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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 1-комн. кв. р-н ост. Юбилей-
ная, 1 эт., ремонт, 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. 

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. 1350 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

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

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

24.06.2021

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

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

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

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

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

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

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

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9В, 
эт. 5, балкон, ц. 1 млн 500 т.р., 
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 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 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 домXжилойXстX.Кын,X45,5Xкв.м,Xуча-
стокX 8X соток,X баня,X заX материнскийX
капитал,Xт.X89027983680.X

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X 3X эт.,X
ремонт,X перепланировкаX узаконена,X
ц.X750Xт.р.,Xт.X89026487102.

XX 1-комн.X кв.X 15X кв.м,X 3/4,X Че-
люскинцевX 12,X стеклопакет,X новаяX
входнаяX дверь,X рядомX река,X магази-
ны,Xц.X250Xт.р.,Xторг,Xт.X89028040402.

XX 1-комн.Xкв.,XпечноеXотопление,X30X
кв.м,X п.X Лямино,X ЗаводскаяX 21,X 2X эт.,X
стеклопакеты,X железнаяX дверь,X зе-
мельныйX участокX околоX дома,X сарай,X
рядомXостановкаXавтобусаXиXмагазин,X
ц.X210Xт.р.,Xт.X89028381718.

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

XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,X2Xэт.,Xнедо-
рого,X уголокX металлическийX 6X м,X не-
дорого,Xт.X89027993218.

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X
ВысотнаяX 17А,X 2X эт.,X счетчики,X но-
ваяX колонка,X ц.X 700X т.р.X безX тор-
га,X т.X 89082746875,X 87824538879,X
89824538878.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 14,X 1X
эт.,X окнаX высоко,X о/пX 44,3,X комнатыX
изолированные,Xт.X89082791078.

XX 2-комн.X кв.X ЧайковскогоX 4,X о/пX
42,4,X4/5,Xц.X900Xт.р.,Xт.X89091112966.

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.X иX земельныйX
участокX10Xсоток,Xц.X1XмлнX350Xт.р.,Xт.X
89120608161.

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X 2X эт.,X
док-тыX вX порядке,X срочно,X недо-
рого,X новыеX кресла,X недорого,X т.X
89223398425.

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

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XкомнатыXраздель-
ные,XсреднийXэт.,XсанузелXраздельныйX
вXплитке,XкосметическийXремонт,Xбал-
конX6Xм,XбольшаяXкухня,XобщийXкори-
дор,XдачуX2Xэт.Xк/сXГорняк,XберегXрекиX
Чусовой,X отоплениеX печноеX наX 2X эт.,X
газX привозной,X баня,X двеX теплицы,X
парник,X яблони,X вишни,X кустыX клуб-
ника,Xземляника,XвсеXпосажено,XводаX
-X скважина,X рядомX родникX ухожено,X
подъездX круглыйX год,X капитальныйX
гаражX 45X кв.м,X свет,X кессон,X подъездX
круглыйXгод,Xт.X3-02-20.

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 ст.X Калино,X газовоеX
отопление,XвXдомеXвода,XрядомXшко-
ла,X магазины,X илиX сдамX наX д/с,X т.X
89504499956.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 71,7,X кондицио-
нер,XбезXмебели,XМатросова,X2Xэт.,Xц.X
1XмлнXр.,Xт.X89523169539.

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

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 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X
город,X3/3,Xх/сXремонт,Xстеклопакеты,X



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

86Xкв.м,XвоXдвореXкапитальныйXгараж,X
т.X89028083547.

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 домX деревянныйX сX земель-
нымX участком,X рядомX рекаX иX лес,X т.X
89127895055.

XX домXнеблагоустроенныйXп.XЛями-
но,X землиX 17X соток,X пер.X Заводской,X
ц.X650Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX домX жилойX п.X Металлургов,X газ,X
водаX центральные,X 3X комнаты,X кух-
ня,X баня,X большойX новыйX гаражX наX 2X
авто,X землиX 10X сотокX ухоженная,X т.X
89223398425.

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
Кучино,Xц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

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

XX участокX земельныйX 8,5X сотки,X
ИЖС,XXуXр.XЧусовая,Xэлектричество,Xц.X
75Xт.р.,Xт.X89028347905.

XX участокXземельныйX3,65Xга,X1Xли-
нияXавтотрассыXПолазна-Чусовой,X15X
кмX отX Чусового,X участокX земельныйX
1,5Xга,X1XлинияXавтотрассы,Xнедорого,X
илиXобменXнаXавтоXсXвашейXдоплатой,X
т.X89194750152.

XX участокXземельныйXБалашоваX34,X
т.X89523320057.

XX участокXземельныйX8Xсоток,Xд.XБо-
рисово,XберегXреки,Xт.X89824904697.

XX дачуX к/сX Березка,X домX 2X эт.,X
баня,X сарай,X скважина,X стоянкаX подX
авто,X кусты,X сделкаX -X сентябрь,X т.X
89024740713.

XX участокX садовыйX к/сX Рябин-
ка,X вагончик,X контейнер,X скважи-
на,X т.X 89028073074,X послеX 20X ч.,X
89082701456.

XX участокX дачныйX 5,4X соткиX к/сX
Строитель-2,Xдомик,Xтеплица,XбакXме-
таллический,Xт.X89125909368.

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

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.

XXВАЗ-2115X аварийный,X недорого,X
т.X89194411103.
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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

КУПИМ ДОМ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ
в черте города Чусовой, 
современной постройки, 

т. 89824775750

ПРОДАМ 1-комн. кв.
30,3 кв. м,1 эт., Чусовой, 
р-н ост. «Юбилейная», 

шк. N 13, ц. 785 т. р. 
т. 89526401917 

Владимир

ПРИСМОТРИМ за ДОМОМ,
квартирой, порядок и оплату 

коммунальных услуг гарантирую, 
с выкупом, т. 89523253793, 

89922041576, 89502070481

УСЛУГИ МАССАЖИСТА
Спина+ШВЗ, Массаж лица
Спина+руки, Спина+ноги

т. 89922214491, Чусовой

XX гусей,X уток,X индюков,X цесарок,X
молоднякXэтойXптицы,Xт.X89082561486.

XX гусяX иX гусыню,X парой,X т.X
89588722544.

XX козуX сX козленкомX англо-нумбий-
ские,XкозлаXзановского,Xмультиварку,X
т.X89125967150.

XX 3X козлушекX иX дойнуюX козу,X т.X
89519587921.

XX козуX иX козлаX нубийских,X т.X
89588722544.

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

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

XX курXиXцыплятXпородистыхXсемья-
миXнаXплемя,Xт.X89082561486.

XX поросятX вьетнамских,X т.X
89588722544.

XX утят,X индийскийX бегунокX чер-
ный,X хаки,X выводX 10.06.2021,X т.X
89026386754.

XX агрегатX бензоэлектрическийX
переменногоX токаX маркиX АБ-4-
Т/230-М1,XмощностьX4XкВт,X3-фазный,X
неXб/у,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89027949383.

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

XX баллонX газовый,X редуктор,X ком-
плектX -X ящик,X баллон,X плитуX газовуюX
4-конфорочную,X кенгурятникX иX ко-
робкуXпередачXВАЗ-2131,XшлангXгоф-
раX диам.X 33X мм,X длинаX 5X м,X белый,X
светильникиX закрытогоX типаX днев-
ногоX света,X длинаX 66X см,X лодочныеX
моторыX Москва-10,X 12,5,X бензопилуX
ДружбаX +X запчасти,X колесоX 175/80X
R16,Xт.X89028070495.

XX бензорезX соX шлангом,X б/у,X т.X
89026355097.

XX 4X блокаX оконныхX деревян-
ныхX двойныхX новыхX 120х80х15,X т.X
89028077961.

XX веревкуX капроновуюX толщинойX
15Xмм,XотX5XдоX20Xм,Xт.X89027949383.

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 воротаXметаллическиеX3х4,Xб/у,Xц.X
28Xт.р.,Xт.X89028310490.

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
30X р./кг,X вешалкуX новуюX наX 4X крючка,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 кабельX лапшаX 4-жильныйX алю-
миниевыйXдлинойX10Xм,XпроводX3Xшт.X
длинойX 5X м,X медь,X 4X кв.м,X усиленнаяX
изоляция,X кабеляX диам.X 5X мм,X 4-X иX

8-жильныеX 10-20X м,X лампыX галоге-
новыеX наX 12V,X резинуX 175/65X R14X 1X
шт.,X 185/65X R14X 1X шт.,X машинкуX дляX
стрижки,X чагуX березовую,X ц.X 150X р./
кг,X палаткуX 2-местнуюX цилиндр,X т.X
89824873146.

XX кирпичX новыйX облицовочныйX
желтыйX 300X шт.,X дешево,X емкостьX
металлическуюX 5X куб.м,X электродыX
МР-3XиXнержавейку-3п,XновуюXбаннуюX
печьXВулкан-03,Xж/бXкольцоX1,5х2Xм,Xт.X
89048493568.

XX когти,XпоясXдляXлазанияXнаXстол-
бы,Xнедорого,Xт.X89026355097.

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

XX котелX долгогоX горения,X сделанX
подXзаказ,Xт.X89082786819.

XX лодкуXжелезнуюX5Xм,Xт.X5-77-09.
XX лодкуX надувнуюX 2-местнуюX Оме-

га-21,XУфа,Xт.X89082470972.
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.

XXматрасX 1,5-спальный,X б/у,X т.X
89197117547.

XXмонетуX 1X р.X Ленин,X СССР,X 1870-
1970X гг.,X дорого,X плиткуX 2-конфо-
рочную,X ц.X 800X р.,X ящикX дляX чечика,X
ц.X 400X р.,X рубильникX новыйX 100А,X ц.X
2,5X т.р.,X кондиционерX 380В,X ц.X 5X т.р.,X
колбарезку,X ц.X 2X т.р.,X аккумуляторыX
Delta,X BatteryX 12ВX 7Ah,X ц.X 500X р./шт.,X
ТВXСамсунгX102Xсм,XнеXр/с,Xц.X10Xт.р.,X
приставкуX наX 20X каналов,X новая,X ц.X
850X р.,X 2X гантелиX вX оболочкеX поX 4X кг,X
ц.X1,5Xт.р.,X2XгантелиXпоX2Xкг,Xц.X1Xт.р.,X
плойкуXсXнасадкамиX8Xшт.,Xц.X3Xт.р.,Xт.X
89822571440.

XX образцыX минераловX иX палеон-
тологическихX окаменелостейX дляX
коллекций,X фотоаппаратыX СССР,X т.X
89526438245.

XX окноX пластиковоеX сX ламинациейX
подXдуб,X2-камерныйXстеклопакет,Xпо-
доконникX глянцевыйX подX дуб,X створ-
киX поворотно-откидные,X ц.X 9X т.р.,X т.X
89194839864.

XX опоруX дляX креслаX компьютерно-
го,Xц.X400Xр.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX памперсыX Seni,X р.X 3,X 30X шт.X упа-
ковка,Xц.X600Xр.,XупаковкаXр.X2,Xц.X400X
р./30Xшт.,Xт.X89024715241.

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

XX памперсыX дляX взрослыхX Seni,X р.X
3,X ц.X 600X р.,X 4X упаковкиX поX 30X шт.,X т.X
89824368096.

XX печь-буржуйку,X новая,X дляX дачи,X
гаража,X хлебопечьX о/с,X дверьX метал-
лическуюX2050х1300,Xлевая,X2Xзамка,X
новая,Xт.X89024740713.

XX электропилу,X бензопилуX ШтильX
msX180,XОТС,Xт.X89127895055.

XX почвуX плодородную,X зем-
ляX вX мешках,X ц.X 150X р./мешок,X т.X
89519321246.

XX приспособлениеXдляXрегулирова-
нияXзазоровXклапановXдвигателяXВАЗ-
2101-2107,XНива,Xт.X89082470972.

XX рассадуX огурцов,X кабачков,X па-
тиссонов,Xтыкв,Xарбузов,Xдынь,Xтома-
тов,Xт.X89082561486.

XX рассадуXпетунииXиXдругихXцветов,X
т.89082561486.

XX решетки,X культиваторX ЧМЗ,X сва-
рочныйX аппарат,X ТВX 54X см,X запчастиX
кXпилеXДружба,Xб/уXиXновые,Xпаровар-
ку,X видеомагнитофонX сX кассетами,X
термосыX2XиX3Xл,XдетскуюXэнциклопе-
диюX25Xкниг,Xкувалду,Xкирку,Xключи,Xт.X
89125981810.

XX саженцыX комнатногоX лимонаX со-
ртаX Павловский,X 1X год,X недорого,X т.X
89523280053.

XX трубы,X швеллер,X балкуX б/уX наX
столбы,Xнедорого,Xт.X89026355097.

XX цветыX комнатныеX иX садовые,X ку-
старникиX декоративныеX иX ягодные,X
чайныйXгриб,Xт.X89504769876.

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

XX яйцоX пищевоеX иX инкубационноеX
кур,Xуток,Xиндюков,Xцесарок,Xперепе-
лок,Xт.X89082561486.

XX ящикиXпластиковые,XподдоныXде-
ревянные,Xт.X89082561486.

XX диванXб/у,Xх/с,Xт.X89824610828.
XX кресло-качалку,Xэлектропечь,XТВ,X

х/с,XстолXраздвижной,Xт.X89125967150.
XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X

х/с,Xт.X89149245091,X89194495600.
XX наборX мебелиX кухонной,X о/сX -X

разделочныйXстол-тумбаXсоXшкафчи-
ками,X3XнавесныхXшкафа,Xшкаф-стой-
ка,Xц.X2,7Xт.р.XзаXвсе,XковерX2х3XмXдляX
стены,Xт.X89091191310,X89197043286.

XX столXраздвижнойXполированный,X
подушкиX 60х60,X 2X кресла,X матрасX

140х180,X клетку,X банкиX 0,5,X 0,7,X 3X л,X
винтовые,X разные,X баллонX газовыйX сX
железнымX ящиком,X сварочныйX аппа-
ратX дляX сваркиX пропиленовыхX трубX
диам.X75,X90,X105,Xновый,XТВX54Xсм,Xт.X
89125981810.

XX тумбуX подX ТВX наX ножкахX 34X см,X
32х45х70X см,X 2X мягкихX креслаX заX 900X
р.,X мойкуX левуюX нержавейка,X су-
шилкуX дляX посуды,X новая,X тележкуX
дляX сумокX доX 70X кг,X сеткуX москитнуюX
оконнуюX 55х133X см,X столикX детскийX
разборныйX +X 2X стульчика,X 4X ящикаX
пластиковыхXподXцветыX21х22х72Xсм,X
т.X89824873146.

XXшкаф-купеX 3-створчатый,X хоро-
шаяX фурнитура,X х/с,X 230х180х60,X т.X
89194551827.

XX кинокамеруX механическуюX
Кварц-1х8С-2X+Xсветофильтры,XСССР,X
ТВX Дистар,X приставка,X антенна,X кре-
пление,X 35X см,X навигаторX новый,X ка-
беляXдляXТВ,XDVD,XкXс/телефонуX-Xз/у,X
шнуры,X АКБ,X видеомагнитофонX кас-
сетный,XпринтерXEpsonX+Xтонер,Xкар-
триджи,XподставкиXподXфото,Xвидео,Xт.X
89028070495.

XX диван,X креслоX новые,X стенкуX по-
лированнуюX сX антресолями,X шифо-
ньерX3-створчатый,XдачуXК.XЛибкнехтаX
3,X домX большой,X дачуX наX БисерскойX
24,X рядомX домик,X грибX чайный,X цве-
тыXкомнатные,Xветровку,Xр.X66,Xплащ,X
р.X 66,X ветровкуX утепленнуюX синтепо-
ном,X р.X 68,X всеX женское,X брюкиX жен-
ские,XюбкиXновые,Xр.X66-68,Xт.X4-76-15,X
89504521309.



24.06.2021

В организацию 
ритуальных услуг 

требуются 

ВОДИТЕЛЬ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

г. Чусовой, 
т. 89197006677, 

89504690469

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



черные, р. 42, натуральная кожа, т. 
89194663828.

 Xшали б/у, х/с, т. 89082561486.
 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. 

24.06.2021

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

ПРЕССОВЩИК 
вторсырья, 

т. 89091100621

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

в магазин,т. 89223345677

В цех по производству 
замороженных п/ф 

требуется ГРУЗЧИК-
ФАСОВЩИК, 
т. 89127828623

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

На оптовую базу 
в Чусовом требуются 

ГРУЗЧИК,

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК,
 т. 3-31-29, звонить по 

будням до 17:00

В сауну требуется

АДМИНИСТРАТОР,
график сутки через двое, 

г.Чусовой, ул.Свердлова, 8Б

Организации срочно 
требуется 

УЧЕТЧИЦА/ИК 
лесоматериалов. 

Обращаться: г. Чусовой, 
ул. Южная, 10Д , т. 5-21-90, 

5-14-10, 89129862827

В сушильные камеры 

требуется ОПЕРАТОР 
котельной (кочегар). 

Обращаться: пос. Лямино, 
ул. Мусинская, 3 Г 

(бывший Ляминский ДСК)
 цех сушильные камеры,

 т. 89678799996, 
89127835677

Требуется 

ОПЕРАТОР 1С 
со знанием бухгалтерии, 

с опытом работы, 
г. Чусовой, т. 3-31-29, 
звонить по будням до 17:00

В ООО «УК «Ерзовка» 
требуются 

ГАЗОСВАРЩИКИ 
с опытом работы. 

Информация 
по т. 5-83-01 или 

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

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор ТВ Full HD GS B211, 
с тарелкой, новый, ц. 2,9 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., тэн для мультиварки, ц. 500 р., т. 
89822571440.

 Xмашину вязальную и оверлок, т. 
89523320057.

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

 X ТВ Панасоник ЭЛТ 54 см, пульт, 
р/с, ц. 2 т.р., т. 89223205116, вече-
ром.

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

 X усилитель ламповый самодель-
ный, Bluetooth, USB/CD, FM, пульт 
д/у, ц 4500 р., проигрыватель ви-
нила Вега-109с, х/с, ц. 2500 р., т. 
89526438245.

 X 2 холодильника не р/с, ком-
плектные, туфли мужские летние 

 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 1-комн. кв. мкр Б, без посред-

ников, кроме 1 и 5 эт., с балконом, т. 
89523184780.

 X гараж капитальный Н. город, 
Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

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

 X советские и старинные радио-
приемники до 1960 г.в., военную те-
матику - бляхи, погоны, каски, форму, 
лампы, подсвечники, подстаканники, 
шкатулки, коробочки, бутылки, кален-
дарики, кубки, вазы, фото, открыт-
ки, грамоты, самовары, бижутерию 
- бусы, брошки, часы, корпуса от ча-
сов, опасные бритвы, статуэтки, ико-
ны, кресты, книги, монеты, значки, 
награды, бумажные деньги, займы, 
облигации, патефон, пластинки, тех-
ническое серебро, зубные коронки и 
др., т. 89223757466.

 X тент от грузового авто, б/у, х/с, 
недорого, т. 89194663828.

 X чагу, ц. 65 р./кг, рога, катализа-
тор, т. 89028386505.

 Xшифер строительный, б/у, т. 
89048493568.

 X 3-комн. кв. на 2- или 1-комн. кв. 
р-н ж/д вокзала, Матросова, ваша до-
плата, т. 89523169539.

 X участок земельный у автотрассы 
на Пермь 1,5 га, 1 линия, недалеко от 
города, на ГАЗель-тент или легковой 
авто, Ниву, 1 единица + ваша доплата, 
т. 89194750152.

 

 X 1-комн. кв., до 5-6 т.р./мес., 
срочно, т. 89027948354.

 X 1-, 2-комн. кв. с мебелью, Н. го-
род, т. 89068877259.

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

 X домик небольшой, можно без ре-
монта, недорого, т. 89519407035.

 X 1-комн. кв. Мира 2, ремонт, 15 
т.р. + показания счетчиков, т. 3-02-
62, 89519255058, 89026487102.

 X комнату г. Пермь р-н Мотовили-
ха, т. 89519545253.

 X комнату в 4-комн. благ. кв., т. 
89194411103.

 X 1-комн. кв. п.  Лямино, т. 
89194797005.

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, частич-
но мебель, т. 89504514273.

 X участок земельный у д. Ле-
щевка, под сенокос, недорого, т. 
89128814419.

 X уборщицы автомойщицы, про-
давца фрукты/овощи без санитарной 
книжки, девушка 31 г., т. 89127843561.

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

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

89082561486.

 X отдам в х/р кота 2 г., рыжий, 
стерилизован, лоток на отлично, т. 
89678743609.

 X отдам котенка, серая, пушистая 
девочка, только в добрые руки, к лот-
ку приучена, ест все, т. 89519335335.

 X отдам черную молодую ко-
шечку, желательно в свой дом, т. 
89922332512.

 X отдам в д/р в свой дом 2 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

АВТОНАБЕГ: МОШЕННИКИ 
УСТРОИЛИ МАССОВУЮ АТАКУ 
НА ВОДИТЕЛЕЙ

Почему число фейковых сайтов 
для прохождения ТО выросло 
в пять раз

В мае-июне 2021-го произошел 
всплеск атак на автомобилистов: 
за этот период в сети зарегистри-
ровано порядка 500 ресурсов для 
оформления диагностической кар-
ты онлайн - в пять раз больше, чем 
в предыдущие месяцы. Такую ста-
тистику собрали для «Известий» в 
InfoSecurity a Softline Company. По-
павшие на эти порталы пользовате-
ли переводят деньги злоумышлен-
никам и либо получают фейковые 
документы, либо не получают ни-
чего, компрометируя собственную 
платежную информацию, пояснили 
представители рынка. Бум связан 
с принятием закона об отмене обя-
зательного для оформления ОСАГО 
техосмотра (ТО), который вступит 
в силу 22 августа: злоумышленники 
пытаются в последний раз восполь-
зоваться этим способом обмана.

Быстро и нелегально
С начала мая 2021 года было за-

регистрировано более 500 домен-
ных имен со словом «техосмотр», 
порядка 90% из которых - сайты, 
где предлагается получить диагно-
стическую карту без визита на стан-
цию техобслуживания. Такую стати-
стику «Известиям» предоставили в 
InfoSecurity a Softline Company. Там 
уточнили, что число фейковых ре-
сурсов по этой тематике выросло в 
пять раз по сравнению с показателя-
ми марта–апреля.

Оформление диагностической 
карты без визита на станцию техоб-
служивания - само по себе противо-
законно, а подавляющее большин-
ство сайтов, которые предлагают эту 
услугу, - де-факто мошеннические, 
рассказал гендиректор Infosecurity 
a Softline Company Кирилл Солодов-
ников. Он пояснил, что человек, же-
лающий заочно пройти техосмотр, 
потеряет деньги и в лучшем случае 
получит фейковую диагностическую 
карту, а скорее всего, и вовсе ни-
чего не получит. При этом ему по-
требуется ввести огромный массив 
персональных данных и сведений об 
автомобиле: эта информация будет 
аккумулирована злоумышленника-
ми и впоследствии использована 
для новых мошенничеств или просто 
продана на черном рынке, добавил 
Кирилл Солодовников.

Дептранс Москвы предупредил 
о новом способе мошенничества.

Сейчас прохождение техосмо-
тра необходимо для оформления 
полиса обязательного страхования 
автогражданской ответственно-
сти (ОСАГО). Закон об отмене это-
го требования, принятый 15 июня 
2021 года, позволит проходить ТО 
в добровольном порядке и таким 
образом ликвидировать сектор 
криминального бизнеса по прода-
же фейковых диагностических карт, 
полагает Кирилл Солодовников. Од-
нако, по его словам, до вступления 
поправок в силу, что произойдет 22 
августа 2021-го, злоумышленники 
еще могут «собрать урожай» с тех, 
кто только что купил машину. Именно 
это могло спровоцировать всплеск 
мошеннических сайтов по продаже 
диагностических карт.

Российский союз автостраховщи-
ков активно отслеживает появление 

разного рода объявлений о прода-
же фейковых диагностических карт 
наряду с поддельными полисами 
ОСАГО: в последнее время они по-
являются, как правило, не на сайтах, 
а в соцсетях, рассказал «Извести-
ям» заместитель исполнительного 
директора организации Сергей Еф-
ремов. Он отметил, что о выявлен-
ных инцидентах сразу сообщается в 
прокуратуру. Продажа поддельных 
диагностических карт - это вид мо-
шенничества, который провоцируют 
сами автовладельцы, не желающие 
проходить процедуру легально, до-
бавил Сергей Ефремов.

Он напомнил, что с 1 марта начал 
действовать закон, ужесточающий 
порядок прохождения техосмотра 
- теперь автомобиль на ТО обяза-
тельно фиксировать на фото с гео-
локацией. Поскольку пунктов с не-
обходимым оборудованием было 
недостаточно, срок действия диа-
гностических карт автоматически 
продлили до октября 2021-го.

Автоугроза
О точном количестве сайтов по 

продаже фейковых диагностических 
карт судить сложно, так как после 
блокировки мошенники создают но-
вые, но в среднем их не менее двух 
десятков, оценил замгендиректора 
страховой компании «Макс» Виктор 
Алексеев. Он разъяснил, что в их 
число входят и полулегальные сер-
висы, которые вносят все необходи-
мые данные в единую систему, хотя 
реальная проверка отсутствовала. 
Стоимость такой услуги доходит до 
2 тыс. рублей.

- Этот вид обмана имел и имеет до 
сих пор широкое распространение. 
Принятые поправки к закону оста-
вят поле для деятельности недобро-
совестных граждан только в сфере 
такси. Сомневаюсь, что транспорт-
ные организации пойдут на каку-
ю-то фальсификацию. Исходя из 
вышесказанного, проблема мошен-
ничества с оформлением техосмо-
тра в режиме онлайн практически 
исчезнет. Правда, не исключаю, что 
отдельные граждане, не читающие 
законов, будут попадаться на удочку 
мошенников, грамотно рассказы-
вающих о том, что именно ваш ав-
томобиль является исключением из 
правил и именно вам необходимо 
оформить диагностическую карту, - 
рассказал Виктор Алексеев.

В других страховых компаниях не 
ответили на вопросы «Известий» о 
числе фейковых ресурсов для про-
хождения техосмотра. Запрос также 
направлен в Роскомнадзор.

В ЦБ полагают, что новые требова-
ния к порядку проведения техосмо-
тра, так же как отвязка ОСАГО от ТО, 
должны способствовать значитель-
ному снижению количества случаев 
с оформлением фейковых диагно-
стических карт.

Услуги: ЯМОБУР, 
САМОСВАЛ 20 т, 

АВТОВЫШКА 22 м, 

т. 89068780140

- Ситуация с техосмотром боль-
шинству автовладельцев неясна, и 
злоумышленники этим пользуются. 
Но ТО - это только повод. Всплеск 
активности мошенников, восполь-
зовавшихся неразберихой с прове-
дением техосмотра и пытающихся 
украсть у людей платежные данные 
под видом оказания услуги, - это на 
самом деле переключение активно-
сти одних и тех же преступных груп-
пировок, воровавших аналогичным 
образом информацию и деньги под 
другими предлогами, на сегодняш-
нюю горячую тему, - считает ди-
ректор по отраслевым решениям в 
страховании ИТ-компании КРОК Ан-
дрей Крупнов.

По его предположениям, новые 
мошеннические сайты, скорее все-
го, зарегистрированы на тех же 
людей, что и другие преступные 
ресурсы (например, предлагавшие 
вклады с повышенным процентом 
или модные вещи с неправдоподоб-
но большой скидкой).

ПРЕЗИДЕНТ АВТОВАЗА 
НЕ ИСКЛЮЧИЛ НОВОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН 
НА АВТОМОБИЛИ

Президент АвтоВАЗа Николя Мор 
не исключил новое повышение цен 
на автомобили в этом году из-за 
роста цен на сталь, но оно будет 
сдержанным. Об этом он рассказал 
на брифинге с журналистами.

«Сегодня мы не в полной мере 
переложили увеличение стоимо-
сти стали для «АвтоВАЗа» на пле-
чи потребителей. Но мы надеемся, 
что любое повышение цен [на ав-
томобили] останется весьма очень 
сдержанным», - заявил он.

По его словам, сталь - это серьез-
ная составляющая и массы, и себе-
стоимости автомобиля.

«Полностью избежать влияния 
увеличения цен на сырье и на сталь в 
частности на стоимость наших авто-
мобилей мы не можем. Сам АвтоВАЗ 
не сможет скомпенсировать продол-
жающее увеличение цен на сталь», - 
объяснил Николя Мор.

Это повлияло на повышении роз-
ничных цен на продукцию АвтоВАЗа, 
которое произошло уже дважды с 
начала этого года.

По прогнозу компании, уровень 
цен на сталь стабилизируется или, 
возможно, несколько снизится до 
конца года.

«У нас на сегодняшний день с 
производителями стали заключены 
долгосрочные контракты так, чтобы 
в течение их срока изменения сто-
имости на сырье сильно на нас не 
влияли», - добавил он.

18 июня сообщалось, что россий-
ская компания АвтоВАЗ рассматри-
вает возможность запуска сервиса 
подписки на автомобили Lada. Окон-
чательное решение о запуске проек-
та будет приниматься руководством 
компании в конце года.

СОТРУДНИКАМ ГИБДД ЗАПРЕТЯТ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНАМИ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Сотрудникам Госавтоинспекции 
запретят пользоваться мобильными 
телефонами водителей при провер-
ке документов, за исключением экс-
тренных ситуаций. Об этом сообща-
ется на сайте ГИБДД в разъяснении 
к проекту ведомственного приказа 
по надзору за соблюдением требо-
ваний в области безопасности до-
рожного движения.

«Дополнительно введена норма, 
запрещающая сотрудникам пользо-
ваться средствами связи участников 
дорожного движения, за исключени-
ем случаев, не терпящих отлагатель-
ства», - говорится в документе.

Там также указано, что документы, 
передаваемые участниками дорож-
ного движения для проверки, прини-
маются инспекторами без обложек и 
без удерживающих устройств.

Кроме того, запрещается при-
нимать материальные ценности, 
какие-либо вещи, предметы или 
документы, не требующиеся для 
выполнения административных дей-
ствий.

6 июня Министерство внутренних 
дел РФ сообщило о том, что сотруд-
ники ГИБДД или патрульный авто-
мобиль всегда должны находиться в 
поле зрения водителя в момент пре-
сечения нарушения правил дорож-
ного движения.

МВД СООБЩИЛО 
О ДВУКРАТНОМ РОСТЕ ДТП 
С ЭЛЕКТРОСАМОКАТАМИ 
В РОССИИ

С начала года в России на 195% 
выросло число аварий с участием 
электросамокатов. Об этом 17 июня 
сообщила официальный представи-
тель МВД Ирина Волк.

«С января по май 2021 года в РФ 
зарегистрировано 112 ДТП с уча-
стием средств индивидуальной мо-
бильности», - сказала она. Лидером 
по числу аварий с электросамоката-
ми стала Москва, где произошло 24 
ДТП, в Санкт-Петербурге произошли 
22 аварии.

По словам Волк, погибли в резуль-
тате происшествий два человека, 
пострадали 119.

16 полиция установила личность 
подростка, который прокатился на 
самокате по платформе станции ме-
тро «Арбатская», держась за вагон 
поезда. Молодого человека задер-
жали.

13 июня электросамокатчик про-
таранил самокат ребенка в Москве. 
Мальчик получил травмы, его доста-
вили в детскую больницу № 9 им. Г.Н. 
Сперанского.

9 июня сообщалось, что След-
ственный комитет РФ подготовит 
предложения по урегулированию 
статуса электросамокатов. Ведом-
ство также призывает Минтранс и 
МВД ускорить разработку мер, на-
правленных на регламентацию ис-
пользования электросамокатов.

В настоящее время правовой 
статус средств индивидуальной мо-
бильности не определен.

https://iz.ru/



25с 28 июня по 4 июля 2021 г. 



20:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22:05 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
0+

00:25 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

01:25 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 12+

03:25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+

05:15 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Без этого нельзя» 0+
05:40 М/ф «Верлиока» 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 «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, 07:30, 11:00, 
02:00 «Улетное видео» 
16+

07:00, 08:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 июня

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «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 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Под прикрытием» 16+
23:45 Т/с «Метеорит» 16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 
0+
11:30, 14:30, 17:50, 

22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 

Шевченков» 12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» 12+
18:15 Х/ф «Ждите неожиданного» 

12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:10, 01:05 «Знак качества» 16+
00:20 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» 12+
01:45 Д/ф «Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифеншталь» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:10 Х/ф «Моя морячка» 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 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 0+
09:45 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11:35 Х/ф «Я - четвертый» 12+
13:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:55, 19:00, 19:30 Т/с «Совершенно 

летние» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

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

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

16+
23:00 Х/ф «Девятые врата» 16+
01:45 Х/ф «Последние часы Земли» 

16+
03:15 «Тайные знаки. Министерство 

колдовства дома Романовых» 
16+

04:00 «Тайные знаки. Мертвая зона 
актера Александра Кайданов-
ского» 16+

04:45 «Тайные знаки. Дважды 
похороненный. Трагедия 
знаменитого композитора» 16+

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

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Максимальный риск» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Звездные войны: 

Пробуждение силы» 12+
01:50 Х/ф «Сезон чудес» 12+

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

12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с «Чужой район 
2» 16+

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

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

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

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, 
17:40, 19:50, 00:00, 
03:30 Новости

08:05, 14:00, 17:00, 19:55, 01:50 Все 
на Матч! 12+

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

11:20, 17:45 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала 0+

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

14:55, 20:30, 03:35 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 1/8 
финала 0+

20:20, 23:00, 00:45 «Все на ЕВРО!» 
12+

00:05 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса 16+

01:05 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса 16+

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

Обзор 0+
06:00 Д/с «Рожденные побеждать. 

Игорь Нетто» 12+
07:00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:30 Д/с «Утомленные славой. 

Юрий Тишков» 12+



00:40 «Русские не смеются» 16+
01:35 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
03:40 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
05:30 М/ф «Дракон» 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 «Talk» 16+
00:00 «Импровизация. Команды»16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:40 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
03:30, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 08:00, 11:00, 
02:00 «Улетное видео» 
16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30 «+100500» 18+
20:30 «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, 18:35, 19:10, 

19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

ВТОРНИК
29 июня

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «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 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Под прикрытием» 16+
23:45 Т/с «Метеорит» 16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+

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

то-82» 0+
10:40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Меньшова» 12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:25 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» 12+
18:15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Это случается только с 

другими» 16+
00:20 «Прощание» 16+
01:05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть» 16+
01:45 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» 12+
03:45 Х/ф «Вселенский заговор» 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+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Весь этот мир» 16+
12:05 Х/ф «Особо опасен» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 0+
22:15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+

14:40 «Мистические истории» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
01:30 Х/ф «Треугольник» 16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:30, 

05:00, 05:30 Д/с «Старец» 16+

04:00, 03:40 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Я, робот» 12+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Звездные войны: 

Последние джедаи» 16+
02:05 Х/ф «Темная вода» 16+

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

12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с «Одержимый» 
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, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 13:55, 
17:40, 19:50, 22:50, 
03:30 Новости

08:05, 14:00, 17:00, 19:55, 01:50 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:35, 22:30, 05:40 Специаль-
ный репортаж 12+

11:20, 17:45, 14:55, 03:35 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 1/8 
финала 0+

13:25, 03:00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

20:25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Нефтчи» (Азербайджан) 0+

22:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де Лимы 
Мачиеля 16+

01:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Лучшие голы 0+

06:00 Д/с «Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров» 12+

07:00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:30 Д/с «Утомленные славой. 

Владимир Бут» 12+

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

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

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

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



05:15 М/ф «В гостях у лета» 0+
05:30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 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, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
03:40, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:00, 11:00, 
02:00 «Улетное видео» 
16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30 «+100500» 18+
20:30 «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, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+

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

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

16+

СРЕДА
30 июня

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

10:55, 15:15, 01:25, 03:05 «Время 
покажет» 16+

12:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным

18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Большое небо» 12+
23:00 «Док-ток» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 21:05 Вести. 

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

12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Прямая линия с В.Путиным.
15:00, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 

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

Особое задание» 16+
11:15, 15:00, 16:25 «Место встречи» 

16+
12:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Под прикрытием» 16+

23:45 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
02:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения Робин-

зона Крузо» 0+
10:10 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» 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 

Панкратов-Черный» 12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:25 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
18:15 Х/ф «Звезды и лисы» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:05 «Прощание» 16+
00:20 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» 16+
01:45 Д/ф «Маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел» 
12+

03:45 Х/ф «Вечное свидание» 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+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Привидение» 16+
12:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 0+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:45 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний Крестовый поход» 
0+

01:15 «Русские не смеются» 16+
02:10 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
04:05 «6 кадров» 16+

23:00 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» 12+

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

04:30 «Тайные знаки. Юрий Айзен-
шпис. На стороне тьмы» 16+

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

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Хан Соло: Звездные 

войны. Истории» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
17:45, 18:45 Т/с «Морские 

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

13:35, 14:25, 15:25, 16:25 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 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

04:05,04:35 Т/с«Детективы»16+

08:00, 10:55, 13:55, 
17:20, 21:30, 23:50, 
03:30 Новости

08:05, 14:00, 17:00, 01:50 Все на 
Матч! 12+

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

11:20, 14:55, 17:25 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 1/8 
финала 0+

13:25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

19:25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Мексика 0+

21:35 «Все на ЕВРО!» 12+
22:35, 23:55 Т/с «Крюк» 16+
03:00 Д/с «Ген победы» 12+
03:35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Турция - Уэльс 0+
06:00 Д/с «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» 12+
07:00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:30 Д/с «Утомленные славой. 

Вениамин Мандрыкин» 12+

СВОДКА ГИБДД
г. ЧУСОВОЙ

С 14 по 20 июня на территории 
Чусовского городского округа про-
изошло 5 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 человек 
пострадал, погибших нет. 

16 июня в 16:10 с прилегающей 
территории со стороны ул. Розы 
Люксембург в направлении ул. Ши-
бановской, управляя велосипедом 
«Хотрод», двигался несовершен-
нолетний, который напротив дома 
№53 ул. Шибановской в нарушении 
п.п. 24.3 ПДД РФ (движение велоси-
педистов в возрасте от 7 до 14 лет 
должно осуществляться только по 
тротуарам, пешеходным, велоси-
педным дорожкам, а также в преде-
лах пешеходных зон) допустил наезд 
на автомобиль Тойота Корола. В ре-
зультате ДТП пострадал велосипе-
дист. По данному факту проводится 
проверка.

За данный период сотрудниками 
ГИБДД привлечено к администра-
тивной ответственности 210 води-
телей и 19 пешеходов за нарушения 
правил перехода проезжей части. 

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 36 во-
дителей, 29 водителей привлечены 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка) стекол. 

Привлечено к административной 
ответственности 5 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения.

На территории Чусовского город-
ского округа сотрудниками Госавто-
инспекции организованы комплексы 
мероприятий, направленных на пре-
дотвращение ДТП с участием вело-, 
мототранспорта, предотвращение 
ДТП с участием пешеходов, а также 
предупреждение грубых нарушений 
ПДД водителями. 

Госавтоинспекция напоминает, 
что Правилами дорожного движе-
ния определено: к мопеду прирав-
нивается двух- или трехколесное 
механическое транспортное сред-

ство, максимальная конструктивная 
скорость которого не превышает 
50 км/ч, имеющее двигатель вну-
треннего сгорания с рабочим объ-
емом, не превышающим 50 куб.см, 
или электродвигатель номинальной 
максимальной мощностью в режи-
ме длительной нагрузки более 0,25 
кВт и менее 4 кВт. Также к мопе-
дам приравниваются квадроциклы, 
имеющие аналогичные техниче-
ские характеристики. То есть, если 
устройство имеет характеристики, 
попадающие под определение «мо-
пед», «мотоцикл», то его водитель, в 
соответствии с требованиями статьи 
25 Федерального закона «О безопас-
ности дорожного движения», обязан 
иметь водительское удостоверение 
на право управления транспортными 
средствами категории «М».

Правила дорожного движения для 
велосипедистов и водителей мопе-
дов (скутеров) истолкованы в п.24 
Правил дорожного движения РФ.

Инспекторы ГИБДД напоминают, 
что ответственность за нарушение 
Правил дорожного движения лицом, 
не достигшим возраста 16 лет, воз-
лагается на родителей. 

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

Госавтоинспекция обращается к 
родителям с просьбой ежедневно 
проводить профилактические бе-
седы со своими детьми о правилах 
безопасного поведения на улицах, 
дорогах и во время игр во дворе!

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 МО МВД России 
«Чусовской»

СВОДКА ГИБДД
г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 14 по 21 июня в отделе-
нии ГИБДД отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
было зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом и три ДТП 
произошли с пострадавшими людь-
ми, в которых один человек погиб и 
шесть получили травмы различной 
степени тяжести.

19 июня около 14:10 на шестом 
километре автодороги Лысьва - Кор-
мовище - Кын 69-летний местный 
житель, управляя автомобилем ИЖ-
2126, не учел дорожные и метеоро-
логические условия, не справился 
с управлением, допустил съезд с 
дороги в левый по ходу движения 
автомобиля кювет. В результате 
ДТП пассажир автомобиля, 2001 
года рождения, с черепно-мозговой 
травмой госпитализирован в меди-
цинское учреждение. 

Также 19 июня в ночное время 
на 64 километре автодороги Кунгур 
- Соликамск водитель автомобиля 
Лада-Калина, 1999 года рождения, 
совершил такой вид ДТП, как наезд 
на животное (лося), в результате 
которого один пассажир получил 
смертельную травму, скончавшись 
на месте ДТП до приезда скорой 
медицинской помощи, а водитель 
автомобиля и два его пассажира по-
лучили травмы различной степени 
тяжести.

21 июня в 10:45 водитель ав-
томобиля Фольксваген, 1989 года 
рождения, двигаясь по ул. Мира, не 
учел необходимый боковой интер-
вал, обеспечивающий безопасность 
движения, допустил столкновение с 
автомобилем Хендай. В результате 
ДТП 56-летний пассажир автомоби-
ля Хендай с травмами госпитализи-
рован в медицинское учреждение.

По всем фактам ДТП, в которых 
погибли и пострадали люди, в отде-
лении ГИБДД проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС ГИБДД за ука-
занный период было задержано 6 
водителей за управление транспор-
том в состоянии опьянения, 5 води-
телей задержаны за управление без 
прав, 17 водителей не предоставили 
преимущества в движении пешехо-
дам на пешеходных переходах, и 14 
пешеходов нарушили ПДД. 

На протяжении всего июня 2021 
года на территории Лысьвенско-
го городского округа наблюдает-
ся всплеск дорожно-транспортных 
происшествий с погибшими и по-
страдавшими людьми, в связи с 
этим Госавтоинспекция территори-
ального отдела полиции призывает 
всех участников дорожного движе-
ния соблюдать Правила дорожного 
движения во избежание дорожных 
аварий! А.Иутин, инспектор  по про-
паганде БДД



12:00 Х/ф «Скала» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
22:25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» 12+

00:50 «Русские не смеются» 16+
01:45 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03:30 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера» 0+
05:35 М/ф «Горный мастер» 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, 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, 08:00, 11:00, 
02:00 «Улетное видео» 
16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30 «+100500» 18+
20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

ЧЕТВЕРГ
1 июля

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:50, 03:05 «Время покажет» 

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Диана - наша мама» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «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 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

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

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

Особое задание» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Под прикрытием» 16+
23:45 Х/ф «Моя революция» 16+
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» 12+
09:35 Х/ф «Страх 

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

16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой. Елена Ваенга» 

12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 «Хроники московского быта» 

12+
18:10 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» 12+
22:35 «10 самых.... Голые звезды» 

16+
23:10 Д/с «Актерские судьбы» 12+
00:20 «Девяностые. БАБ: начало 

конца» 16+
01:05 «Прощание» 16+
01:50 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:20 Х/ф «Вместе с верой» 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+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Шоу начинается» 12+

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

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

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

16+
23:00 Х/ф «Закатать в асфальт» 18+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«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, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Наемник» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» 16+
03:25 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 Известия 16+
05:25, 06:00, 06:40, 07:35, 
08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 

11:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+

12:55, 13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 9» 
16+

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

19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 
01:15 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
02:05, 02:35, 03:20, 03:50, 04:20 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 13:55, 17:20, 
21:30, 23:50, 03:30 
Новости

08:05, 14:00, 17:00, 01:50 Все на 
Матч! 12+

10:25, 14:35 Специальный репортаж 
12+

10:45, 22:35, 23:55 Т/с «Крюк» 16+
14:55 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Украина - Северная 
Македония 0+

17:25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швеция - Словакия 
0+

19:25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Германия 
16+

21:35 «Все на ЕВРО!» 12+
02:40 «Один день в Европе» 16+
03:00 Д/с «Ген победы» 12+
03:35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Хорватия - Чехия 0+
05:40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
06:00 Д/с «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов» 12+
07:00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:30 Д/с «Утомленные славой. 

Роман Адамов» 12+

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

т. 89504640568ДРОВА 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

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ДРОВА  березовые

чурками, КамАЗ, 
самосвал, г. Чусовой,

т. 89124826350,
89027942913

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

ШПАЛЫ
т. 8 952 333 53 54

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

СЕНО в рулонах 25-35 кг, 
урожай 2021, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ в мешках, 

ГОРБЫЛЬ пиленый, СТОЛБЫ.
 Доставка ГАЗель по договоренности, 

т. 89922389686

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ, 
СТОЛБЫ, СЕНО в рулонах 

25-35 кг, урожай 2021,
 недорого, доставка,

т. 89822398389

СЕНО 
в рулонах 25-35 кг, доставка,

 урожай 2021, недорого, 
т. 8 912 485 90 49

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель.

 Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

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



05:35 М/ф «Королева зубная щетка» 
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, 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, 10:00, 02:35 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
12:00 «Дизель шоу» 16+
14:00 «На троих» 16+
17:00, 23:00 «+100500» 18+
00:30, 01:30 «Утилизатор 3» 12+
01:00, 02:10 «Утилизатор 5» 16+

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 «Зеленый Шершень» 12+
21:45Х/ф«Моя девушка-монстр»16+
00:00 Х/ф «Сахара» 12+
02:15 Х/ф «Закатать в асфальт» 16+
04:45, 05:15 «Вокруг Света. Места 

Силы» 16+

ПЯТНИЦА
2 июля

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

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

16+
16:10, 03:30 «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» 16+
00:10 Х/ф «После свадьбы» 16+
04:55 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 «Лжесвидетельница» 16+
02:20 Х/ф «Везучая» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

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

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

Рубежи Родины» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Под прикрытием» 16+
23:10 Х/ф «Селфи» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+
 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Вселен-
ский заговор» 12+

10:10, 11:50 Х/ф «Вечное свидание» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Звезды и лисы» 

12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка» 12+
18:10 Х/ф «Идти до конца» 12+
20:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Женщины способны на все» 

12+
00:20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
01:15 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
02:50 Х/ф «Парижские тайны» 6+
04:35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» 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+
11:00 Х/ф «Килиманджара» 16+
12:35, 02:35 Х/ф «Везучий случай» 

12+
14:30 «Уральские пельмени. 

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

16+
21:00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

12+
23:05 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01:05 Х/ф «И гаснет свет» 18+
04:00 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+

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, 03:45 «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 «Напролом» 16+
20:55 Х/ф «Первое убийство» 16+
22:45 Х/ф «Наемник» 18+
00:50 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02:20 Х/ф «Пункт назначения 2» 16+

05:00, 09:00, 13:00 
Известия 16+
05:25, 06:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8» 16+

06:55, 07:55, 09:25, 10:25, 11:30, 
12:25, 13:25, 13:55, 14:50, 
15:45, 16:50, 17:55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» 16+

18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 22:10, 
23:00, 23:55 Т/с «След» 16+

00:40, 02:45, 03:35, 04:30 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

01:45 Т/с «Прокуровская проверка» 
16+

08:00, 13:55, 17:40, 
19:50, 00:00, 03:30 
Новости

08:05, 14:00, 17:00, 19:55, 01:50 Все 
на Матч! 12+

10:25, 05:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

10:45 Т/с «Крюк» 16+
14:35, 22:30 Специальный репортаж 

12+
14:55 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Англия - Шотландия 
0+

17:45 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Венгрия - Франция 
0+

20:25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Браво» (Словения) 0+

22:50, 00:45 «Все на ЕВРО!» 12+
00:05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра 16+

01:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама 16+

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

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

пы-2020». 1/4 финала 0+
06:00 Д/с «Рожденные побеждать. 

Вячеслав Веденин» 12+
07:00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:30 Д/с «Утомленные славой. 

Денис Попов» 12+

 X 1-комн. кв. р-н школы 6, 3-комн. 
кв. у/п, 3 эт., гараж 3,6х7,4 м, желе-
зо 7 листов толщиной 2 мм, 2х1 м, т. 
89526443184.

 X 1-комн. кв., 3/5, ремонт, мебель, 
или обмен на дом либо на 2-комн. кв. 
в ТСЖ, т. 89526649512.

 X 2-комн. кв. после ремонта, т. 
89091016054.

 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 дом р-н новой школы, 2 эт., 
второй эт. недостроенный, 1 эт. 54 
кв.м, ванная, туалет, горячая вода, 
газ, беседка, теплица, посадки, т. 
89048489087.

 X участок земельный 10 соток, 
берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
ИЖС, участок земельный с видом 
на р. Чусовая, 70 м от воды, в жилой 
деревне, ИЖС, разрешение на стро-
ительство, ц. 95 т.р., т. 89504474980.

 X гусей, уток, индюков, це-
сарок, молодняк этой птицы, т. 
89082561486.

 X кур и цыплят породистых семья-
ми на племя, т. 89082561486.

 X ворота гаражные металличе-
ские 3х3, т. 89091080068.

 X лодку резиновую Уфимка, 
2-местная, дно надувное, ц. 2 т.р., т. 
89197078824.

 X опору для кресла компьютерно-
го, ц. 400 р., торг, т. 89194432164.

 X цветы комнатные и садовые, ку-
старники декоративные и ягодные, 
чайный гриб, т. 89504769876. 

 X яйцо пищевое и инкубационное 
кур, уток, индюков, цесарок, перепе-
лок, т. 89082561486.

 Xмебель разную, срочно, дешево, 
т. 89027915620.

 X стеллаж универсальный с под-
светкой, дверь межкомнатную, 
соковыжималку, мантоварку, т. 
89526649512.

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

 X тент от грузового авто, можно 
б/у, х/с, недорого, т. 89194663828.

 

 X комнату или 1-комн. кв., 1 жи-
тель, порядок и оплату гарантирую, 
т. 89504629380, 89526563105.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.



06:25, 07:30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

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

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:10 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
0+

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

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

18:25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» 12+

21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23:05 Х/ф «Хеллбой» 18+
01:20 Х/ф «Хэллоуин» 18+
03:10 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Железные друзья» 0+
05:25 М/ф «Девочка и медведь» 0+
05:35 М/ф «Всех поймал» 0+
05:40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 0+

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

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

14:00, 14:30, 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 
«Реальные пацаны» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 «Zomбоящик» 18+
01:20, 02:10 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:10, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:10 «Супершеф» 

16+

СУББОТА
3 июля

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

10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/с «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 «Власть» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «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 «Четыре времени лета» 

16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Без тебя» 12+
01:15 Х/ф «Другая семья» 12+

04:35 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня
08:20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Физруки. Будущее за 

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

16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:00 «Дачный ответ» 0+
01:55 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+

05:25 Х/ф «Страх 
высоты» 0+
07:10 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Вместе с верой» 12+
09:40 Д/ф «Королевы комедий» 12+
10:40, 11:45 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» 12+
17:00 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 Д/с «Приговор» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:00 Д/с «Советские мафии» 16+
00:50  «Удар властью.  Трое  само-
            убийц» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» 12+ 
03:00 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» 12+
03:40 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
04:20 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+
05:30 «10 самых.... Голые звезды» 

16+
05:55 «Петровка, 38» 16+

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

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
15:20 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:30 «Шутники» 16+
01:00 «Фейк такси» 18+
02:00 «Утилизатор» 12+

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

Д/с «Старец» 16+
11:45 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
13:30 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
16:00 Х/ф «Моя девушка - монстр» 

16+
18:00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

12+
20:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

12+
22:30 Х/ф «Обмануть всех» 16+
00:30 Х/ф «На гребне волны» 16+
02:30, 03:15, 04:15 «Мистические 

истории» 16+
05:00 «Тайные знаки. Не мечтай - 

сбудется» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:20 Х/ф «Рожденный 
стать королем» 6+
07:30 «О вкусной и 

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

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

Красный уровень опасности: 
11 новых угроз» 16+

16:25 Х/ф «По соображениям 
совести» 16+

19:05 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
22:40 Х/ф «Оверлорд» 18+
00:40 Х/ф «Ночь страха» 16+
02:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 06:20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+

07:20 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+

09:00, 09:55, 10:40, 11:30 Т/с «Свои» 
16+

12:20, 13:05, 14:00, 14:55, 15:50, 
16:40 Т/с «Условный мент» 16+

17:40, 18:25, 19:10, 20:00, 20:50, 
21:35, 22:25, 23:15 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 

04:20 Т/с «Следствие любви» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
AMC Fight Nights. 

Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса 16+

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

09:05, 14:00, 17:00, 20:05, 01:50 Все 
на Матч! 12+

11:00, 05:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

11:20, 14:55, 03:35 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 1/4 
финала 0+

13:25, 19:30, 03:00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+

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

19:10 Специальный репортаж 12+
21:00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш 16+

21:40, 22:50, 00:45 «Все на ЕВРО!» 
12+

22:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Тайлера 
Гуджона 16+

00:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса 16+

01:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа 16+

06:00 Д/с «Рожденные побеждать. 
Нина Пономарева» 12+

07:00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:30 Д/с «Утомленные славой. 

Роман Павлюченко» 12+

12:10 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
12+

14:20 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
16:25 Х/ф «Гемини» 16+
18:40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
23:35 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
01:55 Х/ф «Килиманджара» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 0+
05:25 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» 0+
05:35 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» 0+
05:40 М/ф «Сказка про лень» 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
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 
«Реальные пацаны» 16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
01:55, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:10 «Супершеф»16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00, 10:00 «Утилизатор 3» 12+
09:30, 10:30 «Утилизатор 5» 16+
11:00 «Утилизатор 2» 12+
11:30 «Утилизатор» 12+
12:00 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
20:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:30 «Шутники» 18+
01:00 «Фейк такси» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 июля

05:00, 06:10 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востребования» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

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

Парень с Заречной улицы» 12+
14:50 Х/ф «Высота» 0+
16:40 Д/ф «Александра Пахмутова. 

Светит незнакомая звезда» 
12+

19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Один вдох» 12+
23:55 Х/ф «Как украсть миллион» 6+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Контракт на 
любовь» 16+

06:00, 03:15 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки» 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 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Четыре времени лета» 

16+
17:45 Х/ф «Соседка» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

05:05 Т/с «Лесник» 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 «Детская Новая волна-2021» 

0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Статья 105» 16+
00:20 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+

06:05 Х/ф «Нож в 
сердце» 12+
07:50 «Фактор жизни» 

12+
08:25 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
15:40 «Прощание» 16+
16:30 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» 16+
17:25 Х/ф «Все к лучшему» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «ОзноБ» 12+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
04:25 «Женщины способны на все» 

12+
05:20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+

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

0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

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

16+
08:40 Х/ф «Бетховен» 0+
10:25 Х/ф «Бетховен 2» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
11:45, 12:20 Т/с «Слепая» 

16+
13:00 Х/ф «Обмануть всех» 16+
15:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

12+
17:30 Х/ф «Сахара» 12+
20:00 Х/ф «Возвращение героя» 16+
22:00 Х/ф «Молчание ягнят» 16+
00:30 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
02:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
04:00 «Тайные знаки. Знаю, когда 

умру. Игорь Тальков» 16+ 
04:45 «Тайные знаки. Зеркало в 

доме: правила безопасности» 
16+

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

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:40 Х/ф «Перл-Харбор» 
16+
10:00 Х/ф «Напролом» 
16+

11:55 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
14:00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка: Вторжение Серебряного 
серфера» 12+

15:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
17:50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
22:00 Х/ф «Монгол» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
01:55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:30 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:35, 06:20, 07:05, 
07:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
08:50, 09:45, 10:35, 11:30, 

23:45, 00:35, 01:20, 02:05 Т/с 
«Краповый берет» 16+

12:20, 13:20, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:10, 18:05, 19:00 Т/с «Чужой 
район 2» 16+

20:00, 20:55, 21:50, 22:45 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

02:50, 03:30, 04:20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий 

Бикрев против Гойти Дазаева 
16+

09:00, 10:55, 13:55, 17:35, 20:00, 
00:00, 03:30 Новости

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

11:00, 05:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

11:20, 14:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/4 финала 0+

13:25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

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

21:00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы 
в истории турнира 0+

23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
00:05 Легкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига» 0+
03:00 Д/с «Ген победы» 12+
03:35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Испания - Польша 0+
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зугодиях, как и сжигать мусор, горю-
чие материалы, отходы древесины.

Вместе с тем штрафы за наруше-
ние правил пожарной безопасности 
в лесах увеличатся. Для жителей 
края штраф от 4 тыс. до 5 тыс. ру-
блей, для должностных лиц сумма 
увеличилась в 2 раза - 20 - 40 тыс. 
рублей, юридическим лицам при-
дется заплатить в 6 раз больше, чем 
раньше - 300 - 500 тыс. рублей.
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СВОДКА 01. ЛЫСЬВА
В период с 14 по 21 июня на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 6 пожаров.

14 июня в 19 час. 45 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 

СВОДКА 01. ЧУСОВОЙ 
За прошедшую неделю на терри-

тории Чусовского городского округа 
зарегистрировано 3 пожара.

В пятницу, 18 июня, произошло 
возгорание в нежилом помещении 
по адресу: г. Чусовой, ул. Коммуни-
стическая.

20 июня поступило сообщение о 
пожаре в бане по адресу: г. Чусовой, 
д. Байкалово.

21 июня зарегистрирован пожар 
в доме по адресу: г. Чусовой, п. Ка-
лино.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

ВНИМАНИЕ! ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ В ЛЕСАХ

В Пермском крае с 7 июня по 10 
сентября введен особый противопо-
жарный режим в лесах.

С введением противопожарно-
го режима запрещается разжигать 
костры в лесах вне оборудованных 
кострищ, нельзя будет разводить 
открытый огонь в парках и на сельхо-

том, что горит дом, расположенный 
по адресу: г. Лысьва, ул. Павлова. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
индивидуальный жилой дом, распо-
ложенный по вышеуказанному адре-
су, а также соседний дом. Общая 
площадь пожара составила 219 кв.м. 
При пожаре сгорели дощатый гараж, 
надворные постройки, имущество, 
обуглены кровля, стены дома и бани, 
северная стена и кровля соседнего 
дома. Погибших и травмированных 
нет. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара уста-
навливается. В ликвидации пожара 
участвовало 6 единиц техники и 18 
человек личного состава.

18 июня в 18 час. 48 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом, расположенный 
по адресу: г. Лысьва, ул. Пугачева. По 
прибытии  к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
индивидуальный жилой дом, полно-
стью охваченный огнем. Общая пло-
щадь пожара составила 93 кв.м. При 

пожаре сгорели кровля дома и над-
ворных построек по всей площади, 
надворные постройки, имущество, 
обуглены стены дома и бани внутри 
и снаружи. Погибших и травмиро-
ванных нет. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается. В ликвидации по-
жара участвовала 6 единица техники 
и 24 человека личного состава.

19 июня в 02 час. 42 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит автомобиль, располо-
женный по адресу: г. Лысьва, ул. Эн-
гельса. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является автомобиль KIA, располо-
женный во дворе многоквартирного 
жилого дома по вышеуказанному 
адресу. Общая площадь пожара со-
ставила 2 кв.м. При пожаре сгорели 
правое переднее колесо, моторный 
отсек, повреждены салон и крыша. 
Погибших и травмированных нет. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливает-
ся. В ликвидации пожара участво-
вала 1 единица техники и 6 человек 
личного состава.

19 июня в 16 час. 24 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом, расположенный 
по адресу: г. Лысьва, ул. Полевая. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
баня, пристроенная к квартире №2 
двухквартирного жилого дома Об-
щая площадь пожара составила 24 
кв.м. При пожаре повреждены об-
решетка кровли и предбанник бани. 
Погибших и травмированных нет. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливает-

ся. В ликвидации пожара участво-
вала 6 единиц техники и 18 человек 
личного состава. Из-за быстрого 
обнаружения пожара и сообщения 
о пожаре, а также правильных и бы-
стрых действий сотрудников пожар-
ной охраны спасен 2-квартирный 
жилой дом.

20 июня в 22 час. 56 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом, расположенный 
по адресу: г. Лысьва, ул. Страутмана. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом пожара явля-
ется индивидуальный дом, располо-
женный по вышеуказанному адресу, 
который был полностью охвачен ог-
нем. Общая площадь пожара соста-
вила 66 кв.м. При пожаре сгорели 
строение дома и надворных постро-
ек. Погибших и травмированных нет. 
По данному факту проводится про-
верка, причина пожара устанавлива-
ется. В ликвидации пожара участво-
вало 6 единиц техники и 18 человек 
личного состава.

21 июня в 05 час. 30 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит баня, расположенная 
по адресу: г. Лысьва, ул. Репина. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
отдельно стоящая баня. Общая пло-
щадь пожара составила 25 кв.м. При 
пожаре сгорели предбанник, кровля 
бани, повреждены стены внутри и 
снаружи бани. Погибших и трав-
мированных нет. По данному факту 
проводится проверка, причина по-
жара устанавливается. В ликвида-
ции пожара участвовало 2 единицы 
техники и 9 человек личного состава.
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вать бумаги на получение визы или 
загранпаспорта). На выходных днях 
улучшатся отношения с близкими 
родственниками. В этот период мож-
но посещать концерты и любые тор-
жественные мероприятия. 

У Стрельцов на 
этой неделе возрас-
тает вероятность 
финансовых потерь 
и всевозможных 
происшествий. Ста-
райтесь проявить 

аккуратность и избегать опасных за-
нятий. В этот период вы можете быть 
склонны впадать в крайности, резко 
реагировать на любые попытки кон-
тролировать ваши поступки. Отста-
ивая свою свободу, вы рискуете не-
вольно обидеть близких вам людей, 
проявляющих искреннее участие в 
вашей жизни. Не стоит принимать 
заботу за попытку контролировать 
и в чем-то ограничивать вас. С по-
недельника по пятницу возрастает 
вероятность размолвок в любовных 
отношениях. Не следует требовать 
от пассии невозможного. Выходные 
дни, скорее всего, пройдут в обста-
новке любви и взаимопонимания. 

Козероги, связан-
ные узами брака или 
состоящие в посто-
янных партнерских 
отношениях, на этой 
неделе столкнутся с 
неожиданными из-
менениями в поведе-

нии любимого человека. Например, 
если вы привыкли контролировать 
своего партнера, то в этот период 
он захочет действовать свободно и 
независимо. Не следует восприни-
мать все в штыки, проявите мудрость 
и терпение, позвольте своему пар-
тнеру насладиться полной свободой 
и не ограничивайте его поведение. 
Пройдет совсем немного времени, 
и ситуация сама собой нормализует-
ся. На выходных днях усилится ваша 
сексуальная привлекательность, по-
этому партнерские отношения вновь 
наполнятся гармонией. Не исключе-
ны подарки от любимого человека в 
знак примирения. 

Водолеям на этой 
неделе рекомендует-
ся в первую очередь 
позаботиться о сво-
ем здоровье. Прежде 
всего постарайтесь 
уделить особое вни-
мание вопросам пита-

ния. Возможно, вы станете отдавать 
много энергии своей работе, поэто-
му вашему организму потребуется 
больше витаминов и минералов для 
продуктивной деятельности. Следи-
те за тем, чтобы в помещении, где вы 
находитесь, не было сквозняков: сей-
час высок риск развития простудных 
заболеваний. Также на этой неделе 
вам, возможно, придется ухаживать 
за заболевшими родственниками. 
Это не лучшее время для приобре-
тения домашних животных. На вы-
ходных установится гармония в пар-
тнерских отношениях. Сейчас можно 
посещать свадьбы, юбилеи и иные 
праздничные мероприятия. 

У Рыб на этой не-
деле может усилить-
ся авантюризм. Вам 
захочется разноо-
бразить свою жизнь, 
внести в нее элемент 
неожиданности и 
творчества. Если 

вы переживаете период влюблен-
ности, попробуйте удивить чем-ни-
будь любимого человека. Однако не 
переусердствуйте, иначе эффект от 
сюрприза будет обратным. Стоит ак-
куратно поинтересоваться у пассии, 
понравится ли ей то, что вы задума-
ли, и в первую очередь это относится 
к подаркам. Не нужно приобретать 
дорогую вещь, если вы не уверены, 
что она понравится любимому чело-
веку. На выходных наступает благо-
приятное время для покупки домаш-
них животных и ухода за ними.
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На этой неделе 
звезды не советуют 
Овнам проводить в 
доме ремонтные ра-
боты. Возможно, вы 
решите, что в квар-
тире мало свобод-
ного пространства, 

и попытаетесь как-то исправить это 
положение. Однако ни ремонт, ни 
перестановка мебели, скорее всего, 
не дадут нужного эффекта, поэто-
му через какое-то время придется 
возвращать все обратно. Также это 
достаточно нестабильное время для 
отношений с близкими родственни-
ками, особенно с родителями. У мо-
лодых Овнов может возникнуть же-
лание уехать из родительского дома 
и снять отдельную квартиру. Основ-
ной причиной такого желания станет 
усилившаяся потребность в незави-
симости, стремление освободиться 
от опеки и контроля. На выходные 
дни можно запланировать посеще-
ние концертных залов, клубов или 
поход в кино. В это время не исклю-
чено романтическое знакомство. 

Тельцов на этой не-
деле ждет много по-
ездок, встреч, теле-
фонных разговоров. 
Однако звезды гово-
рят о том, что почти 
все новые знакомства, 

которые произойдут в этот период, 
закончатся так же быстро и неожи-
данно, как и начнутся. Не исключены 
трудности с самодисциплиной. Уча-
щимся будет труднее настроиться на 
серьезную работу. Для этого време-
ни характерна разбросанность инте-
ресов, спонтанный переход с одной 
темы на другую. В конце недели, 
особенно на выходных, вам удастся 
улучшить отношения в семье. Это 
благоприятное время для приема 
гостей, проведения семейных тор-
жеств. 

Многих Близнецов 
на этой неделе ждут 
незапланированные 
расходы. Если у вас 
сложная финансовая 
ситуация, подумайте, 
какие меры вы мог-

ли бы применить для сохранения 
своих сбережений. Конечно, не от 
всех расходов удастся отказаться: 
например, может неожиданно сло-
маться необходимая бытовая техни-
ка в доме (холодильник, стиральная 
машина). Однако режим жесткой 
экономии все же поможет свести к 
минимуму материальные издержки. 
С понедельника по пятницу включи-
тельно возрастает вероятность по-
лучения травм. Чтобы избежать их, 
аккуратнее обращайтесь с электро-
приборами и проявите осторожность 
при вождении машины. В выходные 
дни можно отправиться на дачу или 
просто за город: вы прекрасно про-
ведете время в компании друзей и 
родственников. 

 
На этой неделе 

Раки будут склонны 
во всем проявлять 
самостоятельность. 
Старайтесь учиты-
вать мнение окру-
жающих людей и не 

нарушать существующие правила 
и нормы поведения. Помните, что 
ваша свобода заканчивается там, 
где начинается свобода других лю-
дей. Возможно, за последнее вре-
мя в вас накопилось недовольство 
существующим положением вещей 
и именно на этой неделе вы захо-
тите выразить переполняющую вас 
злость. Вы можете болезненно ре-
агировать на любые попытки окру-
жающих контролировать вас или на 
призывы к исполнению взятых на 
себя обязательств. Именно поэтому 
напряженными станут отношения с 

руководством и партнером по браку. 
На выходных ситуация улучшится. В 
этот период вы сможете порадовать 
себя удачными покупками. 

Львы на этой 
неделе могут ока-
заться в ситуации, 
ограничивающей 
их свободу пове-
дения. Например, 
возможно ухудше-
ние самочувствия. 

Рекомендуется больше времени 
уделить состоянию своего здоровья, 
мерам профилактики. В противном 
случае вы рискуете пролежать како-
е-то время дома с высокой темпера-
турой и так и не выполнить заплани-
рованные дела. Также на этой неделе 
возрастает вероятность осложнений 
с представителями закона. Старай-
тесь не нарушать правила дорожного 
движения при вождении автомоби-
ля. Выходные дни пройдут на опти-
мистичной волне. Это удачное время 
для посещения салона красоты, из-
менения имиджа. 

Девам на этой не-
деле предстоит ради-
кально поменять свои 
планы. То, к чему вы 
стремились, может 
внезапно утратить 
свою актуальность. 
Также не исключены 

изменения в отношениях с друзьями: 
например, вы поссоритесь с кем-то 
из друзей буквально на ровном ме-
сте. Звезды советуют не сжигать за 
собой мосты. Пройдет совсем не-
много времени, и все вернется на 
круги своя. Аналогичные метамор-
фозы могут происходить и в любов-
ных отношениях. Не исключено, что 
вы решите расстаться со своей пас-
сией. Спешить в этом вопросе также 
не стоит. Уже на выходных астроло-
гические влияния станут более бла-
гоприятными, и вам удастся быстро 
прийти к компромиссу. 

Основные собы-
тия на этой неделе 
у Весов будут свя-
заны с професси-
ональной деятель-
ностью. Возможно, 
в компании, где вы 

работаете, произойдут перемены, 
которые затронут и вас. Также не 
исключено, что на вас навалится 
много забот по дому, в результате 
чего придется разрываться между 
семьей и работой. Постарайтесь не 
суетиться, действуйте более органи-
зованно и последовательно, тогда вы 
сможете быстрее урегулировать все 
вопросы. Наиболее важные дела, не 
связанные с работой, рекомендует-
ся отложить на выходные. В субботу 
и воскресенье обстоятельства будут 
складываться в вашу пользу. Это 
подходящее время для общения с 
друзьями и планирования будущего. 

У Скорпионов на 
этой неделе могут 
возникнуть ослож-
нения в отношениях 
с представителями 
закона. Сейчас не 
стоит начинать юри-
дические разбира-

тельства, подавать исковые заявле-
ния в суд. Будьте осмотрительнее 
при вождении машины: нарушение 
правил дорожного движения может 
привести к серьезным неприятно-
стям (например, лишению прав). 
Это не лучшее время для повышения 
своей квалификации. В этот период 
вам будет сложно сосредоточиться 
на предмете обучения из-за мно-
жества отвлекающих факторов. С 
понедельника по пятницу нежела-
тельно отправляться в дальние по-
ездки и заниматься оформлением 
туристических документов (пода-

с 28 июня по 4 июля

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА, ЧУСОВОЙ

В период с 14 по 20 июня на тер-
ритории обслуживания межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 11 преступлений.

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 117 «Ис-
тязание» УК РФ. В ходе работы по 
данному материалу сотрудниками 
полиции было установлено, что с 
августа прошлого года по май те-
кущего года 49-летний чусовля-
нин истязал свою сожительницу, 
причиняя физические страдания 
путем систематического нанесе-
ния побоев и иных насильственных 
действий. В настоящее время по-
дозреваемый находится под под-
пиской о невыезде. Проводится 
дознание. 

Нарядом ДПС ГИБДД по ул. Ба-
лашова было остановлено транс-
портное средство без государ-
ственных регистрационных знаков 
под управлением водителя 1985 
года рождения. По результатам ме-
дицинского освидетельствования 
водитель находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Стражи 
дорожного порядка выяснили, что 
ранее мужчина уже подвергался 
административному наказанию за 
данное правонарушение, однако 
должных выводов для себя не сде-
лал. На этот раз в отношении на-
рушителя возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ за повтор-
ное правонарушение.  

В период с 21 по 27 июня на тер-
ритории Чусовского и Гремячин-
ского городских округов проходит 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Нелегальный мигрант». 
Цель - обеспечение общественного 
порядка и общественной безопас-
ности, предупреждения и пресече-
ния преступлений и правонаруше-
ний, совершаемых иностранными 
гражданами и лицами без граждан-
ства.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Если вам известны факты на-

рушений миграционного законо-
дательства, сообщите об этом в 
полицию по телефонам 8(34256)5-
23-18, 8(34250)2-41-47 - г. Гремя-
чинск или 02.

По всем фактам правоохрани-
тели проведут проверки согласно 
установленному законодательству. 

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

т. 8 (34 249) 6 -13-13 

При желании анонимность и кон-
фиденциальность гарантируются. 

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 
свидетелем мошенничества - 
позвоните в полицию по телефо-
ну 5-23-18 или 02.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»
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ТАНЦУЕМ ВСЕ! 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ  ЗАЛ 
В ДК ЛЯМИНО ОТКРЫТ

Благодаря проекту «Местный дом 
культуры» нацпроекта «Культура» в 
культурно-деловом центре поселка 
Лямино после завершения ремонт-
ных работ открыт танцевальный зал. 
Торжественная церемония прошла в 
день празднования Дня поселка 12 
июня. 

Проведение ремонта стало воз-
можным благодаря участию в кон-
курсном отборе и получению суб-
сидии на обеспечение развития и 
укрепления материально-техни-
ческой базы учреждения. Всего на 
ремонтные работы было израсходо-
вано 455780 рублей федеральных, 
краевых и средств местного бюдже-
та. Теперь репетиционные занятия 
для хореографических и вокальных 
коллективов учреждения будут про-
ходить в помещении, отвечающем 
всем необходимым требованиям. 

Отметим, что проект «Местный 
дом культуры» является частью на-
цпроекта «Культура», реализуемо-
го при поддержке партии «Единая 
Россия» и Министерства культуры 
Пермского края. Проект направлен 
на развитие и обновление матери-
ально-технической базы сельских 
клубов и домов культуры в городах с 
населением менее 50 тысяч человек.

ПАРК ИСТОРИИ РЕКИ 
ЧУСОВОЙ ИЗДАСТ 
АЗБУКУ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Центр по реализации проектов 
в сфере культуры и Министерство 
культуры Пермского края подвели 
итоги II этапа мероприятия «Воз-
рождение исторической памяти 
Пермского края». 

На конкурсный отбор было пред-
ставлено 28 проектов, победителя-
ми и получателями денежных гран-
тов признано 5 проектов. В числе 
победителей оказался проект «Азбу-
ка-путеводитель Парка истории реки 
Чусовой», который будет реализо-
ван в рамках 40-летнего юбилея де-

ятельности учреждения. Азбука-пу-
теводитель будет предназначена 
для семейного чтения и направлена 
на изучение истории и жизни «дере-
венской улицы» Парка истории реки 
Чусовой. Это сделает чтение Азбуки 
легким, познавательным и информа-
тивным. Помимо текста, книга будет 
наполнена творческими заданиями, 
правилами старинных игр и ориги-
нальными рецептами.

«DRESS-СТРОГАНОFF» 
ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем чусовлян и гостей 
округа на яркое брендовое меро-
приятие - IV краевой фестиваль тра-
диционного костюма «Dress-Стро-
ганоFF» (Строгановский привоз), 

который состоится 27 июня в МАУ 
«Парк истории реки Чусовой» (ул. 
Ударника, 30). Начало - в 11:00.

Краевой фестиваль традиционно-
го костюма «Dress-СтроганоFF» - это 
мир удивительной неповторимой 
красоты традиционной культуры на-
родов России, радующий плодами 
вдохновения талантливых и умелых 
мастеров, влюбленных в народное 
искусство и этническую культуру! 
Этот фестиваль запомнится вам 
изделиями народных умельцев, ку-
линарными рецептами, незабывае-
мыми мастер-классами, потому что 
нам очень хочется сделать для вас 
праздник незабываемым, теплым и 
радостным.

Для желающих посетить меро-
приятие будет организован автобус, 
следующий по маршруту: 

остановка «Поликлиника» (ул. 
Ленина, 46) - Парк истории реки 
Чусовой, отправлением в 11:30 
и обратно в 15:00 и 17:00. Стои-
мость проезда - 25 рублей.
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СВЕЧА ПАМЯТИ
Это международная акция, участ-

ники которой с 2009 года ежегод-
но накануне Дня памяти и скорби 
22 июня, зажигают свечи в честь 27 
миллионов погибших в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. и 
всех павших в боях за Родину.

Миллионы свечей в окнах домов 
и на военных мемориалах - это не 
только знак общей скорби народов, 
победивших фашизм, но символ глу-
бокой благодарности и единства в 
оценке нашего исторического про-
шлого во имя будущего человече-
ства, и поэтому акция «Свеча памя-
ти» проходит в десятках стран мира.

Лысьва не стала исключением. 
21 июня на площади перед зданием 
ЛКДЦ собрались жители города: и 
взрослые и дети.

Как отметил глава округа Алек-
сандр Гончаров: «Наша с вами самая 
главная задача, чтобы все поколе-
ния хранили память о Великой Оте-
чественной войне. Это необходимо 
уже для того, чтобы уверенно смо-
треть в будущее, чтобы знать, во имя 
чего и благодаря кому мы живем. С 
гордостью признаю, что лысьвенцы 
внесли неоценимый вклад в завое-
вание победы, проявляя храбрость 
как на передовой, так и в тылу, не жа-
лея своей жизни».

После торжественной части заж-
женная свеча, хвойные гирлянды 
и гвоздики отправились к Вечному 
огню и на памятник лысьвенцам - 
труженикам тыла, умершим в годы 
Великой Отечественной войны. 
https://vk.com/lysvaadm

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

22 июня 2021 года в 14:00 в де-
ревне Выломово состоялось торже-
ственное открытие памятника Герою 
Советского Союза Сергееву Нико-
лаю Александровичу.

Торжественное открытие приуро-
чено к 80-летию начала Великой От-
ечественной войны.

В мероприятии принял участие 
глава Лысьвенского городского 
округа Александр Гончаров: «Благо-
дарю за инициативу ветеранов бое-
вых действий на Северном Кавказе. 
Рад, что вы довели дело до конца. 
Ребята, обращаюсь к вам, - вы долж-
ны помнить подвиги наших лысьвен-
цев. Это наша история».

Кроме того, на торжественной це-
ремонии присутствовали военный 
комиссар Сергей Кашин, полковник 
запаса Сергей Бубнов, ветераны бо-
евых действий, юнармейцы, учащие-
ся СОШ №2 и жители деревни.

После официального открытия 
монумента прозвучали залпы почет-
ного салюта, собравшиеся почтили 
память героя минутой молчания и 
возложением цветов.

Бессмертный подвиг нашего зем-
ляка является примером истинного 
и самоотверженного служения От-
ечеству, и сегодняшнее открытие 
памятника Н.А. Сергееву - большое 
событие в жизни Лысьвы.

Идея установки памятника, от 
проекта до производства работ, 
принадлежит Лысьвенской местной 
общественной организации «Вете-
раны боевых действий на Северном 
Кавказе». 

Справка.
 Сергеев Николай Александрович

Родился 9 мая 1913 года в деревне 
Выломово недалеко от города Лысь-
вы. Учился в школе деревни Мехря-
ково Лысьвенского района и далее 
в средней школе №2. После оконча-
ния Лысьвенского техникума рабо-
тал химиком-лаборантом в лабора-
тории цеха эмалированной посуды 
металлургического завода.

В 1933 г. был призван в Красную 
Армию. В 1936 г. окончил Ульянов-
ское Краснознаменное бронетан-
ковое училище имени В.И. Ленина 
в звании лейтенанта. Участвовал в 
разгроме японских агрессоров.

С первых дней Великой Отече-
ственной войны участвует в боях. 
Особо отличился в ожесточенных 
боях под Сталинградом. В боях 9-11 
августа 1942 года 2-й танковый ба-
тальон 133-й танковой бригады под 
командованием майора Сергеева 
уничтожил 20 немецких танков. Ко-
мандир со своим экипажем лично 
уничтожил 3 танка противника и 
был награжден орденом Красного 
Знамени. К декабрю 1942 г. гвардии 
майор Сергеев командовал 20-м 
гвардейским танковым полком.

16-17 декабря 1942 года полк 
Н. Сергеева выполнял задания ко-
мандования по прорыву немецкой 
обороны в районе хутора Астахов 
Сталинградской области. Сергеев 
лично вел свой полк в бой. В первой 
же атаке танкисты уничтожили 2 ар-
тиллерийские батареи, 6 противо-
танковых орудий и около батальона 

пехоты фашистов. В том бою танк 
Сергеева был подбит, однако майор, 
несмотря на полученные ожоги ног, 
пересел в другой танк и возглавил 
вторую атаку. В разгар боя танк Сер-
геева был подбит, а экипаж сражал-
ся, пока машина не взорвалась.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 марта 1943 года 
гвардии майору Сергееву Николаю 
Александровичу посмертно присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина, 
Красного Знамени. Похоронен в 
братской могиле на хуторе Пронин 
Волгоградской области.

В городе Лысьве в память о ге-
рое установлены памятные доски на 
школе №2, техникуме (колледже), 
здании цеха эмалированной посуды 
ЛМЗ. На аллее Героев Мемориала 
Славы установлен бюст. В 2006 году 
почта России выпустила художе-
ственный маркированный конверт 
в честь Сергеева Н.А. тиражом 500 
тысяч экземпляров. https://vk.com/
lysvaadm

ПРИЗВАНИЕ - ПЕДИАТР
Накануне Дня медицинского ра-

ботника состоялась торжественная 
церемония награждения победите-
лей краевого этапа Всероссийского 
конкурса врачей «Врач года» и крае-
вого конкурса «Лучший специалист 
со средним медицинским образова-
нием».

В этом году в конкурсной про-
грамме приняли участие 36 медуч-
реждений Пермского края, среди 
них 38 врачей и 37 представителей 
среднего медицинского персонала. 
Победители определялись в 15 но-
минациях.

Светлана Чугайнова участко-
вый врач-педиатр из Лысьвы заня-
ла 1 место в номинации «Лучший 
врач-педиатр». В победе Светланы 
Анатольевны не сомневался никто: 
в Лысьве ее знают как грамотного 
доктора с 25-летним стажем. Кста-
ти, с января Светлана Анатольевна 
заведует педиатрическим отделени-
ем на пр. Победы, 114.

За время работы показала себя 
грамотным, ответственным добро-
совестным врачом, владеющим в 
достаточном объеме теоретиче-
скими и практическими навыками. 
Некоторые из пациентов Светланы 
Анатольевны уже приводят к ней 
своих чад и говорят слова призна-
тельности любимому доктору. На 
сегодня - лучшему детскому доктору 
Пермского края.

Гордимся нашими лысьвенцами! 
https://vk.com/lysvaadm

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА, 
РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Молодежный парламент встре-
тился с главой Лысьвенского округа 
Александром Гончаровым. На встре-
че парламентарии обсудили порядка 
двадцати тем.

Один из первых вопросов - стро-
ительство смотровой площадки на 

Каланче. В результате обсуждения 
принято решение - молодежи под-
готовить проект, сформировать кон-
кретный запрос, что именно должно 
появиться: лавки, арт-объект, ос-
вещение. Александр Леонидович 
объяснил, что можно рассмотреть 
организацию пространства в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда».

Поговорили и о запросах на ре-
монт дорог, строительство тротуаров 
и уличного освещения. Глава округа 
рассказал о планах на ближайшие 
годы: «Ставлю задачу в этом году на-
чать осваивать средства, предусмо-
тренные на ремонт дорог на 2022-й 
год. Возможно, в этом году удастся 
закрыть несколько дополнительных 
объектов». https://vk.com/lysvaadm

НОВЫЙ СТАРТ!
Первый слет местных отделений 

волонтеров-медиков Пермского 
края прошел в Лысьвенском фили-
але Уральского медицинского кол-
леджа.

Три местных отделения волонте-
ров-медиков из городов Лысьвы, 
Губахи и Чусового собрались вместе 
с целью укрепления взаимоотноше-
ний и открытия новых горизонтов в 
своей деятельности.

Организаторы мероприятия - Вла-
да Галанова, Наталья Братчикова, 
Александр Коновалов (представи-
тели Пермского регионального от-
деления волонтеров-медиков) - в 
процессе работы обсудили с участ-
никами слета важность доброволь-
чества в сфере здравоохранения, 
основные направления движения и 
его масштабы.

Участники слета с первых минут 
нашли общий язык. Визитки каждо-
го отделения, совместные активные 
игры, флешмоб, активное обсужде-
ние профессиональных тем, упраж-
нения на знакомство участников 
между собой - все это помогло во-
лонтерам еще больше сблизиться 
для дальнейшего сотрудничества.

Одной из площадок стала 
кейс-сессия, на которой участники 
слета разрабатывали эффективные 
решения проблемных ситуаций, свя-
занных с оказанием волонтерской 
помощи. Кроме того, организаторы 
добровольческого движения мест-
ных отделений приняли участие в 
стратегической сессии и определи-
ли основные точки развития на бли-
жайший год.

Были подведены итоги работы 
местных отделений за последние 6 
месяцев. Одним из главных дости-
жений всех отделений стала работа 
ребят в шести основных направле-
ниях деятельности: помощь меди-
цинским организациям, обучение 
первой помощи и сопровождение 
массовых мероприятий, санитар-
но-профилактическое просвещение, 
популяризация кадрового донор-
ства, популяризация ЗОЖ, профо-
риентация школьников в медицину.

Каждый участник получил много 
ценной информации и опыта, а глав-
ное - огромное желание продолжать 

оказывать помощь людям в качестве 
волонтера-медика. https://vk.com/
younglsv

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Во дворах начались работы по 
благоустройству в рамках програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

В этом сезоне около 10 домов 
будет новый асфальт: ул. Озерная, 
13; ул. Кирова, 15; ул. Кирова, 17; 
ул. Мира, 24; ул. Федосеева, 21; ул. 
Федосеева, 3; ул. Федосеева, 3А; ул. 
Федосеева, 5; ул. Кузьмина, 3; ул. 
Кузьмина, 12.

На всех объектах будет отремон-
тирован дворовой проезд, обору-
дована автомобильная парковка, 
обустроен тротуар, установлены 
скамейки и урны. Чтобы стать участ-
ником программы, жителям необхо-
димо обратиться в свою управляю-
щую компанию.

Стоит отметить, что Лысьва явля-
ется активным участником програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды» с момента ее старта 
с 2017 года. За это время было при-
ведено в порядок 26 дворовых тер-
риторий. https://vk.com/lysvaadm

ПОДРЯДЧИК 
ООО «РУССКИЕ ГОРКИ» 
Г. ПЕРМЬ ПРИСТУПИЛ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Подрядчик ООО «Русские горки» г. 
Пермь приступил к выполнению ра-
бот по укладке асфальта на площад-
ках по ул. Гайдара, 13 и Куйбышева, 
7, которые создаются в рамках ре-
ализации проектов инициативного 
бюджетирования.

Напомним, проектом предусмо-
трено строительство детской пло-
щадки. Качели, горки и уличные тре-
нажеры в скором времени появятся 
в Комсомольском районе. https://
vk.com/lysvaadm

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН. 
ПОДГОТОВКА УЖЕ ИДЕТ

Губернатор Прикамья поручил 
усилить контроль за подготовкой 
к новому отопительному сезону в 
крае.

Глава региона отметил, что за-
вершившийся отопительный сезон 
прошел в штатном режиме, но не 
без происшествий. Поэтому нужно 
начать подготовку к следующему се-
зону уже сегодня.

«Нужно взять под тотальный кон-
троль подготовку к зиме в терри-
ториях. Обращаю на это внимание 
всех глав муниципальных образова-
ний. Качественная подготовка к ото-
пительному сезону - это в том числе 
ваша задача. Если она не будет вы-
полнена, мы примем соответству-
ющие санкции. Имейте это в виду», 
- обозначил губернатор.

С прошлого года в Прикамье вне-
дрена система мониторинга аварий 
на коммунальных сетях. Она позво-
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ляет не только вовремя заметить 
происшествие и оперативно устра-
нить его, но и фиксирует все этапы 
подготовки к зиме. https://vk.com/
lysvaadm

ООО «ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-
ПРИВОД» ПОСТАВИТ 
ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ 
В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН

3 июня 2021 года был подписан 
ряд контрактов на проектирование 
и поставку основного оборудования 
для модернизации ТЭЦ-4 АО «Тараз-
энергоцентр»

В соответствии с данными кон-
трактами проектирование и рекон-
струкцию общестанционного обо-
рудования будет осуществлять АО 
«РОТЕК», поставку новых турбин 
выполнит АО «Уральский турбинный 
завод», ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» 
реконструирует три котлоагрегата, а 
ООО «Электротяжмаш-Привод» по-
ставит два турбогенератора мощно-
стью 63 МВт.

ТЭЦ-4 АО «Таразэнергоцентр», 
Республика Казахстан, была введе-
на в эксплуатацию в 1963 году. Энер-
гетическое оборудование находится 
в работе более 57 лет и требует за-
мены в связи с физическим изно-
сом всех систем энергообъекта. 
Потребителями тепловой энергии 
являются в основном население го-
рода (80%), бюджетные учреждения, 
организации и прочие юридические 
лица (20%). Установленная электри-
ческая мощность ТЭЦ-4 60 МВт, те-
пловая мощность 658 Гкал/ч.

Перед участниками реконструк-
ции стоит задача повышения в два 
раза установленной электрической 
мощности электростанции, уве-
личения паропроизводительности 
котлоагрегатов, а также приведения 
выбросов электростанции к значе-
ниям, соответствующим требова-
ниям экологического законодатель-
ства Республики Казахстан. Проект 
должен быть полностью реализован 
в течение 3-х лет.

В рамках подписанного контракта 
ООО «Электротяжмаш-Привод» из-
готовит и поставит два турбогенера-
тора ТТК-63-2У3-П (6,3 кВ) со стати-
ческой системой возбуждения.

Турбогенераторы марки ТТК-
63-2У3-П с номинальной активной 
мощностью 63 МВт предназначены 
для выработки электроэнергии при 
соединении с паровой турбиной 
при непосредственном включении 
в распределительную электриче-
скую сеть. При разработке данных 
генераторов применен ряд про-
ектных решений, отличающих их от 
традиционных как по конструкции, 
так и по технологии изготовления. 
В результате достигнуто улучшение 
массогабаритных характеристик и 
основных показателей, определя-
ющих надежность (благоприятные 
уровни нагрева, вибрации, шума) 
при сохранении высокого КПД. Кро-
ме того, значительно упрощено тех-
ническое обслуживание оборудова-
ния и его ремонт. За 15 лет с начала 
выпуска турбогенераторы серии ТТК 
по результатам эксплуатации полу-
чили высокую оценку энергетиков. 
https://privod-lysva.ru/

ВНИМАНИЕ! 
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
ПЕРЕНОСИТСЯ

В связи с эпидемиологической 
ситуацией в Пермском крае краевой 
День молодежи, запланированный к 
проведению 26 июня в г. Лысьва, пе-
реносится на более позднее время! 
https://vk.com/mp59reg

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 
БЕСПЛАТНОЕ

В 2021 году в Пермском крае в 
рамках национального проекта «Де-
мография» пройдут обучение около 
2 тысяч человек.

В этом году в Пермском крае в 
рамках федерального проекта «Со-
действие занятости» национального 
проекта «Демография» те, кто ищет 
работу, могут бесплатно пройти обу-
чение или получить дополнительное 
профессиональное образование.

Всего в рамках проекта планиру-
ется направить на обучение около 2 
тысяч человек.

Подать заявку на обучение по 
образовательным программам, ак-
туальным для дальнейшего трудоу-
стройства, необходимо через пор-
тал «Работа в России». Со списком 
направлений, форме обучения и 
сроках можно ознакомиться при за-
полнении заявки.

Также за консультацией по вопро-
сам обучения можно обратиться в 
Центр занятости населения по месту 
регистрации. Квалифицированные 
специалисты помогут в выборе про-
граммы обучения и подаче заявки. 
http://adm-lysva.ru/

В ПЕРМИ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ОБСУДИЛИ «БОЛЕВЫЕ 
ТОЧКИ» ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА

17 июня в Пермском государ-
ственном национальном исследова-
тельском университете состоялась 
Всероссийская конференция для 
предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: 
рейтинг регионов. Пермский край», 
где в прямом диалоге органы власти 
и предприниматели обсудили во-
просы силового давления на бизнес, 
«болевые точки» для предпринима-
телей Пермского края в практике 
контрольно-надзорной деятельно-
сти, предложения по формированию 
новых стандартов работы органов 
власти с обращениями предприни-
мателей и повышения прозрачности 
деятельности силовых структур.

В работе конференции приняли 
участие заместитель начальника 
Главного управления по надзору за 
исполнением федерального законо-
дательства - начальник управления 
по надзору за соблюдением прав 
предпринимателей Генеральной 
прокуратуры РФ Артем Кононенко, 
главный федеральный инспектор по 
Пермскому краю Сергей Половни-
ков, прокурор Пермского края Павел 
Бухтояров, представители краевого 
правительства и предприниматель-
ского сообщества. Модератором 
встречи выступила генеральный ди-
ректор платформы «ЗаБизнес.РФ» 
Элина Сидоренко.

Вопрос взаимного доверия ин-
ститута бизнеса к новым формам 
работы - краеугольный камень в 
отношениях с властью и правоохра-
нительными органами. Как отметил 
Сергей Половников, баланс между 
контрольно-надзорной деятельно-
стью и свободой предприниматель-
ства лежит в основе развития эко-
номики. «Он позволит потребителям 
получать качественные услуги, а 
предпринимателям - свободно реа-
лизовывать свои инициативы, не бо-
ясь карательных мер. Президент РФ 
неоднократно поднимал тему недо-

пустимости излишнего администра-
тивного и уголовного давления на 
бизнес. В 2020 году в приемную Пре-
зидента РФ по Пермскому краю по-
ступило 44 обращения от предпри-
нимателей, чьи проблемы не нашли 
своего решения на муниципальном 
или краевом уровне. Все жалобы 
находятся на особом контроле аппа-
рата главного федерального инспек-
тора по Пермскому краю», - сообщил 
Сергей Половников.

Кроме этого, главный федераль-
ный инспектор отметил необхо-
димость стимулировать развитие 
бизнеса в таких сферах, как капи-
тальный ремонт, раздельный сбор и 
переработка твердых коммунальных 
отходов, а также предприятия, в ко-
торые трудоустраиваются граждане, 
освобождаемые из мест лишения 
свободы.

По словам уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Пермском крае Павла Новосело-
ва, вопросы силового давления на 
бизнес постоянно находятся в поле 
зрения бизнес-омбудсмена. Расши-
рение набора инструментов защиты 
субъектов предпринимательской 
деятельности от необоснованного 
уголовного преследования или без-
действия и волокиты правоохрани-
тельных органов будет способство-
вать улучшению условия ведения 
бизнеса в крае, стране и повысит 
уровень защищенности предприни-
мателей, считает Павел Новоселов.

Заместитель начальника Главного 
управления по надзору за испол-
нением федерального законода-
тельства - начальник управления по 
надзору за соблюдением прав пред-
принимателей Генеральной проку-
ратуры РФ Артем Кононенко отме-
тил необходимость уделять больше 
внимания озвученным на совещании 
проблемам. По его словам, «обрат-
ная связь с бизнесом позволяет мак-
симально оперативно и эффективно 
принимать меры к разрешению акту-
альных для предпринимателей про-
блем». http://adm-lysva.ru/

С НАЧАЛА СЕЗОНА 
ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ 
ПОСТРАДАЛО 
11,5 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ 
КРАЯ. В ТОМ ЧИСЛЕ 
2,2 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ

С начала сезона в медицинские 
организации Пермского края обра-
тились 11494 человека, пострадав-
ших от укуса клещей. В их числе 2242 
ребенка. Об этом сообщает краевое 
управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на клеще-
вой вирусный энцефалит исследо-
ван 9861 клещ, инфекция обнаруже-
на в 137 случаях.

Также на иксодовый клещевой 
боррелиоз исследовали 7976 кле-
щей. Из них инфицировано оказа-
лось 3056.

Кроме этого, провели исследо-
вания на моноцитарный эрлихиоз 
человека 7420 клещей, из которых 
был заражен 241 клещ. На грану-
лоцитарный анаплазмоз человека 
проверили 7420 клещей, инфекция 
выявлена в 193 случаях. https://www.
newsko.ru/

КАКИЕ ПРОДУКТЫ МОЖНО 
ПЕРЕДАТЬ РЕБЕНКУ 
В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ? 
Рекомендации Роспотребнадзора

Родители всегда переживают за 
своих детей, особенно когда от-
правляют их одних в детский лагерь. 
Многие волнуются из-за питания и 
при первой возможности стараются 
передать ребенку «гостинцы». Од-
нако не все продукты разрешены в 
лагере. 

ЧТО МОЖНО?
• Фрукты (яблоки, груши, ман-

дарины, апельсины, бананы, киви), 
предварительно вымытые.

•  Вода питьевая, расфасованная 
в емкости (бутилированная), негази-
рованная с действующими сроками 
годности в потребительской упаков-
ке промышленного изготовления.

•  Соки фруктовые и овощные, не-
ктары с действующими сроками год-
ности в потребительской упаковке 
промышленного изготовления.

•  Хлебобулочные изделия в по-
требительской упаковке.

•  Орехи (кроме арахиса), сухоф-
рукты с действующими сроками год-
ности в потребительской упаковке 
промышленного изготовления.

•  Мучные кондитерские изделия 
(печенье, вафли, мини-кексы, пря-
ники) с действующими сроками год-
ности в потребительской упаковке 
промышленного изготовления.

•  Кондитерские изделия сахарные 
(ирис тираженный, зефир, конди-
терские батончики, конфеты, кроме 
карамели) с действующими сроками 
годности в потребительской упаков-
ке промышленного изготовления.

ЧТО НЕЛЬЗЯ?
•  Торты и пирожные с кремом.
• Пищевые продукты, приготов-

ленные в домашних условиях (вклю-
чая пирожки).

•  Грибы и продукты, приготовлен-
ные из них. 

•  Сырокопченые изделия и кол-
басы. 

•  Жареная во фритюре пищевая 
продукция и продукты общественно-
го питания (картошка-фри). 

•  Блюда из мяса, рыбы, птицы, не 
прошедшие обработку (в том числе 
роллы). 

• Газированные напитки и вода, 
квас.

•  Жевательная резинка. 
• Фреши, морсы (холодные напит-

ки из ягод и фруктов, не прошедшие 
обработку). 

• Картофельные и кукурузные чип-
сы.

ПОМНИТЕ: питание детей в ла-
гере здоровое, полноценное и 
разнообразное; рацион составлен 
диетологами в соответствии с по-
требностями, с соблюдением соот-
ношения жиров, белков и углеводов, 
с учетом всех требований СанПиН. 
Поэтому продукты, не учтенные в 
специально разработанном рацио-
не, могут нарушить сбалансирован-
ный режим питания детей. http://59.
rospotrebnadzor.ru/

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

8 (34 249) 6 -13-13 



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

маниторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

сигнализации, ежедневная 
уборка, WI-FI,
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