00:50 Т/с «Белая ночь» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 0+

10:00 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
12+

10:55 «Закон и порядок» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

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

16+
16:55 Д/с «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и Ирина 
Алферова» 16+

18:10 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+

22:35 «Сегодня война». Специаль-
ный репортаж 16+

23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
02:15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 

Гитлера» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

во имя кумира» 12+

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

0+
06:30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
08:20 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший 
доктор» 16+

23:00 Х/ф «Вторжение» 16+
01:15, 01:45, 02:30 Т/с «Касл» 12+
03:15 «Тайные знаки. Балерина для 

царских спален. Матильда 
Кшесинская» 16+

04:00 «Тайные знаки. Танец, 
несущий смерть» 16+

04:45 «Тайные знаки. Александр 
Дедюшко. Последний трюк 
актера» 16+

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

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Спасатель» 16+
01:55 Х/ф «История дельфина 2» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 

12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с «Чужой район 
2» 16+

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

19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 13:55, 
17:50, 03:30 Новости

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

11:00, 14:35, 05:40 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Италия - Уэльс 0+

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

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

17:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Португалия - 
Германияи 0+

20:30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Северная 
Македония - Нидерланды 0+

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

Европы-2020». Финляндия - 
Бельгия 0+

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

пы-2020». Украина - Австрия 0+
06:00 Формула-1. Гран-при 

Франции 0+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ  
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02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Актерские драмы. 

Нехорошие квартиры» 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+
08:05, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Совершенно летние» 12+
09:05 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
12:00 Х/ф «2012» 16+
15:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Армагеддон» 12+
23:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
01:55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» 16+
03:35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 
«Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:30, 

13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 
21:30, 22:30, 23:30 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 16+

12:00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены в связи с 
80-летием со дня начала ВОВ

00:30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка! 
2» 16+

01:30, 02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:10, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 00:00 Т/с 
«Ночные ласточки» 
12+

11:30 «Решала. Охота началась» 16+
15:30 «Дорога» 16+
18:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

ВТОРНИК
22 июня

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала ВОВ. 0+

12:30, 00:45 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 02:50, 03:05 «Мужское/

Женское» 16+
19:00 80 лет со дня начала ВОВ. 

Концерт-реквием. Трансляция 
с Поклонной горы 0+

21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 

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

23:55 «Вечерний Ургант. В Санкт-Пе-
тербурге» 16+

05:00 Х/ф «Сорока-
пятка» 12+
06:30 Х/ф «Сталин-

град» 12+
09:00 Д/ф «Война за память» 12+
11:00, 20:00 Вести
12:00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны

12:30 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» 16+

13:25 Х/ф «Перевод с немецкого» 
12+

17:50 Мамаев курган. Концерт
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Зоя» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Х/ф «Рай» 16+

04:00 Х/ф «22 июня. Ровно 
в 4 часа» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25, 10:25, 12:30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+

12:00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены.

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:35 Х/ф «В августе 44-го» 16+
19:40 Х/ф «Брестская крепость» 16+
22:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
00:40 Х/ф «Рубеж» 12+
02:30 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 

войны» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+

08:50 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 12+

10:35, 05:20 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+

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

12:00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в связи 
с 80-летием со дня начала 
Великой Отечественной войны

12:20 Х/ф «Застава в горах» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2»16+
16:55 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева» 16+
18:15 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» 16+
01:35 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Сын и раб» 16+
02:15 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» 12+

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

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

16:20, 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 «Бюро человечества» 16+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30 Д/с 

«Старец» 16+
02:45 «Тайные знаки. Юрий Богаты-

рев. Звоню, чтобы проститься» 
16+

03:45 «Тайные знаки. Федор 
Толстой. На службе у смерти» 
16+

04:30 «Тайные знаки. Каменное 
сердце» 16+

05:15 «Тайные знаки. Смерть в 
кадре. Роковая роль Андрея 
Краско» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
16:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Багровый пик» 18+
01:35 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+
05:40, 06:20, 07:05, 07:55 
Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» 16+
08:50, 09:25, 10:05, 11:00, 12:00 

Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева» 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Последний бронепоезд» 16+

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

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 13:55, 
17:50, 20:50, 03:30 
Новости

08:05, 14:30, 17:00, 20:00, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:00, 05:40 Специальный репортаж 
12+

11:20, 20:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Россия - Дания 
0+

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

14:00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны

14:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Украина - Австрия 0+

17:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Финляндия - 
Бельгия 0+

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

Европы-2020». Хорватия - 
Шотландия 0+

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

пы-2020». Чехия - Англия 0+
06:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 

«Вегас Голден Найтс» - «Мон-
реаль Канадиенс» 0+

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

оградки и др.,  г. Чусовой

т. 89504413790

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

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

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

ВСЕ ВИДЫ 
АССЕНИЗАТОРСКИХ УСЛУГ 
а также ПРОЧИСТКА ТРУБ 

каналопромывочным аппаратом. 
ДОСТАВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Работаю с организациями 
и частными лицами, г. Чусовой,

г. Лысьва, т. 89027911932

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ 

Качественно, недорого, 
г. Чусовой, т. 89129828279, 

в любое время

КОШЕНИЕ ТРАВЫ 
БЕНЗОТРИММЕРОМ STIHL. 

Работа до 15 октября 
Требования: бережное 

отношение к инструменту, 
эффективное выполнение 

поставленной задачи.
Обязанности: косить траву 

в городе Чусовой, ул. Мира. 
Условия: ЗП 2 раза в месяц. 

т. 89922205646

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ
г. Лысьва, ул. Металлистов, 

28- 3, 8 (34 249) 6 -13-13 



20:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+

22:00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» 16+

00:25 «Русские не смеются» 16+
01:25 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03:00 Х/ф «Superзять» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Света с того 
света» 16+

08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

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

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Импровизация. Команды» 

16+
01:55, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:30, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Ночные 
ласточки» 12+
07:00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:30, 02:00 «Улетное видео» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30 «+100500» 18+
20:30 «Решала. Охота началась» 16+
21:30 «Решала» 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+

СРЕДА
23 июня

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Призрак» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30 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 «Своя чужая» 16+
18:50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Швеция-Польша 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Португалия-Фран-
ция 0+

00:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:20 Т/с «Тайны следствия» 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. 

Особое задание» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

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

21:20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Х/ф «Обмен» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

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

щина» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

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

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

Корзун» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «На экран - через 

постель» 16+
18:10 Х/ф «От первого до последне-

го слова» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Борис Грачев-

ский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Несуны» 16+
02:15 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:20 Т/с «Такая работа 2» 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, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 

дыра» 16+
12:15 Х/ф «Армагеддон» 12+
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 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 «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 «Мост в Терабитию» 6+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 Т/с «Твой 

мир» 16+
04:30 «Тайные знаки. Чужая жизнь 

композитора Евгения Марты-
нова» 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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Факультет» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:30, 11:25, 

12:30, 13:25 Т/с «Господа 
офицеры» 16+

14:00, 14:55, 15:45, 16:40 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
16+

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

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

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Хоккей. НХЛ 
1/2 финала. «Вегас 
Голден Найтс» - 

«Монреаль Канадиенс» 0+
08:35, 10:55, 13:55, 17:50, 03:30 

Новости
08:40, 14:00, 17:00, 20:00, 02:00 Все 

на Матч! 12+
11:00, 14:35, 05:40 Специальный 

репортаж 12+
11:20, 17:55 Футбол. «Чемпионат 

Европы-2020». Чехия - Англия 
0+

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

14:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Хорватия - 
Шотландия 0+

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

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

пы-2020». Германия - Венгрия 
0+

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

06:00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бразилия 
0+

СВОДКА ГИБДД
г. ЧУСОВОЙ

С 7 по 14 июня  года на тер-
ритории Чусовского городско-
го округа произошло 7 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 1 человек пострадал, 
погибших нет. 

10 июня в 17:30 на ул. Чкалова 
неустановленный водитель, управ-
ляя неустановленным транспортным 
средством, двигался со стороны ул. 
Ермакова в направлении ул. Чкало-
ва в нарушении п.101 ПДД (води-
тель должен вести ТС со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, скорость должна обе-
спечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движе-
нием ТС для выполнения правил), 
допустил наезд на стоящего несо-
вершеннолетнего велосипедиста. В 
результате ДТП пострадал несовер-
шеннолетний, проводится проверки 
и розыскные мероприятия. 

12 июня в 14:00 на автодороге 
Чусовой - Калино - Верхнечусовские 
Городки на 52 км водитель, управляя 
Мазда СХ-5, не выдержал безопас-
ный боковой интервал и допустил 
столкновение с автомобилем КИА 
Спортедж. В результате происше-
ствия авто получили механические 
повреждения, пострадавших нет.

На территории Чусовского го-
родского округа с 12 по 14 июня 
сотрудниками Госавтоинспекции ор-
ганизованы и проведены рейдовые 
мероприятия «Опасный водитель», 
«Внимание, пешеход», «Ребенок на 
дороге». В период проведения со-
трудниками ГИБДД к администра-
тивной ответственности привлечено 
236 водителей, 9 пешеходов за на-
рушения правил перехода проезжей 
части.

Ежегодно, в летний период, ког-
да дети большую часть свободного 

времени проводят на улице, резко 
обостряется обстановка с «детской» 
аварийностью. Дети катаются на ве-
лосипеде, подростки выбирают ве-
лосипед и скутер.

Сотрудники полиции ориенти-
рованы на выявление и удаление с 
проезжей части несовершеннолет-
них водителей велосипедов, не до-
стигших 14-летнего возраста, а так-
же водителей мопедов и мотоциклов 
до 18-летнего возраста, не имеющих 
водительских удостоверений для 
управления транспортными сред-
ствами соответствующей категории, 
с применением комплекса мер ад-
министративного воздействия (ад-
министративной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к момен-
ту совершения административного 
правонарушения возраста 16 лет - 
ч.1 ст. 2.3. КоАП РФ). 

Госавтоинспекция напоминает, что 
выезжать на дороги общего пользо-
вания можно на велосипеде с 14 лет, 
а на скутере - с 16 лет. Лицам, до-
стигшим шестнадцатилетнего воз-
раста, при наличии прав управле-
ния (водительского удостоверения) 
можно управлять транспортными 
средствами категории «M» (мопеды 
и легкие квадрациклы) и подкате-
гории «A1»(мотоциклы с рабочим 
объемом двигателя внутреннего 
сгорания, не превышающим 125 ку-
бических сантиметров, и макси-
мальной мощностью, не превышаю-
щей 11 киловатт). 

Управлять мотоциклом разре-
шено лицам, достигшим 18 лет, 
имея водительское удостовере-
ние категории «А».

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

Водитель скутера и мотоцикла в 
обязательном порядке движется по 

дороге в застегнутом мотошлеме.

Разрешая сесть за руль велосипе-
да своему ребенку, спросите себя, 
знает ли ребенок простые правила 
движения, способен ли он реаги-
ровать адекватно на сложную, по-
стоянно меняющуюся дорожную 
обстановку. В 14 лет несовершенно-
летний должен знать правила проез-
да равнозначных и неравнозначных, 
регулируемых и нерегулируемых 
перекрестков, а также значение до-
рожных знаков, сигналы об измене-
нии направления, сигналы свето-
фора и регулировщика, и, конечно 
жесты велосипедиста. 

Инспекторы ГИБДД напоминают, 
что нарушение Правил дорожного 
движения лицом, не достигшим воз-
раста 16 лет, возлагается на родите-
лей. 

Самое главное в летние каникулы: 
если вы приобрели юному участни-
ку дорожного движения велосипед 
и СИМ (средства  индивидуальной 
мобильности), то объясните юно-
му участнику дорожного движе-
ния правила передвижения и меры 
личной безопасности на дороге. В 
сумерки, а также во время тумана, 
дождя (других осадков) необходимо 
использовать световозвращающие 
элементы, особенно ребенку (фли-
керы, брелоки, значки и др.). 

Сотрудники Госавтоинспекции об-
ращаются ко всем взрослым участ-
никам дорожного движения: не за-
бывайте, что безопасность детей во 
многом зависит от вас! Это значит, 

что переходить улицу следует толь-
ко по пешеходному переходу, при 
этом держа малолетнего ребенка 
за руку. В автосалоне используйте 
специальные детские удерживаю-
щие устройства (автолюльки, авто-
кресла), при этом сами используйте 
ремни безопасности. 

Инспекторы ГИБДД обращают-
ся ко всем жителям Чусовского 
городского округа: Правила до-
рожного движения - закон для 
всех его участников: водителей, 
пешеходов, пассажиров. Грубые 
нарушения этих правил приводят 
к дорожным происшествиям. 

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

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

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» 16+
13:00 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:45 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
23:35 Х/ф «Команда-А» 16+
01:50 Х/ф «Superзять» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Света с того 
света» 16+

08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

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

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 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, 05:20 «Открытый 

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

06:00, 11:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30 «+100500» 18+
20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

ЧЕТВЕРГ
24 июня

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Призрак» 16+
23:35 «Вечерний Ургант. В Санкт-Пе-

тербурге» 16+
00:25 Д/ф «Я Вас любил... Валерий 

Золотухин» 12+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Х/ф «Тетя Маша» 12+
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. 

Особое задание» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Всем всего хорошего» 

16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+

08:50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+

10:55 Д/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 12+

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

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

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

16+
16:55 Д/ф «Последняя воля звезд» 

16+
18:10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22:35 «10 самых... Служебные 

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

Вредные родители» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
01:35 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
02:20 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 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, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Совершенно летние» 12+

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

19:30, 20:00 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+
20:30, 21:15 Т/с «Хороший доктор» 

16+
22:15 Х/ф «От колыбели до могилы» 

16+
00:30 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на 30 млн.$» 6+
02:30, 03:15, 04:15 «Дневник 

экстрасенса» 16+
05:00 «Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик» 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Мумия» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Женщина-кошка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 
17:45, 18:45 Т/с «Морские 

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

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 8» 
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» 

16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

 
08:00, 10:55, 13:55, 
17:50, 20:50, 23:50 
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, 20:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Португалия - 
Франция 0+

13:25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор 0+

14:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швеция - Польша 0+

17:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Германия - Венгрия 
0+

23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
23:55, 02:55 Футбол. «Чемпионат 

Европы-2020» 0+
05:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 

«Монреаль Канадиенс» - 
«Вегас Голден Найтс» 0+

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

т. 89504640568 ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 

чурками, СРУБЫ, 
доставка ГАЗель, 

т. 89082464302, г. Чусовой

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

89504747035, г. Чусовой

СРУБЫ БАНЬ 
т. 89028398693,

89024782757 г. Чусовой

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

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

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

НАВОЗ коровий, ОПИЛ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ в мешках 

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

договоренности, т. 89922389686

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

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕННЫЙ, 
СТОЛБЫ, ДОСКА, 

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

т. 89822398389

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

СЕНО 
в рулонах 25-35 кг,

 недорого, доставка,
т. 8 912 485 90 49

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55



03:50 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

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

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Двое на миллион» 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, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:30, 03:10 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
12:00 «Дизель шоу» 16+
14:00 «На троих» 16+
17:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Сволочи» 16+
01:10, 02:15 «Утилизатор 5» 16+
01:40, 02:40 «Утилизатор 3» 12+

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

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «История одного 

вампира» 16+
21:45 Х/ф «Воины света» 16+
23:45 Х/ф «Коматозники» 16+

ПЯТНИЦА
25 июня

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

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

16+
16:10, 03:45 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Dance Революция» 12+
23:15 «Вечерний Ургант. В Санкт-Пе-

тербурге» 16+
00:10 Группа «Кино-2021» 12+
01:30 Д/ф  «Цой - «Кино» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:30 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
02:15 Х/ф «Петрович» 12+
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 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «От 
первого до последне-

го слова» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:10 Х/ф «Отель последней 

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

как приговор» 12+
18:15, 03:25 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20:00 Х/ф «Правда» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+
01:50 Х/ф «Воин.com» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
04:55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 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 Т/с «Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
12:10 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» 12+
14:25 «Уральские пельмени. 

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

16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
23:15 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
02:15 Х/ф «Привидение» 16+

01:45, 02:30, 03:15, 03:45 «Вокруг 
Света. Места Силы» 16+

04:30, 05:00, 05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:00 «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 «Великая стена» 16+
20:55 Х/ф «Блэйд» 16+
23:15 Х/ф «Блэйд 2» 18+
01:15 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 18+

05:00, 09:00, 13:00 
Известия 16+
05:25, 06:05, 07:00, 14:35, 
15:40, 16:35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 8» 16+
07:50, 09:25, 10:35, 11:50, 13:25, 

02:20, 03:15, 04:05 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

17:35, 18:25, 19:25, 20:15, 21:05 Т/с 
«След» 16+

22:00 Праздничное шоу «Алые 
паруса» 12+

01:00 Х/ф «Алые паруса» 12+

08:00, 10:55, 13:45, 
17:50, 20:55, 23:50 
Новости

08:05, 13:50, 17:00, 19:55, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:00, 13:25 Специальный репортаж 
12+

11:20, 03:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020» 0+

14:40, 17:55, 21:00 Футбол. «Чемпи-
онат Европы-2020». Обзор 0+

23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
23:55 Профессиональный бокс 16+
02:40 «Один день в Европе» 16+
05:05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок 0+
05:35 Д/с «Ген победы» 12+
06:05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

Будь водой» 12+

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

 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 квартиру 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 дом д. Соя, большая усадьба и 
баня, можно под пасеку, ферму, или 
обмен на любую квартиру в городе, 
т. 6-25-28, 89026422512.

 X дом деревянный 62,1 кв.м, 
земли 1400 кв.м, у р. Чусовая, уча-
сток 5,5 га у р. Чусовая, 1 линия, т. 
89127895055.

 X участок земельный 9 соток, 
Совхозная 118, т. 89124878699.

 X участок земельный 156 соток, с. 
Верхнее Калино, 9 км от Чусового, 
ц. 335 т.р., участок земельный 1,5 
га у автотрассы Полазна-Чусовой, 1 
линия, недорого, обмен на авто, т. 
89194750152.

 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, утят, т. 89082561486.
 X индюков, индеек, индюшат, це-

сарок, перепелок, т. 89082561486.
 X кур породистых семьями и цы-

плят на племя, т. 89082561486.
 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 трубу металлическую диам. 32, 
50 п.м, колонки газовые Нева, Сиби-
рия, машины швейные Тула, Волга, 
конек для дома 12 п.м, решетки же-
лезные оконные, т. 89655679337.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, монеты, знач-
ки, награды, бумажные деньги, 10 
р. 2010 г. Пермский край, часы, 
корпуса от часов, компасы и др., т. 
89504613278.

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

 Xмонеты 10 р. Пермский край, ц. 
2500 р., т. 89638617003.

 X советские и старинные самова-
ры, посуду, быт, столовые приборы, 
лампы, подсвечники, портсигары, 
подстаканники, коробочки, бутылки, 

шкатулки, календарики, колокольчи-
ки, эмалированную посуду и др., т. 
89504613278.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 
часы, корпуса от часов, статуэтки, 
фотоаппараты, объективы, опасные 
бритвы, патефон, коронки, пластин-
ки, детские игрушки, техническое 
серебро и др., т. 89504613278.

 X 1-комн. кв. с ремонтом и мебе-
лью на дом с удобствами или про-
дам, т. 89526649512.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, на 
Приору универсал, Калину универ-
сал, ВАЗ-2111, ВАЗ-2104, 1 едини-
ца с вашей доплатой или продам, т. 
89194750152.

 X 1-комн. кв. Один житель, по-
рядок и оплату гарантирую. Т: 
89504629380, 89526563105 (Лысьва)

 

 X комнату Жданова 1, 13,1 кв.м, 
2 эт., 1 подселение, одинокой по-
рядочной женщине, д/с, без мебе-
ли, отдельный электросчетчик, вы-
ключатели в комнате, холодильник, 
оплата по квитанциям + 1 т.р./мес., т. 
89091148244, 89194773192.

 X отдам в д/р двух черно-белых 
кошек, остались без хозяйки, т. 
89082561486.

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

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

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

 Xметис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая, игривая, в дом 
или квартиру, 8 мес., т. 89127829518.

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



05:05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+

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 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Х/ф «Васаби» 16+
12:20 Х/ф «Перевозчик» 16+
14:15 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
16:00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
18:05 Х/ф «День независимости» 

12+
21:00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
23:20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

18+
01:05 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
03:45 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» 12+
05:30 Мультфильмы 0+

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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:30 «Битва дизайнеров» 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, 21:00, 21:30 Т/с 
«Иванько» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01:50, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:30, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
26 июня

06:00 «Доброе утро. 
Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости

10:15 Д/ф «Тамара Москвина. На вес 
золота» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Остров Крым» 6+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

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

Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Спасти или погибнуть» 

16+
01:35 Д/ф «Дети Третьего рейха» 

16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Вместо нее» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
01:00 Х/ф «Два Ивана» 12+

04:50 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:15 Х/ф «Всем всего 
хорошего» 16+

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

ным» 0+

08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за 

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

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

16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

05:25 Х/ф «Чужая 
родня» 0+
07:15 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:40 Х/ф «Моя морячка» 12+
09:20, 11:45 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Письма из 

прошлого» 12+
17:05 Х/ф «Этим пыльным летом» 

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

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

16+
01:30 «Сегодня война». Специаль-

ный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Последняя воля звезд» 

16+
03:05 Д/ф «На экран - через 

постель» 16+
03:45 Д/с «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и Ирина 
Алферова» 16+

04:25 Д/с «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачева» 16+

06:00, 08:30, 01:55 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Супершеф»16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Шутники» 16+
01:00 «Фейк такси» 18+

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:45 Д/с 
«Старец» 16+

13:15 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
15:15 Х/ф «Воины света» 16+
17:15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
19:00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» 12+
21:45 Х/ф «Девятые врата» 16+
00:30 Х/ф «От колыбели до могилы» 

16+
02:15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на 30 млн.$» 6+
04:15, 05:00 «Мистические истории» 

16+
 

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:20 Х/ф «Кто я?» 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 «Как они на нас наживают-

ся?» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?» 16+

16:25 Х/ф «Суррогаты» 16+
18:15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20:15 Х/ф«Лига справедливости»16+
22:35 Х/ф «Соломон Кейн» 18+
00:30 Х/ф «Блэйд» 18+
02:25 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:55, 00:55, 02:00, 
02:55, 03:45, 04:40 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+

07:00 Х/ф «Алые паруса» 12+
08:50, 09:40, 10:30, 11:15 Т/с «Свои» 

16+
12:05, 12:55, 13:50, 14:40, 15:35, 

16:25 Т/с «Условный мент» 16+
17:20, 18:15, 19:00, 19:55, 20:40, 

21:30, 22:20, 23:05 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Евгений Романов 

против Сергея Ляховича. 
Роман Андреев против Павла 
Маликова 16+

09:00, 11:15, 13:55, 17:50, 20:00, 
23:50, 03:30 Новости

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

11:20, 14:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020» 0+

13:25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Лучшие голы 0+

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

19:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды 16+

20:55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины 1/2 
финала 0+

21:45, 23:00, 00:45 «Все на ЕВРО!» 
12+

22:05 Регби-7. Чемпионат Европы 
0+

23:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де Альмейды 
16+

01:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова 16+

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

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

пы-2020». 1/8 финала 0+
05:40 Специальный репортаж 12+
06:00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
07:00 Д/с «Несвободное падение. 

Кира Иванова» 12+

06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
11:45 М/ф «Гринч» 6+
13:25 Х/ф «День независимости» 

12+
16:20 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
18:40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
23:35 «Стендап андеграунд» 18+
00:35 Х/ф «Лабиринты прошлого» 

16+
03:00 Х/ф «Весь этот мир» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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, 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+

09:00 «Перезагрузка» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Отпетые мошенники» 

16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:50 «Улетное видео» 16+
06:15 «Супершеф» 
16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
09:00, 10:00 «Утилизатор 3» 12+
09:30, 10:30 «Утилизатор 5» 16+
11:00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
13:15 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 июня

05:10, 06:10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» 12+
14:55 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
16:35 «Левчик и Вовчик» 16+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр 16+
23:20 Х/ф «Углерод» 18+
01:10 Д/ф «Дети Третьего рейха» 

16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

04:15, 01:30 Х/ф «Ты 
будешь моей» 12+
05:50, 03:10 Х/ф 

«Кружева» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
14:00 Т/с «Вместо нее» 16+
18:00 Х/ф «Тому, что было - не 

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

миром Соловьевым» 12+

04:40 Х/ф «Муха» 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 «Основано на реальных 

событиях» 16+
23:45 «Звезды сошлись» 16+
01:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+

05:45 Х/ф «На 
Дерибасовской 
хорошая погода, или 

На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 «10 самых... Служебные 

романы звезд» 16+
08:50 Х/ф «Парижанка» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом»12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта» 

12+
15:55 «Прощание. Валерий Обод-

зинский» 16+
16:50 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» 16+
17:40 Х/ф «Ее секрет» 12+
21:35, 00:45 Х/ф «Подъем с глуби-

ны» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Этим пыльным летом» 

12+
04:50 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как приговор» 12+

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

ки»0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

00:00 «Шутники» 16+
01:00 Х/ф «Сволочи» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:45 Х/ф «История одного 

вампира» 16+
14:00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» 12+
16:45 Х/ф «Коматозники» 16+
19:00 Х/ф «Треугольник» 16+
21:00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
23:15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
01:00 Х/ф «Последние часы Земли» 

16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с 

«Башня. Новые люди» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:35 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум» 16+
09:25 Х/ф «Поцелуй 
дракона» 16+
11:20 Х/ф «Суррогаты» 

16+
13:05 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
15:05 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
17:25 Х/ф «Я, робот» 12+
19:40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:35 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06:25, 07:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+

08:00, 08:55, 09:55, 10:50, 23:15, 
00:15, 01:10, 02:00 Х/ф 
«Холостяк» 16+

11:50, 12:45, 13:45, 14:35, 15:35, 
16:35, 17:30, 18:30, 19:30, 
20:30, 21:25, 22:20 Т/с «Чужой 
район 2» 16+

02:45, 03:35, 04:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8» 16+

08:00 Д/ф «The Yard. 
Большая волна» 6+
09:00, 10:55, 17:35, 

20:00, 23:50, 03:30 Новости
09:05, 16:30, 20:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+
11:00, 15:40, 03:00 Футбол. «Чемпи-

онат Европы-2020». Обзор 0+
11:30 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». 1/8 финала 0+
13:35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». 1/8 финалаи 0+
16:10, 05:40 Специальный репортаж 

12+
17:40, 06:00 Формула-1. Гран-при 

Штирии 0+
20:55 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат России 0+
21:45, 23:00, 00:45 «Все на ЕВРО!» 

12+
22:05 Регби-7. Чемпионат Европы 

0+
23:55 Профессиональный бокс 16+
01:05 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Масаеси Накатани 16+

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

пы-2020» 1/8 финала 0+
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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 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

СВОДКА 01. ЧУСОВОЙ 
В среду, 9 июня, произошел по-

жар в частном доме по адресу: г. 
Чусовой, ул. Метростроевская. По 
факту пожара проводится проверка.

За последнюю неделю наблюда-
ется увеличение числа пожаров на 
объектах хранения бытовых отходов, 
мест скопления пуха и земельных 
участков с не очищенных от сухой 
травянистой растительности.

Основными причинами пожара 
являются неосторожное обращение 
с огнем, в том числе при курении, а 
также детская шалость.

В целях стабилизации обстановки 
с пожарами и предупреждения по-
следствий от них в период с 8 июня 
по 16 августа на территории Перм-
ского края действует особый проти-
вопожарный режим. 

Противопожарный режим означа-
ет запрет использования открытого 
огня, разведения костров на землях 
всех категорий, в том числе приго-

СВОДКА 01. ЛЫСЬВА
В период с 7 по 15 июня на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 4 пожара.

7 июня в 16 час. 12 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о 
том, что горят отходы лесопиления 
на земельном участке по адресу: 
Лысьвенский ГО, п. Рассоленки, ул. 
Мира. По прибытии к месту вызо-
ва было установлено, что объектом 
возгорания являются отходы лесо-
пиления (горбыль, опил). При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
1000 кв.м. При пожаре сгорели отхо-
ды лесопиления. По данному факту 
проводится проверка. Причина по-
жара устанавливается. 

8 июня в 14 час. 15 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горят постройки 
по адресу: г. Лысьва, ул. Орджони-
кидзе. По прибытии к месту вызова 

было установлено, что объектом 
возгорания являются подсобные 
помещения (строения) по вышеука-
занному адресу. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 398 кв.м. 
При пожаре сгорели кровля про-
изводственного цеха, подсобные 
помещения. По данному факту про-
водится проверка. Причина пожара 
устанавливается. 

11 июня в 19 час. 16 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит гараж по адресу: г. 
Лысьва, ул. Родничная. По прибытии 
к месту вызова было установлено, 
что объектом возгорания являет-
ся заброшенный гараж в гаражном 
массиве по вышеуказанному адресу. 
При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 40 кв.м. При пожаре сго-
рел мусор в заброшенном гараже. 
По данному факту проводится про-
верка. Причина пожара устанавли-
вается. 

12 июня в 03 час. 09 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит здание по 
адресу: г. Лысьва, ул. Делегатская. 
По прибытии к месту вызова было 
установлено, что объектом возго-
рания является неэксплуатируемое 
здание, расположенное по вышеука-
занному адресу. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 219 кв.м. 
При пожаре сгорели надворные по-
стройки, повреждено два строения 
дома. По данному факту проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается.

 20 ОНДПР по Лысьвенскому 
городскому округу



скоростной езды на автомобиле или 
спортивных состязаний. 

У Стрельцов на 
этой неделе усилится 
энергетический по-
тенциал. Вы сможете 
выдерживать боль-
шие физические и 
психологические на-

грузки без каких-либо сложностей. 
Звезды советуют вам отдать пред-
почтение интенсивному жизненному 
ритму. Сейчас не время для отдыха 
на диване перед телевизором и со-
зерцания. Эта неделя предполагает 
активную деятельность, возможно, 
даже сопряженную с определенны-
ми рисками. Необходимо выплес-
нуть лишнюю энергию в процессе 
какой-либо интенсивной деятель-
ности. Это положительно отразится 
на вашем самочувствии. Наиболее 
естественным способом энергети-
ческой разрядки является секс. Поэ-
тому на этой неделе интимная жизнь, 
скорее всего, активизируется. 

Очень успешно 
складывается эта 
неделя для выстра-
ивания партнерских 
отношений. Прежде 
всего это почувствуют 
Козероги, которые со-
стоят в официальном 

браке или живут вместе с постоян-
ным партнером. Отойдут в прошлое 
ваши споры и непонимания, насту-
пит время затишья и гармонии. При 
этом звезды советуют вам отдать 
пальму первенства любимому чело-
веку, а самим взять на себя роль ве-
домого. Тогда вы еще раз осознаете, 
насколько приятно чувствовать на-
дежность со стороны партнера и его 
готовность брать на себя ответствен-
ность в решении важных вопросов. 
Это подходящее время для диалога: 
вы сможете достичь взаимопони-
мания даже в тех вопросах, которые 
являлись камнем преткновения в ва-
ших отношениях. Будьте вниматель-
нее к своему здоровью: возрастает 
вероятность простуд и воспалитель-
ных процессов. 

У Водолеев насту-
пает прекрасное вре-
мя для того, чтобы 
позаботиться о сво-
ем здоровье. Именно 
сейчас в вашем ор-
ганизме установится 
энергетическое рав-

новесие. Вы сможете почувствовать 
это по общему улучшению состояния 
здоровья. Многие болезни, особен-
но имеющие хронической характер, 
перестанут вас беспокоить. Если вы 
воспользуетесь столь благоприят-
ным периодом и проведете необ-
ходимый курс лечения, то положи-
тельный результат превзойдет все 
ожидания. Также эта неделя благо-
приятна для решения хозяйственных 
вопросов. Любая работа у вас будет 
получаться легко и быстро. В этот 
период можно приобретать домаш-
них животных, заниматься уходом за 
ними. Между тем в любовных отно-
шениях возможны размолвки. 

На этой неделе 
Рыбы почувствуют 
творческий подъем, 
что положительно 
отразится на общем 
эмоциональном со-
стоянии. Для этого 
времени характерен 
о п т и м и с т и ч е с к и й 

настрой, огромное желание получать 
от жизни радость. Возможно, в ка-
кой-то момент вы поймаете себя на 
мысли, что переживаете пору душев-
ного подъема и прилива жизненных 
сил. Влюбленных Рыб ждут подарки, 
приятные сюрпризы, любовные при-
знания и заманчивые предложения. 
Это подходящее время для общения 
со своими детьми. Рекомендуется 
чаще посещать развлекательные 
мероприятия, концертные залы, те-
атры, рестораны. Любое хобби по-
лучит новый импульс к развитию. В 
середине недели не стоит вступать 
в спор с родителями. Старайтесь об-
ходить стороной конфликтные ситуа-
ции.                               https://astro-ru.ru
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Весьма удачно 
складывается эта не-
деля для семейных 
Овнов. Вы можете 
целиком погрузить-
ся в домашние дела 
и с удовольствием 
заниматься ими. От-

ношения с близкими родственника-
ми и родителями будут складываться 
великолепно. Возможно, к вам в дом 
часто будут приходить гости, а вы с 
семьей проявите себя весьма госте-
приимными хозяевами. Это удачное 
время для решения наиболее слож-
ных вопросов вместе с родственни-
ками: например, связанных с разде-
лом наследуемого имущества. Легко 
пройдут работы по благоустройству 
жилья или дачного участка, ремонту 
помещений. Между тем вторая поло-
вина недели не подходит для вожде-
ния личного автомобиля. Возможны 
поломки транспортного средства и 
иные неприятности в поездках. 

Многие Тельцы на 
этой неделе будут на-
строены на расшире-
ние круга общения и 
активные контакты с 
друзьями и знакомы-
ми. Успешно сложат-

ся новые знакомства. Вы сможете 
установить полезные связи, которые 
пригодятся вам в будущем. Супру-
жеские отношения в этот период за-
метно укрепятся. Вам представится 
возможность оценить должным об-
разом надежность партнера по бра-
ку. Бизнес-партнеры также вас не 
подведут. На этой неделе вам удаст-
ся упорядочить свои отношения с 
окружающими, избавиться от тех 
контактов, которые стали ненужны-
ми или обременительными. Во вто-
рой половине недели воздержитесь 
от крупных покупок. 

У Близнецов эта 
неделя складывается 
успешно для реше-
ния финансовых во-
просов. Возможно, 
произойдут положи-
тельные подвижки в 

профессиональной деятельности. 
Вам могут повысить зарплату, пред-
ложить занять более высокую долж-
ность, не исключено и получение вы-
годного заказа. Так или иначе, ваши 
позиции на основном рабочем месте 
значительно укрепятся, а доходы 
возрастут. Именно благодаря этому 
вам удастся обновить гардероб или 
сделать иные крупные приобрете-
ния. Следует отметить, что вещи, ку-
пленные в середине недели, надолго 
прослужат вам. Также на этой неделе 
следует уделить внимание своему 
режиму дня, а также самочувствию. 
Возможно, пора внести коррективы 
в свой график, заняться профилак-
тикой здоровья. 

 
У Раков на этой 

неделе наступает 
удачное время для 
серьезного посту-
пательного лич-
ностного развития. 
Чтобы хорошо себя 

чувствовать и преуспевать в делах, 
вам потребуется больше свободы. 
Ведь только тогда вы сможете дей-
ствовать самостоятельно. Постарай-
тесь в первую очередь избавиться от 
того, что вас ограничивает: внутрен-
них комплексом, страха допустить 
ошибку. Наиболее плодотворной 
будет работа, направленная на лич-
ностное самосовершенствование. 
Также это хорошее время укрепле-
ния физической формы. Рекомен-
дуется посещать тренажерный зал, 
заниматься в спортивной секции или 
принять участие в соревновании. 
Желательно чаще появляться на пу-
блике, демонстрировать окружаю-
щим свои таланты и способности. 

Львам эта не-
деля сулит спо-
койную и тихую 
семейную жизнь. 
Возможно, вы 
устанете от новых 
впечатлений, по-
вседневного шума 

и суеты, поэтому захочется побыть в 
одиночестве. Если у вас нет отдель-
ной комнаты или квартиры, где вы 
могли бы уединиться, можно отпра-
виться на природу: например, в лес, 
парк или к озеру. Если есть возмож-
ность, проведите это время в сана-
тории или на курорте у теплого моря. 
Основная задача в этот период - об-
рести душевное равновесие, приве-
сти в порядок свои мысли, сделать 
необходимые выводы из событий, 
произошедших за последнее время. 
Лучше всего этого удастся добить-
ся тем, кто занимается восточными 
духовными практиками: например, 
цигуном, йогой, медитацией или чте-
нием мантр. 

В этот период Де-
вам рекомендуется 
чаще разговаривать 
с окружающими и 
расширять свой круг 
общения. Вам будет 
интересно не только 
познакомиться с но-

выми людьми и обменяться с ними 
мнениями, но и найти единомыш-
ленников. Возможно, вы начнете по-
сещать клуб по интересам, примете 
участие в конференции или семи-
наре. Благодаря усилению интел-
лектуальной активности и живому 
интересу ко всему новому вам удаст-
ся преуспеть в учебе. Скорее всего, 
активизируется ваше участие в со-
циальных сетях, на форумах. Чаще 
прислушивайтесь к подсказкам сво-
ей интуиции, особенно в вопросах 
планирования и всего, что относится 
к будущему. Между тем в карьере 
могут произойти незначительные из-
менения: например, ухудшатся отно-
шения с начальством. 

У Весов на этой 
неделе появится 
много шансов для 
достижения своих 
стратегических це-
лей. Прежде всего 
это относится к про-
фессиональной дея-

тельности. Не исключено, что перед 
вами откроются новые перспективы. 
Внешние обстоятельства будут ак-
тивно способствовать вашему ка-
рьерному росту. Если вы находитесь 
в поиске работы, то в этот период 
вам удастся найти должность, соот-
ветствующую вашим требованиям и 
профессиональному предназначе-
нию. Также не исключено повышение 
социального статуса. После этой не-
дели многие Весы начнут осознавать 
себя по-новому, с более высокой 
позиции. Между тем это неблаго-
приятный период для туристических 
поездок и взаимоотношений с пред-
ставителями правопорядка.

Скорпионам на 
этой неделе реко-
мендуется активнее 
расширять свой кру-
гозор. Лучше всего 
отправиться в путе-
шествие и познако-
миться с особенно-
стями жизни других 

людей, их национальными, этниче-
скими и религиозными традициями. 
Все это значительно обогатит ваши 
представления об окружающем 
мире. Также это хорошее время для 
серьезного обучения. Возможно, 
вы заинтересуетесь философскими 
вопросами. В поле зрения молодых 
Скорпионов может появиться чело-
век, с которого им захочется брать 
пример, который многому их научит. 
Постарайтесь на этой неделе воз-
держаться от деятельности, способ-
ной привести к получению травм: от 

с 21 по 27 июня

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА 
г. ЧУСОВОЙ

В период с 7 по 14 июня на тер-
ритории обслуживания межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 20 преступлений.

В дежурную часть поступило со-
общение из медицинского учреж-
дения о том, что к ним обратился 
мужчина с раной грудной клетки. 
В ходе проведения проверки по 
данному сообщению полицейские 
установили, что знакомый обра-
тившегося, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, по ул. 
Партизанская умышленно нанес 
один удар ножом в область грудной 
клетки потерпевшему. Отделом до-
знания возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 115 УК РФ. 

Нарядом ДПС ГИБДД по ул. Мира 
был остановлен автомобиль ВАЗ-
21102 под управлением 49-летне-
го водителя. По результатам ме-
дицинского освидетельствования 
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 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
в г. Лысьва, ул. Металлистов, 28 -3, 

т. 8 (34 249) 6 -13-13 

телефонных разговоров. Всегда 
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, представи-
лись сотрудником банка и запра-
шивают подобную информацию, то 
это мошенники.

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

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать 
CVV-код с оборота вашей банков-
ской карты или пароль из смс-со-
общения, то это мошенник. Для 
перевода денежных средств до-
статочно номера банковской карты 
или номера телефона, к которому 
«привязана» карта.

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

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

Если Вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества - позвони-
те в полицию по телефону 5-23-18 
или 02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»
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В ЧУСОВОМ ЗАВЕРШИЛ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
МОБИЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ТЕХНОПАРК 
«КВАНТОРИУМ» 

Передвижная лаборатория рабо-
тала на базе Школы старшекласс-
ников трижды: в декабре прошлого 
года, в марте и июне текущего года. 
Занятия для школьников проводили 
педагоги Пермского стационарного 
детского технопарка. 

Более двухсот учеников 8-х и 10-х 
классов школ №№ 1, 5, 7, гимназии 
и школы Союз в течение года осва-
ивали программы дополнительного 
образования по современным на-
правлениям. Также для учащихся 
из Верхнегородковской, Сельской, 
Верхнекалинской, Скальнинской 
школ были организованы кратко-
срочные профессиональные пробы. 

Охват составил  более ста де-
тей. На протяжении шести месяцев 
школьники вместе с кураторами 
занимались разработкой проектов, 

итоговая защита которых состоя-
лась в пятницу, 11 июня. В меропри-
ятии принял участие глава Чусовско-
го городского округа Сергей Белов. 
Он поблагодарил всех, кто принимал 
участие в работе «Кванториума», вы-
разив надежду, что самые успешные 
идеи школьников в будущем будут 
применены на пользу Чусового. 

Напомним, «Кванториум» - это 
федеральная сеть детских техно-
парков, работающих в субъектах 
Российской Федерации по проекту 
«Успех каждого ребенка» в рамках 
нацпроекта «Образование». 

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ
В Чусовом в рамках заключенного 

муниципального контракта на реа-
лизацию мероприятий по предот-
вращению распространения и унич-
тожению борщевика Сосновского 
в муниципальных образованиях 

Пермского края обработаны хими-
ческим способом следующие терри-
тории: ул. Сивкова, 2 (у ТП 783); ул. 
Лысьвенская, 82 (за домом в сторону 
АТП); трасса 57К-0001; п. Шибаново, 
ул. Волжская, 18-20; д. Антыбары 
(вокруг участка 59:11:0330000:134); 
д. Восход; с. Верхнее Калино (ря-
дом с очистными сооружениями); д. 
Нижнее Калино (на поле за фермой).

Общий объем обработанных тер-
риторий составил 0,196 га.
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДЕТСКОГО ПАРКА 
В ЛЫСЬВЕ

В этом году в городском округе по 
нацпроекту преобразятся 2 обще-
ственные территории и 10 дворовых.

В Лысьве подрядчик приступил к 
завершающему этапу реконструк-
ции Детского парка на берегу Тра-
вянского пруда. В рамках проек-
та будут сделаны зоны отдыха и 
пешеходные дорожки, огорожена 
площадка для выгула собак, благо-
устроена береговая линия, на цен-
тральной аллее установят арт-объ-
ект «Единорог». Для обеспечения 
безопасности в парке смонтируют 
камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин подчеркивал, что 
комфортные условия проживания 
необходимо обеспечивать всем жи-
телям региона, вне зависимости от 
удаленности территории от краевой 
столицы.

По данным Министерства ЖКХ и 
благоустройства Прикамья, первая 
очередь реконструкции Детского 
парка Лысьвы завершилась в 2019 
году. В ходе комплексного бла-
гоустройства было организовано 
несколько зон для отдыха. Первая 
- площадка для самых маленьких по-
сетителей с песочницами, горками, 
качелями и многофункциональны-
ми комплексами. Вторая - зона ак-
тивного отдыха и занятий спортом. 
Свое место в ней заняли тренажеры 
и спортивный инвентарь. Третьей 
зоной стала трасса для скейтеров.

Помимо объекта на берегу Тра-
вянского пруда в Лысьве активно ве-
дется благоустройство южной части 
городского парка культуры и отдыха 
им. А.С. Пушкина (2-й этап). Подряд-
чик приступил к обустройству доро-
жек и уличного освещения. Также до 
конца июля будет обновлена вход-
ная группа.

Как отмечают в администрации 
Лысьвенского городского округа, 
городской парк занимает площадь 
8 га. «Он был заложен весной 1908 
года на пустыре на окраине Лысьвы. 
Территория парка была тщательно 
размечена, а посадка деревьев в 
нем осуществлялась по уникальной 
Версальской планировке. Сегодня 
общественное пространство явля-
ется излюбленной рекреационной 
зоной для всех жителей и гостей 
города, где произрастает 14 видов 
лиственных деревьев, 5 видов хвой-
ных, 17 видов кустарников. В парке 
работают аттракционы, проводятся 
городские гуляния и массовые ме-
роприятия», - рассказал глава округа 
Александр Гончаров.

Кроме того, в этом году в Лысьвен-
ском городском округе планируется 
благоустроить 10 дворовых терри-
торий. На всех объектах будет от-
ремонтирован дворовой проезд, 
оборудована автомобильная пар-
ковка, обустроен тротуар, установ-
лены скамейки и урны. Чтобы стать 
участником программы, жителям 
необходимо обратиться в свою 
управляющую организацию или ад-
министрацию муниципального об-
разования. Каждая территория са-
мостоятельно определяет порядок и 
перечень документов, необходимых 
для включения дворов в программу.

По словам депутата Законода-
тельного собрания Пермского края 
Романа Водянова, Лысьва является 
активным участником программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» с момента ее старта с 
2017 года. За это время было приве-
дено в порядок 26 дворовых терри-
торий и комплексно благоустроено 3 
общественных пространства. Мест-
ные жители активно участвовали в 
голосовании по выбору территорий 
для ремонта на следующий год.

Напомним, в этом году на благоу-
стройство дворов, парков и скверов 
в Пермском крае направят 1,2 млрд 
руб. из федерального, регионально-
го и местного бюджетов. Работы бу-
дут выполнены в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда», утвержденного президентом 
России Владимиром Путиным. Все-
го в течение года в Прикамье плани-
руется привести в порядок 298 объ-
ектов, из которых 92 общественных 
и 206 дворовых территорий. https://
www.permkrai.ru/

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
ООО «ММК-
ЛЫСЬВЕНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Председатель совета директоров 
ПАО «ММК» и губернатор Пермско-
го края в рамках ПМЭФ обсудили 
развитие взаимоотношений между 
регионом и металлургической ком-
панией.

4 июня на площадке Петербургско-
го международного экономического 
форума Правительство Пермского 
края и руководство ПАО «ММК» про-
вели рабочую встречу. Делегации 
возглавляли председатель совета 
директоров ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Виктор 
Рашников и губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин.

Участники встречи обсудили пла-
ны развития ООО «ММК-Лысьвен-
ский металлургический завод» на 
ближайшие годы и перспективы 

загрузки предприятия новыми зака-
зами со стороны промышленников 
Прикамья. Председатель совета ди-
ректоров ПАО «ММК» Виктор Раш-
ников отметил, что объем закупок 
комбината у предприятий Пермско-
го края в период 2019-2020 гг. соста-
вил 1,5 млрд рублей, демонстрируя 
тенденцию к росту. В январе 2021 
года подписана Дорожная карта о 
работе Магнитогорского металлур-
гического комбината в промышлен-
ной кооперации региона. В насто-
ящее время ММК сотрудничает с 
такими прикамскими компаниями, 
как «Форсайт», «Инверсия-Сенсор», 
«Краснокамский ремонтно-механи-
ческий завод», «Мотовилиха-граж-
данское машиностроение» и други-
ми, сказал Виктор Рашников.

В 2015 году Лысьвенский метал-
лургический завод «ММК-ЛМЗ» при-
ступил к реализации специального 
инвестиционного контракта (СПИК) 
по созданию листопрокатного ком-
плекса для промышленного про-
изводства проката с полимерными 
покрытиями. Объем инвестиций при 
заключении СПИК составил 2,5 млрд 
руб. В рамках успешно реализован-
ного проекта на заводе создано бо-
лее 400 новых рабочих мест.

Дмитрий Махонин высоко оценил 
инвестиционный вклад ММК в раз-
витие Лысьвы и ЛМЗ. «После всту-
пления ЛМЗ в состав ММК заметно 
изменился подход к организации 
производственного процесса. Не-
сомненно, это влияет на объемы 
производимой продукции, увеличе-
ние объема продаж, а значит, и на 
появление новых рабочих мест, рост 
заработной платы. Со стороны кра-
евых властей мы это всячески под-
держиваем, в том числе налоговыми 
льготами, дешевыми займами по ли-
нии ФРП», - пояснил губернатор.

В ходе встречи менеджменту ММК 
были презентованы возможности 
Особой экономической зоны в Осен-
цах, потенциал совместной работы 
в рамках программы региональной 
промкооперации, а также льготные 
финансовые механизмы, в том числе 
займы Фонда развития промышлен-
ности, приоритетные инвестпроекты 
и другие меры поддержки местных 
предприятий правительством При-
камья. http://www.lysvamk.ru/

«КРЦ-ПРИКАМЬЕ» 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ ПРИЕМА ПОКАЗАНИЙ 
ИПУ НА БУМАЖНЫХ 
НОСИТЕЛЯХ

С 1 июля расчетный центр 
«КРЦ-Прикамье» прекращает прием 
показаний индивидуальных прибо-
ров учета (ИПУ) через специальные 
ящики, установленные в жилых до-
мах Перми, Березниках и Лысьве. 
Сделано это для того, чтобы автома-
тизировать сбор информации и сни-
зить число вероятных ошибок при 
переносе в базу данных. Последняя 
выемка показаний, переданных на 
бумаге, пройдет в июне.

Передать показания за комму-
нальные услуги с июля можно не-
сколькими способами:

- автоответчик «КРЦ-Прикамье» 
8(342)270-06-76. Для передачи по-
казаний после звукового сигнала на-
зовите адрес и текущие показания;

- по номеру телефона, указанному 
в квитанции;

- на официальном сайте 
«КРЦ-Прикамье» (http://krc-prikam.
ru). Для передачи показаний на сай-
те в разделе «Потребителям» выбе-
рите «Передача показаний счетчи-
ков»;

- через чат-бот «КРЦ-Прикамье» в 
Viber;

- сервис Telegram. Получить 
доступ к чат-боту «КРЦ-Прика-
мье» в Telegram можно через ввод 
«КРЦ-Прикамье» в строке поиска 
мессенджера;

- электронная почта ps@krc-
prikam.ru. Для передачи показаний 
в теме письма укажите номер клиен-
та. Для передачи показаний в теме 
письма укажите номер клиента. В 
ответном сообщении придет шаблон 
для заполнения.

Сроки передачи показаний ИПУ 
остаются прежними: в Березниках и 
Перми - до 23 числа каждого месяца, 
в Лысьве - до 26 числа.

Просим вас быть внимательными 
и помогать вашим близким, испы-
тывающим трудности при передаче 
показаний.

Адреса ящиков для приема пока-
заний ИПУ в г. Лысьва, которые будут 
демонтированы с 1 июля:

1. ул. Металлистов, 21 - Почтобанк 
- УК ЖЭУ-3;

2. ул. Шмидта, 47 - УК Лысьва-дом;
3. ул. Смышляева, 25;
4. ул. Победы, 3а - м-н Магнит.
http://adm-lysva.ru/ 

«С ПОБЕДОЙ!»
2 и 3 июня в Екатеринбурге про-

шел чемпионат Центрального воен-
ного округа по самбо среди мужчин.

Лысьвенец Владимир Романов 
завоевал 1 место. Поздравляем с 
высоким результатом, желаем даль-
нейших успехов на спортивном по-
прище. https://vk.com/lysvaadm

ВОЛШЕБНЫЙ КВЕСТ 
«У ЛУКОМОРЬЯ»

Открой Пушкина заново!
Весь июнь ЛКДЦ приглашает 

школьные площадки и организован-
ные группы на Волшебный квест «У 
Лукоморья». Будет весело, волшеб-
но и сказочно! Справки по телефону 
89048483421. http://kdc.lysva.ru

«ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ 
ЖИЗНЬ!»

 «Лето - это маленькая жизнь!» - 
как точно определяется в этой фра-
зе наше недолгое уральское лето. 
Нынешнее лето подхватило эста-
фету мая и балует всех по-южному 
жаркой погодой, без дождей, что 
располагает к прогулкам. Бывайте 
чаще на природе, гуляйте с друзь-
ями, близкими, детьми и… книгой! 
Да-да, с книгой, газетой, журналом 
- одним словом, читайте и снимай-
те это увлекательное занятие на ка-

меру телефона или фотокамеру. А 
самое главное, с самыми удачными 
фотографиями принимайте участие 
в нашем фотоконкурсе «Как мы чи-
таем».

Конкурс объявлен в преддверии 
интересного и важного события - 
Краевого форума книги, который 
пройдет в нашем городе в сентябре. 
На него съедутся коллеги из библи-
отек края, специалисты библиотеч-
ного дела, интересные и успешные 
люди из книжного мира. Мы обяза-
тельно будем держать в курсе всех 
предстоящих событий и знакомить 
с гостями, которые почтут нас своим 
вниманием.

Конкурсные работы принимают-
ся до 3 августа, а итоги подведем в 
сентябре. Все подробности в Поло-
жении… на сайте  http://www.lysva-
library.ru

Читайте, фотографируйте и уча-
ствуйте в конкурсе! http://www.lysva-
library.ru/

ЛАБОРАТОРИЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ТЕАТРА НАЧАЛА СВОЮ 
РАБОТУ НА ПРОШЛОЙ 
НЕДЕЛЕ!

13 июня полный состав участни-
ков лаборатории «Место действия- 
Лысьва» отправился в с. Кын, где 
ждала очень насыщенная программа 
по изучению пространства, истории, 
людей и места.

14 июня тем же самым составом 
изучали Лысьвенский металлурги-
ческий завод и наш любимый театр.

С 15 по 18 июня драматурги, ре-
жиссеры и артисты занимаются сбо-
ром информации по трем направле-
ниям, пишут пьесы и готовят читки 
материалов.

19 июня лысьвенцы смогут стать 
зрителями 3 читок «городских тек-
стов», в которых будет создан со-
циальный, топографический, мен-
тальный, мифологический портрет 
Лысьвы, будет показана жизнь род-
ного края глазами его жителей.

На каждую читку есть только 30 
билетов, приобрести их можно в 
кассе театра. В каком пространстве 
города эти читки состоятся, мы рас-
скажем чуть позднее. https://vk.com/
lysvateatr
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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

г. Лысьва, ул. Металлистов, 28 -3, 

т. 8 (34 249) 6 -13-13 

КЛАВДИЯ САВИНА 
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 
ГАЗЕТНОЙ ПРЕМИИ

10 июня Заслуженная артистка РФ 
Клавдия Савина стала лауреатом 
газетной премии имени журнали-
ста-фронтовика Григория Занадвор-
ных для внештатных авторов.

Данная премия вручается лучше-
му внештатному автору каждый год в 
день рождения Лысьвенской город-
ской общественно-политической 
газеты «Искра», газете исполнилось 
104 года.

Клавдия Александровна сотруд-
ничает с газетой уже более 20 лет, 
ее статьи отражают жизнь и историю 
нашего театра.

От всей души поздравляем Клав-
дию Александровну с заслуженной 
наградой! https://vk.com/lysvateatr/

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ - 
8 ИЮНЯ ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Свой профессиональный празд-
ник отметили социальные работни-
ки.

Константин Александров, заме-
ститель главы Лысьвенского окру-
га, поздравил всех причастных к 
празднику: «Ваша работа с людьми 
требует большого терпения, умения 
сопереживать, готовности прийти 
на помощь. Нужно обладать такими 
качествами, как милосердие, чело-
веколюбие, доброта, ответственно 
относиться к своей работе и уметь 
слушать своих подопечных. Поэтому 
среди социальных работников нет 
случайных людей».

Социальный работник - профес-
сия, которая требует немало физи-
ческих и эмоциональных затрат. Ра-
ботать в этой сфере непросто, ведь 
далеко не каждый человек способен 
разделить чужую боль, сопережи-
вать, поддержать, предоставляя при 
этом полный «набор» социальных 
услуг. Поэтому большинство из со-
циальных работников выбрали про-
фессию по зову души и сердца.

Благодарственными письмами от 
главы Лысьвенского округа за до-
бросовестный труд и профессио-
нализм отмечены 10 человек, также 
вручены и министерские награды 
лысьвенским специалистам ТУ Мин-
соцразвития.

Социальные работники - часто 
единственная связь с внешним ми-
ром для тех, кто уже не может са-
мостоятельно выходить из дома. 
Кроме того, в официальном списке 
социальной помощи нет услуги под 
названием «Выслушать все, что на-
болело». Но без этого не обходится 
ни один визит к подопечным. https://
vk.com/lysvaadm

«ТЫ ЖИВИ, МОЯ РОССИЯ»
Погода не подвела, да и зрители 

тоже.
12 июня на площади ЛКДЦ состо-

ялся праздничный концерт «Ты живи, 
моя Россия».

Лысьва, как и все города Перм-
ского края, присоединилась к празд-
ничной акции и, начиная с полудня, 
зазвучала музыкой и песнями, по-
священными России.

Хор «Лесная вода», руководитель 
Е.Флейман, задал мажорный тон 
всему праздничному мероприятию. 
Их подхватили НАРКП «Иван-да-Ма-
рья», руководитель В.Ситников, во-
калисты студии эстрадного вокала 
С.Мозжериной, юные солисты Але-
ша Сергеев, Маша Шивалова, вели-
колепная исполнительница стихов 
Аня Бурдакова.

Сколько радости публике доста-
вил известный в городе певец, пе-
дагог ДШИ Салим, восхищался кра-
сотой россиянок Михаил Ахременко.

Кульминация концерта - акция 
«Флаг моей страны». Три разноцвет-
ных полотнища показались на пло-
щади под песню Тани Теплоуховой. 
Затем полотнища раскрылись и сое-
динились в единый триколор. Боль-
шой флаг России стал частью мно-
гочисленных акций и флэшмобов, 
проходивших в этот день по всей 
стране. Мы вместе! Мы с Россией!

С малого начинается большая 
страна, начинается Россия! http://
kdc.lysva.ru/

В ЛЫСЬВЕ ПО ИСКУ 
ПРОКУРОРА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
ДЕТЯМ ВЫДЕЛЕНЫ ДОЛИ 
В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

Лысьвенская городская проку-
ратура Пермского края проверила 
обращение местной жительницы о 
нарушении жилищных прав ее несо-
вершеннолетних детей.

Установлено, что бывший супруг 
заявительницы в течение 3 лет не 
желал добровольно выделить доли 
в жилом помещении, построенном 
за счет средств материнского капи-
тала. Поскольку жилой дом принад-
лежал родителям на праве долевой 
собственности, то при отсутствии 
согласия отца женщина не могла 
самостоятельно оформить доли в 
пользу детей.

По итогам проверки, действуя в 
защиту прав несовершеннолетних, 
прокурором в суд направлено иско-
вое заявление о возложении обязан-
ностей на родителей признать право 
долевой собственности на жилой 
дом и земельный участок за детьми.

При рассмотрении судом иска 
прокурора ответчики в доброволь-
ном порядке оформили право до-

левой собственности за детьми. 
Источник: Прокуратура Пермского 
края

ВЛАДИМИР ПШЕНИЦЫН- 
МСМК ПО СТАНОВОЙ ТЯГЕ

29 мая в г. Пермь на стадионе «Ди-
намо» состоялся Всероссийский ма-
стерский турнир «Большой Урал» по 
пауэрлифтингу федерации WRPF.

В этом турнире приняли участие 
спортсмены из Пермского края, 
Свердловской и Кировской обла-
стей, Республики Удмуртия и даже 
из Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Не пропустили такие соревнова-
ния и сильнейшие атлеты спортивно-
го клуба «Сварог» г. Лысьва - мастер 
спорта по пауэрлифтингу Владимир 
Пшеницын (тренер Владимир Мак-
симов) и мастер спорта междуна-
родного класса по пауэрлифтингу 
Александр Меркурьев (тренер Сер-
гей Голышев).

Александр выступал в троеборье. 
Его результаты: присед - 315 кг, жим 
- 205 кг, тяга - 330 кг, сумма - 850 кг. 
Такой солидный результат обеспе-
чил ему 1 место в категории до 110 
кг.

Владимир выступал в становой 
тяге в категории до 90 кг. Уже во вто-
ром подходе он уверенно поднял 
штангу весом 300 кг. Такой вес впер-
вые покорился ему на соревновани-
ях, и это норматив мастера спорта 
международного класса по становой 
тяге! С этим результатом он занял 1 
место в своей категории. Поздрав-
ляем Владимира с новым званием!

Впереди у спортсменов неболь-
шой летний отдых и подготовка к но-
вым осенним стартам. https://www.
lysva.ru/

СТУДЕНТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ 
ЧЕМПИОНАТА 
ПРОФМАСТЕРСТВА 
«АБИЛИМПИКС»

Студенты Лысьвенского филиала 
Пермского национального исследо-
вательского политехнического уни-
верситета победили на чемпионате 
профмастерства «Абилимпикс»!

С 26 по 28 мая в очном формате 
состоялся VI Региональный чемпио-
нат профессионального мастерства 
«Абилимпикс», который прошел на 
базе КГАПОУ «Авиатехникум» имени 
Швецова А.Д. в городе Пермь, а так-
же на базе ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум».

В этом году в конкурсе приняли 
участие 177 молодых людей из раз-
ных районов Пермского края. Со-
ревнования проходили по 26 компе-
тенциям на 13 площадках края, в том 
числе одной из площадок по ком-
петенциям IT-технологий («Веб-ди-
зайн» и «Веб-разработка» (Про-
граммирование)) стал Лысьвенский 
филиал Пермского политеха.

Студент группы КСК9-18-1спо 
ЛФ ПНИПУ Сергей Уколов под ру-
ководством старшего преподава-
теля кафедры ОНД Зыкина Сергея 
Анатольевича принял участие в 
компетенции «Веб-дизайн». Сергей 
продемонстрировал отличные ре-
зультаты и занял 1 место!

Студент группы КСК9-20-1спо ЛФ 
ПНИПУ Семен Мартин под руковод-
ством старшего преподавателя ка-
федры ОНД Апталаева Марата Нази-
мовича занял 1 место в компетенции 
«Мастер обработки цифровой ин-
формации»! https://vk.com/younglsv/

Неутешительная 
статистика!

С начала 2021 года на территории 
Лысьвенского городского округа на 
08.06.2021 произошло 60 пожаров, 
за аналогичный период прошлого 
года - 44 (рост на 27% или на 16 слу-
чаев).

Наибольшее число пожаров про-
изошло из-за неосторожного обра-
щения с огнем граждан. http://adm-
lysva.ru/

ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ В ЛЕСАХ

На территории Пермского края 
введен особый противопожарный 
режим. Запрещается использова-
ние открытого огня, разведение ко-
стров. Дети должны находиться под 
присмотром.

Навестите пожилых близких лю-
дей. Берегите себя и родных!

Рекомендации населению при по-
жаре

Косвенные признаки пожара: 
устойчивый запах гари, туманоо-
бразный дым, беспокойное пове-
дение птиц, животных, насекомых, 
их миграции в одну сторону, ночное 
зарево на горизонте. 

Как тушат лесной пожар? Захле-
стыванием кромки пожара ветвями 
деревьев лиственных пород; забра-
сыванием кромки пожара рыхлым 
грунтом и путем устройства земля-
ных полос, широких канав на пути 
движения огня.

Что делать, если огонь приближа-
ется к населенному пункту? Необхо-
димо эвакуировать людей, в первую 
очередь детей, женщин и стариков. 
Выводить или вывозить людей надо 
в направлении, перпендикулярном 
распространению огня.

Двигаться следует только по до-
рогам, а также вдоль рек и ручьев, а 
порой и по самой воде. При сильном 
задымлении рот и нос надо прикрыть 
мокрой ватно-марлевой повязкой, 
полотенцем, частью одежды. С со-
бой взять документы, деньги, крайне 
необходимые вещи. Личные вещи 
можно спасти в каменных строениях 
без горящих конструкций или просто 
в яме, засыпанной землей.

При невозможности эвакуиро-
ваться (массовые пожары в насе-
ленных пунктах) остается только 
переждать, укрывшись в загермети-
зированных каменных зданиях, убе-
жищах гражданской обороны или на 
больших открытых площадях, стади-
онах и т.д.

Обнаружив пожар в лесу, не впа-
дайте в панику. Сначала быстро 
проанализируйте обстановку. Надо 
подняться на возвышенную точку 
рельефа или влезть на высокое де-
рево, отыскать место нахождения 
очага пожара, определить направ-
ление и скорость распространения 
огня, заметить расположение во-
доема, болота, опушки, населенных 
пунктов. Если отрезан путь, укры-
ваться от пожара следует на остро-
вах, отмелях, в болоте, на скальных 
вершинах и т.п. Места укрытий вы-
бирайте подальше от деревьев - они 
при пожаре, когда обгорают корни, 
могут бесшумно падать. При при-
ближении огня обильно смочите во-
дой одежду, ложитесь в воду, но не 
рядом с камышом. На мелководье 
завернитесь с головой в спальный 
мешок, предварительно намочив его 
и одежду водой. Оказавшись в очаге, 
периодически переворачивайтесь, 
смачивайте высохшие участки одеж-
ды, лицо защищайте многослойной 
повязкой, лучше из марли, которую 
постоянно смачивайте. При попа-
дании в очаг снимите с себя всю 
нейлоновую, капроновую и прочую 
плавящуюся одежду, избавьтесь от 
горючего и легковоспламеняющего-
ся снаряжения.

Если вы наткнулись в лесу на 
небольшой пожар, надо принять 
немедленные меры, чтобы оста-
новить его и одновременно, если 
есть возможность, послать кого-то 
в ближайший населенный пункт 
или лесничество за помощью. «Те-
лефон доверия» ГУ МЧС России по 
Пермскому краю: 8(342)258-40-02. 
https://59.mchs.gov.ru/
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