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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, 
комнаты раздельные, 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.

1.07.2021

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

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 1 
эт., ц. 1 млн 350 т.р., торг, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

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

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

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

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

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

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

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

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

XX комплекс гаражный, три гара-
жа, с недостроенной жилой зоной, 

берег реки Чусовая, п. Кирова, о/п 
400, ц. 4 млн р., т. 89026454763.

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

XX 2-комн. кв. 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 100 
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. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

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

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

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

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX17,XподводXводыXвXкомнату,Xт.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 2-комн.X кв.X Сивкова,X 40X кв.м,X т.X
89194502922.X

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

XX 2-комн.Xкв.XблагоустроеннаяXилиX
любойX обмен,X п.X Половинка,X Парко-
вая,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.XX

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 70X кв.м,X отопление,X вода,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 участокX земельныйX центрX Н.X го-
родаX12Xсоток,Xп.XЧунжиноX-X10Xсоток,X
т.X89194502922.X

XX участокX земельныйX п.X УтесX 15X
соток,X ПервомайскаяX -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 насаждения,X т.X
89194502922.

XX участокX земельныйX п.X Юж-
ный,X Ермака,X 12X соток,X р-нX храма,X т.X
89026343822.

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 2-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 74,X 45X
кв.м,X2Xэт.,XкомнатыXраздельные,Xц.X1X
млнX200Xт.р.,Xторг,Xт.X89027983680.

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 3XкомнатыX74Xкв.м,XпослеXремон-
та,XЛенинаX38,Xт.X89197103507.

XX 1-комн.X кв.,X 2X эт.,X балконX засте-
клен,XваннаXновая,Xкафель,XЛысьвен-
ская,Xц.X720Xт.р.,Xт.X89128871958.

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

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X стекло-
пакеты,XжелезнаяXдверь,Xнедорого,Xт.X
89048473394.

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 5X эт.,X мебельX иX зе-
мельныйX участокX 10X соток,X ц.X 1X млнX
350Xт.р.,Xторг,Xт.X89120608161.

XX 2-комн.XблагоустроеннуюXкв.Xо/пX
41,X2Xэт.,XилиXобменXнаX1-комн.Xблаго-

устроеннуюXкв.XсXвашейXдоплатой,XбезX
посредников,Xт.X89519209725.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 13,X 2X
эт.,Xц.X1XмлнXр.,Xт.X89024788305.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 66,8,X сред-
нийX эт.,X комнатыX отдельные,X санузелX
отдельныйX вX плитке,X большаяX кухня,X
балконX6Xм,XбольшойXкоридорXвXквар-
тиреX иX общийX наX площадке,X ремонт,X
документыXвXпорядке,Xт.X89027993218.

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 2X эт.,X га-
зовоеXотопление,XводаXрядом,Xшкола,X
магазины,Xвокзал,XилиXсдамXнаXд/с,Xт.X
89504499956.

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

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

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

XX квартируX безX ремонтаX п.X
Скальный,X ГагаринаX 7-70,X 4X эт.,X т.X
89683989897.

XX домX жилойX благоустроенныйX о/пX
63,9,X всеX коммуникацииX централь-
ные,Xгаз,XводаXхолодная/горячая,Xван-
на/туалетX дома,X баня,X теплицы,X пар-
ник,X яблони,X клубника,X рекаX рядом,X
землиX9Xсоток,XвсеXухожено,XсXурожа-
ем,Xп.XЧунжино,XуголокX6Xм,Xт.X3-02-20.

XX домXнаXберегуXрекиXд.XМульково,X
о/пX88,XземлиX33Xсотки,Xбаня,Xскважи-
на,Xт.X89082616306,X89519314319.

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 жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX32,XгазXбаллон,XгазопроводXрядом,X
надворныеXпостройки,Xбаня,XовощнаяX
яма,X стайкаX дляX животныхX подX кры-
шейXсамогоXдома,XвXограде,Xсеновал,X
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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

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

Продам ДОМ 30 кв.м 
ст. Калино, берег реки, 

13 соток земли
т. 89129839682, 

89504652526

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ на дому недорого,

ХИМЗАВИВКА - 500 р.,
т. 89194453565, г. Чусовой

земли 11 соток, огород ухожен, чер-
та города, в доме мебельная стенка, 
о/с, стиральная машина, ц. 450 т.р., 
торг, т. 89091191310, 89197043286.

 X дом кирпичный 90 кв.м, свет, 
вода, д. Никифорово, ц. 300 т.р., т. 
89125859624.

 X дом п. Лямино, пер. Заводской, 
земли 18 соток, ц. 650 т.р., торг, мате-
ринский капитал, т. 89194432164.

 X дом Красногвардейская, садо-
вый инвентарь, мойку нержавейка 0,6 
левая, т. 89504686296.

 X дом жилой д. Мульково, воз-
ле реки, земля собственность, т. 
89519314319, 89082616306.

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

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

 X участок земельный д. Темная, 45 
соток, ц. 100 т.р., торг, т. 89027925188.

 X участок земельный 8,5 сотки, 
ИЖС,  рядом р. Чусовая, лес, соседи, 
ц. 75 т.р., т. 89028347905.

 X участок земельный 7 соток, п. 
Шибаново, у реки, дачный домик, 
железный гараж, яма, свет, кусты, по 
территории участка газ, или обмен 
на авто, либо сдам в аренду за 1 т.р./
мес., т. 89028393871.

 X участок земельный 10 соток на 
берегу р. Чусовая, 1 линия от воды, д. 
Копально, ИЖС, т. 89128814419.

 X участок земельный 3,65 га, у 
автотрассы на Пермь, 1 линия, 15 
км от Чусового, участок земельный 
156 соток с. Верхнее Калино, или 
обмен на авто с вашей доплатой, т. 
89194750152.

 X участок земельный д. Куликово, 
берег р. Чусовая, т. 89504611516.

 X дачу 2 эт. к/с Горняк, дом капи-
тальный из белого силикатного кир-
пича, 2 эт. деревянный, печь на два 
этажа, газ привозной, хорошая баня, 
2 теплицы, парник, кусты, деревья 
яблони, вишни, клубника, вода - сква-
жина, бак для воды, земли 8,5 сотки, 
все собственность, межевание, свой 
выход к реке, капитальный гараж на 
2 авто о/п 45, свет, кессон, подъезд 
круглый год, уголок металлический 6 
м для строительства домов, гаражей, 
т. 89223398425.

 X участок дачный к/с Лесной, т. 
89194708031.

 X участок садовый 10 соток 
к/с Рябинка, вагончик, контей-
нер, скважина, инвентарь, ц. 90 
т.р., т. 89028073074, после 20 ч., 
89082701456.

 X гараж капитальный 36 кв.м, верх-
ний ряд Ерзовки, т. 89129889308.

 X гараж 6х6, Глинки, радиато-
ры б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 
4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 89223059790.

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

тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 9082477869.

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

 X гусей, уток, индоуток, цесарок, 
индюков, перепелов, молодняк этой 
птицы, т. 89082561486.

 X гуся и гусыню парой, т. 
89588722544.

 X козу битал, т. 89588722544.
 X корову 1 отела, дойная, т. 

89519351347.
 X корову, два отела, черная, ц. 60 

т.р., торг, п. Мыс, Центральная 28.
 X кур породистых и цыплят семья-

ми на племя, т. 89082561486.
 X поросят вислобрюхих 1 мес., ц. 

2,5 т.р., т. 89194559409.
 X телку стельную 1 г.3 мес., отел 

в марте 2022 г., бычка и телочку по 3 
мес., т. 89120704955.

 X телят, т. 89504621522.
 X утят индийский бегунок, чер-

ные, вывод от 10.06.21 г., 6 шт., т. 
89026386754.

 X цыплят от куриц-несушек, цвет-
ные, 1,5 и 2 мес., петуха цветного чер-
ного, т. 89504589086, 89026499610.

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

 X аппарат сварочный, решетки, 
запчасти к пиле Дружба, б/у и новые, 
культиватор ЧМЗ, мотор лодочный 
Вихрь, аппарат сварочный для сварки 
пропиленовых труб диам. 75, 90, 100, 
новый, т. 89125981810.

 X банки 3 л, ц. 45 р., т. 89194432164.
 X блоки фундаментные стеновые, 

т. 89194432164.
 X 5 блоков стеновых гаражных, на 

вывоз, т. 89194688737.
 X винтовку пневматическую Retay 

90S, версия Carbon, калибр 4,5 мм, 
переломка, новая, док-ты, коробка, 
ц. 4,5 т.р., т. 89194734369.

 X ворота гаражные металлические 
3х4, ц. 28 т.р., т. 89028310490.

 X гармонь Троянда, б/у мало, х/с, т. 
89824657007.

 X гитару гавайскую без 2 струн, ц. 2 
т.р., торг, т. 89194432164.

 Xжурнал-газету За рубежом 30 
шт. 1967 г.в., фотобачки проявочные 
2 шт., 1970 г.в., теле- и радиопане-
ли, фотооткрытки Государствен-
ный Эрмитаж 12 шт., 1960 г.в., ч/б, т. 
89519533090.

 Xжурналы За рулем 1990-2000 гг., 
т. 89822340919.

 X карбюратор к скутеру, конфор-
ки к электроплите, кирпич крас-
ный б/у, машину стиральную Фея, т. 
89091155069.

 X видеокассеты с мультфильмами, 
т. 89091116148.

 X кессон, т. 89082753126.
 X кессон, ворота гаражные под ГА-

Зель, т. 89194432164.

 X колесо запасное на классику R13 
175/70, х/с, ц. 500 р., автополог но-
вый, т. 89519275833.

 X коляску инвалидную, подгузни-
ки для взрослых, р. 4 XL, санитарное 
кресло-туалет, ходунки для взрос-
лых, матрас противопролежневый, 
карбид, т. 89026387293.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, автома-
тическое включение, т. 89024786671.

 X органзу готовую 5х2,8 м, штору 
для ванной, т. 89091116148.

 X памперсы для взрослых, р. 1, т. 
89124947693.

 X памперсы для взрослых Seni, р. 
3, ц. 600 р., 4 упаковки по 30 шт., т. 
89824368096.

 X печь-буржуйку, мангал, лом, 
вилы, молоток, т. 89082490804.

 X почву плодородную, земля-чер-
нозем в мешках, ц. 150 р./мешок, т. 
89519321246.

 X рамы оконные деревян-
ные застекленные 6 шт. 68х109, т. 
89824657007.

 X рассаду огурцов и др. овощей, 
цветов, однолетних и многолетних, т. 
89082561486.

 X рассаду петунии, т. 89082561486.
 X сервиз чайный 22 предмета 

Гжель, ц. 4 т.р., т. 89824657007.
 X станок точильный ТС-400, ц. 3 

т.р., т. 89822340919.
 X термос, т. 89091116148.
 X термошкаф для хранения ово-

щей зимой на балконе или другом не-
отапливаемом помещении с поддер-
жанием положительной температуры 
внутри шкафа, т. 89024786671.

 X яйцо индейки, утки, цесарки, ку-
рицы, перепелки, пищевое и инкуба-
ционное, т. 89082561486.

 X диван кухонный, стол обеден-
ный, стенку 3-секционную, можно от-
дельно, все х/с, т. 89128807238.

 X диван б/у, х/с, шифоньер на нож-
ках 3-створчатый, б/у, вместитель-
ный, ц. 2 т.р., ТВ Самсунг 54 см, б/у, ц. 
2 т.р., т. 89824610828.

 X стенку для коридора - 3 большие 
секции, 2 ящика, большое зеркало, 
цвет комбинированный черный и бук, 
т. 89091116148.

 X столик журнальный, дерево, цвет 
бук, столешница закаленное стекло, 
т. 79091116148.

 X стол полированный раздвиж-
ной, ц. 500 р., люстру, ц. 1 т.р., т. 
89091148244.

 X лампу настольную, т. 
89091116148.

 X отпариватель Китфорт, новый, т. 
89091116148.

 X приемник транзисторный 
Selca-405 в чехле, 1970 г.в., фотоап-
парат Чайка-2 1969 г.в., книгу Худо-
жественная обработка дерева, 1958 
г.в., все недорого, т. 89519533090.

 X ТВ приставку на 20 каналов, ко-
робка, док-ты, т. 89822340919.

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

 X ТВ Самсунг 29” 70 см, 100 
Гц, новый пульт, о/с, ц. 4 т.р., т. 
89127851686, вечером.

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

 X ТВ для дачи - цветной большой, 
ц. 1 т.р., маленький черно-белый, ц. 
300 р., морс облепиховый натураль-
ный, ц. 100 р./литр, т. 89024769837.

 X ТВ серый 54 см, банки 0,5, 0,7, 3 
л и винтовые, матрас 140х180, 2 крес-
ла - можно по одному, тумбу 1960 г.в., 
о/с, видеомагнитофон + кассеты, 
стол раздвижной, подушки 60х60, 
термос, т. 89125981810.

 Xфотоаппараты, кинокамеры, 
объективы времен СССР, штатив де-
ревянный, кинопроектор довоенный, 
фильмы на кинопленке 16-35 мм, т. 
89521381068.

 X 2 холодильника не р/с, для ре-
монта или на запчасти, туфли муж-
ские черные, натуральная кожа, т. 
89194663828.

 X одежду женскую, р. 44, 46, о/с, 
недорого, т. 89091116148.

 X туфли женские, кожа натураль-
ная, р. 37, сапоги зима и весна, р. 37, 
т. 79091116148.

 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.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 55 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

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 

 X 1-комн. кв. недорого в Чу-
совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

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

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

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

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

чет, варианты, т. 89026417169.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
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В организацию 
ритуальных услуг 

требуются 

ВОДИТЕЛЬ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

г. Чусовой, 
т. 89197006677, 

89504690469

В ООО «УК «Ерзовка» 
требуются 

ГАЗОСВАРЩИКИ 
с опытом работы. 

Информация 
по т. 5-83-01 или 

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

В цех производства 
замороженных п/ф 

требуются: 

ГРУЗЧИК-ФАСОВЩИК
ФАСОВЩИКИ

КУХОННЫЙ РАБОТНИК 
т. 89127828623

Оптовый склад 
примет на работу

ГРУЗЧИКА,
г. Чусовой, 

ул. Вильвенская 67/2, 
склад «Балтика»

В кафе КАСПИЙ-2 
требуется 

МОЙЩИЦА/ИК 
ПОСУДЫ, т. 5-21-90, 

89519360748 
Чусовой, ул. Трактовая, 37

Клининговой 
компании требуются 

УБОРЩИКИ 
производственных и 

служебных помещений. 
3/п 14 710 руб. 

Справки по т. 6-15-61 
(добавочный 221) Чусовой

с 08:30 до 11:30 



1.07.2021

МОЛОКО
доставка на дом, 
т. 89127829776

Требуется

ПРЕССОВЩИК 
вторсырья, 

т. 89091100621

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

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

КОНСУЛЬТАНТ ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ - НАЧАЛЬНИК ПРАВОВОГО 
ОТДЕЛА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ

ДИРЕКТОР МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»

Резюме направлять на адрес 
электронной почты:

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

(вн. 153, 173.)

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

Преимущества муниципальной 
службы в администрации 

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

Уровень заработной платы обсуждается при 
личном собеседовании.

На оптовую базу 
«Речник» требуется

ГРУЗЧИК,
т. 8(34256) 4-12-94

Требуется 

СИДЕЛКА
возможно проживание 

Н. город, т. 89197097480

Требуется ПРОДАВЕЦ
график 9:00-22:00, 2/2, 

в продуктовый магазин «Магнит-С», 
Чусовой, Космонавтов 2А,

т. 89028049116

 X бочки металлические, пластмас-
совые 200 л, х/с, т. 89638721213.

 X вещи старинные, иконы, кресты, 
книги, монеты СССР, бумажные день-
ги, займы, облигации, фото, открыт-
ки, советские и старинные самовары, 
Библии, портсигары, подсвечники, 
подстаканники, награды, значки, ко-
локольчики, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, опасные бритвы, зажигал-
ки, столовое и техническое серебро, 
10 р. 2010 г.в. Пермский край, фото-
аппараты, фоторужье, бинокли, па-
тефон, бижутерию - бусы, брошки, т. 
89223757466.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, фото, грамоты, 
открытки, патефон, пластинки, мо-
неты, значки, награды, бумажные 
деньги, быт, 10 р. 2010 г.в. Пермский 
край и др. мелочь СССР,  часы и др., т. 
89504613278.

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

 Xмонеты юбилейные Пермский 
край 2010 г., т. 89638617003.

 X обмундирование военное, оде-
жду, т. 89504611516.

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

 X приборы старые электронные 
и радиоприборы - осциллограф, 
генератор, радиоприемник, ради-
останцию, магнитофон и подобную 
ретротехнику, радиозапчасти, т. 
89521381068.

 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 самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки, пуго-
вицы, часы, корпуса от часов, статуэ-
тки, фотоаппараты, фоторужье, объ-
ективы, опасные бритвы, шкатулки, 
коробочки, богемское стекло, знаме-
на, вымпелы, солдатиков, кукол, ма-
шинки и др., т. 89504613278.

 X статуэтки фарфоровые и чугун-
ные, патефон, граммофон, монеты 
старинные и т.д., т. 89521381068.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X тент от грузового авто, б/у, х/с, 

ключ рожковый 60, 65, т. 89194663828.
 X холодильник старого образца, на 

запчасти, т. 89194891966.

 X банки 3 л на сметану, молоко, 
творог, т. 89194432164.

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

 X 2-комн. кв. Лысьвен-
ская, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102. 

 X комнату Ст. город, д/с, т. 
89523306031.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3, с ме-
белью, т. 89024787968.

 X 2-комн. кв. Сивкова 4, семейной 
паре, т. 89028098911.

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, т. 
89523306031.

 X 2-комн. кв., балкон, о/п 46,7, 1 
эт., 50 лет ВЛКСМ 27А, все рядом, т. 
89667971424.

 X квартиру теплую угловую, х/с, 
ремонт, совмещенная кухня, мебель, 
рядом детская площадка, детсад, 
школа, магазины, остановки, место 
парковки под окном, д/с, ц. 13 т.р. + 
коммунальные платежи, собствен-
ник, т. 89223237556.

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

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

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

89082561486.
 X сиделки по уходу за пенсионера-

ми, опыт 15 лет, т. 89194771237.

 X отдам в д/р котика 2 мес., окрас 
пепельный, т. 89028364816.

 X отдам в д/р 2 кошек - молодую и 
взрослую, т. 89082561486.

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

 X отдам пластиковые ящики из-под 
фруктов, т. 89082561486.

 X козел нубийский приглашает коз 
на свидания, т. 89588722544.

 X утерянный аттестат об окончании 
средней образовательной школы 7 г. 
Чусовой 1998 г. на имя Колтыриной 
Лидии Александровны считать не-
действительным, т. 89028359561.

 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.

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

ЮРИСТ РАССКАЗАЛ 
ОБ ОТСУТСТВИИ ШТРАФОВ 
ЗА ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Штрафных санкций как за отсут-
ствие, так и за наличие видеореги-
стратора не существует, рассказал 
заведующий филиалом Московской 
коллегии адвокатов «Защита» Ана-
толий Миронов, пишет агентство 
«Прайм» в воскресенье, 27 июня.

«Существует мнение, что разме-
щение слишком большого видеоре-
гистратора по центру лобового стек-
ла может повлечь за собой штраф по 
ст. 12.5 КоАП, так как он ограничива-
ет водителю обзорность. Однако на 
практике это скорее штраф за на-
клейки на лобовом стекле», - пояс-
нил Миронов.

Отмечается, что сложно предста-
вить ситуацию, где видеорегистра-
тор был бы настолько велик в разме-
рах, что ограничивал бы видимость.

«Принимайте решение об уста-
новке или неустановке видеореги-
стратора, исходя из собственных 
потребностей и умозаключений, и 
не ориентируйтесь на пространные 
рассуждения на данную тему, так как 
закон не регламентирует действия в 
данной ситуации, ничего не предпи-
сывает и ничего не запрещает», - от-
метил Анатолий Миронов.

26 июня юрист Егор Редин расска-
зал о штрафах, которые могут под-
жидать автомобилистов за городом. 
Так, наказание может последовать 
за нарушения правил перевозки 
детей и грузов, за отсутствие ап-
течки, огнетушителя, знака аварий-
ной остановки, светоотражающего 
жилета и знака «крупногабаритный 
груз», а также за мойку автомобиля 
на дачном участке.

В РОССИИ С 1 ИЮЛЯ УЖЕСТОЧАТ 
ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА 
ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В России с 1 июля ужесточаются 
правила проверок подержанных ав-
томобилей, ввозимых из зарубеж-
ных стран. Об этом сообщило в суб-
боту, 26 июня, агентство «Прайм».

До этого часть процедур по про-
верке проводилась удаленно и за-
ключалась в предоставлении фото-
графий. Согласно новым правилам, 
подержанные иномарки и машины с 
изменениями в конструкции должны 
будут проверяться в испытательных 
лабораториях.

Отмечается, что в Росстандарте 
и Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) изменения внесли на 
обязательной основе в ГОСТ 33670-
2015 «Автомобильные транспортные 
средства единичные. Методы экс-
пертизы и испытаний для проведе-
ния оценки соответствия».

Генеральный директор сети ав-
тосалонов Fresh Auto Денис Мигаль 
заявил, что каждый пятый подержан-
ный автомобиль, ежегодно ввози-
мый в Россию из Китая и Японии, 
либо побывал в серьезном ДТП, 
либо был утоплен. При этом маши-
ны выдают за полностью исправные 
и безопасные. Мигаль отметил, что 
это приводило к быстрому выходу 
авто из строя уже на территории 
России, а процесс утилизации в 
стране еще не совершенен.

Он добавил, что в 2015 году на 
долю некачественных авто с про-
бегом приходилось почти 30% ма-
шин, но теперь ситуация еще хуже 
и в дальнейшем будет только усугу-
бляться из-за роста цен на вторич-
ном рынке.

«Соответственно, чем строже кон-
троль, тем лучше будет складывать-
ся ситуация на дорогах», - подчер-
кнул Мигаль.

Гендиректор Fresh Auto также за-
явил, что каждое пятое ДТП на рос-
сийских дорогах связано с неис-
правностью машин.

В то же время автомобильный 
эксперт Егор Васильев считает, что 
решение проводить проверку вво-
зимых подержанных машин в лабо-
раториях является странным, по-
скольку рынок таких автомобилей не 
существенен в общем объеме про-
даж в России.

Новые правила позволят авто-
матически и без больших времен-
ных задержек переносить данные 
из ЭСБКТС в электронный паспорт 
транспортного средства (ПТС), рас-
сказала директор по коммуникаци-
ям ГК АВТОDOM Анна Уткина. Если 
сократятся поставки из-за рубежа 
дефектных машин с пробегом, это 
только сыграет на руку россиянам.

Ранее, 25 июня, в Госдуму внес-
ли законопроект о запрете рекламы 
устройств для «скрутки» счетчи-
ков пробега авто. Законопроектом 
устанавливается, что в рекламе «не 
допускается указание на то, что 
объект рекламирования может быть 
использован в целях искажения по-
казаний одометров транспортных 
средств». Изменения вносятся в ст. 
5 Федерального закона от 13 марта 
2006 года №38-Ф3 «О рекламе».

ЮРИСТ РАССКАЗАЛ 
АВТОМОБИЛИСТАМ 
О ПОДЖИДАЮЩИХ 
ЗА ГОРОДОМ ШТРАФАХ

Автомобилистов за городом могут 
оштрафовать за нарушение правил 
перевозки детей и грузов, за отсут-
ствие аптечки, огнетушителя, знака 
аварийной остановки, светоотража-
ющего жилета и знака «крупногаба-
ритный груз», а также за мойку авто-
мобиля на дачном участке. Об этом 
пишет агентство «Прайм» в субботу, 
26 июня, со ссылкой на управляюще-
го партнера юридической компании 
«Позиция права» Егора Редина.

Так, по словам Редина, нормы 
содержания аптечки текущего года 
практически не изменились.

«В новый набор (аптечки - ред.) 
были добавлены влажные салфетки 
и маски по причине обострившейся 
эпидемиологической обстановки. 
Ранее из состава аптечки были ис-
ключены таблетированные препара-
ты. Штраф за отсутствие или несо-
ответствие аптечки составляет 500 
рублей», - отметил юрист.

Такой же штраф, в соответствии 
со статьей 12.5 КоАП РФ, грозит во-
дителям за отсутствие огнетушите-
ля, знака аварийной остановки или 
светоотражающего жилета.

Штраф предусмотрен и за от-
сутствие знака «крупногабаритный 
груз».

«Если вы нарушили правила пере-
возки некрупногабаритного груза, 
то есть до допустимых пределов, то 
размер штрафа будет минималь-
ным, наказание даже может ограни-
читься предупреждением», - сказал 
Редин.

Это касается случаев, когда груз, 
например, не ограничивает водите-
лю обзор, не затрудняет управление 
и не нарушает устойчивость транс-
портного средства, и других.

Если водитель превышает допу-
стимые нормы крупногабаритного 
груза, требующего специальное 
разрешение (не более 10 см), ему 
грозит штраф по статье 12.21.1 КоАП 
РФ - 1-1,5 тыс. рублей. При превы-
шении размеров на 10-20 см - 3-4 
тыс. рублей; на 20-50 см - 5-10 тыс. 
рублей; более 50 см - 7-10 тыс. ру-
блей или лишение прав от 4 до 6 ме-
сяцев.

За нарушение правил перевозки 
детей автомобилист также может 
получить штраф в размере 3 тыс. 
рублей. За перевозку животных на 
руках или задней полке салона авто 
предусмотрено взыскание в 500 ру-
блей.

Кроме того, как сказал эксперт, 
Росприроднадзор контролирует 
мойку автомобилей: если осущест-
влять ее на дачном участке с исполь-
зованием моющих средств, штраф 
составит от 1 до 2 тыс. рублей.

25 июня сообщалось, что в России 
введут новые правила обжалования 
штрафов ГИБДД с камер через пор-
тал госуслуг. Ведомство предложило 
новую схему вручения постановле-
ний - с этого момента отсчитывает-
ся отпущенный гражданину законом 
десятидневный срок на обжалова-
ние.

В РЖД СООБЩИЛИ 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМА 
ПЕРЕВОЗОК ЛИЧНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В 2021 ГОДУ

Перевозки личных автомобилей в 
поездах дальнего следования уча-
стились почти на треть в сравнении с 
показателями прошлого года, пишет 
в пятницу, 25 июня, пресс-служба 
ОАО «РЖД».

«Более 3,3 тысячи транспортных 
средств перевезено специализиро-
ванными вагонами-автомобилево-
зами в поездах дальнего следования 
АО «ФПК» (дочернее общество ОАО 
«РЖД») с января по июнь 2021 года. 
Это почти в 2 раза превышает пока-
затель прошлого года и на 28% боль-
ше, чем в 2019 году», - говорится в 
сообщении компании.

По ее данным, чаще всего пасса-
жиры транспортировали автомоби-
ли по маршрутам Москва - Адлер, 
Санкт-Петербург - Адлер и Москва 
- Санкт-Петербург. За год по этим 
направлениям перевезли более 2,8 
тысячи транспортных средств.

Кроме того, услуга доступна по 
маршрутам Москва - Казань, Мо-
сква - Ростов-на-Дону, Казань - Ро-
стов-на-Дону, Хабаровск - Новый 
Ургал. Полный список направлений 
представлен на сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Перевозка автомобиля».

Для выполнения услуги в состав 
поезда включается специальный 
вагон, способный одновременно 
перевозить от трех до четырех ав-
томобилей (в зависимости от их 
габарита) или восемь мотоциклов. 
Внутри вагон оборудован специаль-
ными креплениями для транспорт-
ных средств, а также системами по-
жарной и охранной сигнализации.

Документы на перевозку можно 
оформить в специализированных 
билетных кассах АО «ФПК». Пасса-
жиры также могут оставить заявку на 
перевозку транспортных средств на 
сайте ОАО «РЖД».

В конце мая сообщалось, что РЖД 
намерены заменить вагоны-ресто-
раны вагонами-бистро, куда будут 
отгружать контейнеры с уже готовой 
продукцией, которую перед подачей 
необходимо будет только разогреть. 
Пассажиры смогут поесть как в зале 

этого вагона-бистро, так и на своем 
месте.

КАМЕРЫ И ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 
НАУЧАТ ВИДЕТЬ ЯМЫ 
НА ДОРОГАХ

Депутат Государственной Думы и 
координатор проекта «Дорожная ин-
спекция ОНФ/Карта убитых дорог» 
Александр Васильев подписал со-
глашение с компанией «Автодория» 
о передаче данных о ямах на доро-
гах, отмеченных в «карте убитых до-
рог». Об этом 24 июня сообщает кор-
респондент «Известий».

Компания «Автодория» создаст 
систему, которая в автоматическом 
режиме будет оценить состояние 
дорожной инфраструктуры и анали-
зировать, как она меняется со вре-
менем. Искусственный интеллект 
научится распознавать не только на-
личие неровности, но и ее размеры.

Фотографировать и снимать ви-
део может любая камера, которая 
определяет координаты, т.е. начиная 
от обычного регистратора у дорож-
ных служб и заканчивая камерами 
фото-, видеофиксации. Это помо-
жет быстрее решать проблемы до-
рожной инфраструктуры и сделать 
движение более безопасным.

В будущем разработчики пла-
нируют создать специальное при-
ложение, которое позволит более 
оперативно загружать фото и видео 
в систему.

Ранее сообщалось, что с 11 июня 
на трассе М-11 «Нева», на участке с 
59-го по 149-й км со 110 до 130 км/ч.

О повышении скоростного режима 
автомобилистов оповестят с помо-
щью табло переменной информации 
и соответствующих дорожных зна-
ков. https://iz.ru/

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК,  ТОРФ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
КамАЗ самосвал, 
т. 89027997108

Услуги: ЯМОБУР,
установка столбов, 
САМОСВАЛ 20 т, 

АВТОВЫШКА 22 м, 
т. 89068780140
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10:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
12:10 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
14:45, 19:00, 19:30 Т/с «Совершенно 

летние» 12+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:10 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
00:35 «Русские не смеются» 16+
01:35 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 «Ералаш» 0+

07:00, 07:30 Т/с «Света 
с того света» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:40 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
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, 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, 21:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 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, 01:40, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:00 «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 «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 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, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
10:00, 04:40 Д/ф 

«Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь» 12+

10:55 Д/с «Большое кино. Покров-
ские ворота» 12+

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

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

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

16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18:10 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22:35 «Крым. Секретное оружие». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:00 «Знак качества» 16+
00:15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
01:40 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
02:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+

06:00, 03:15 Х/ф 
«Школа Авалон» 12+
07:35 Х/ф «Двадцать 

одно» 16+

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

19:45 Т/с «Слепая» 16+
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, 23:00 Т/с 

«Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Возвращение героя» 16+
01:45 «Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить» 16+
02:30 «Тайные знаки. Раздвоение 

души» 16+
03:15 «Тайные знаки. Вещий Олег. 

Князь-оборотень» 16+
04:00 «Тайные знаки. Убивающая 

любовь» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «По соображениям 

совести» 16+
21:45 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
01:20 Х/ф «Криминальное чтиво» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 

13:25 Т/с «Чужой район 2» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Чужой 

район 3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 

4» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с 

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

16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+

08:00, 11:00, 13:50, 
18:00, 20:45, 23:55, 
02:55 Новости

08:05, 13:55, 18:05, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

11:25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/4 финала 0+

13:30 Специальный репортаж 12+
14:35 «Главная дорога» 16+
15:55 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Шибеник» (Хорватия) 0+

18:35, 20:50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+

23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
00:00 Х/ф «Диггстаун» 16+
02:35 «Один день в Европе» 16+
03:00 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Словакия - Испания 
0+

05:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» 0+

07:40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Женщины 0+



12:45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Фокус» 16+
22:05 Х/ф «Золото дураков» 16+
00:20 «Русские не смеются» 16+
01:20 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 Т/с «Света 
с того света» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:40 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00:00, 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, 21:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

11:50 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+

ВТОРНИК
6 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, 01:35, 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, 21:20 

Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:50 «Футбол. Чемпионат 

Европы-2020». 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона 0+

00:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 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, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:45 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
10:05 Д/ф «Филипп 

Киркоров. Новые страсти 
Короля» 12+

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

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

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

16+
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
18:10 Х/ф «Купель дьявола» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» 16+
00:15 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» 16+
01:00 Д/ф «Это случается только с 

другими» 16+
01:40 «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
02:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:05 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+
04:40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 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+
10:45 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

16+

20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с 
«Менталист» 16+

23:50 Х/ф «Молчание ягнят» 16+
02:00, 02:30, 02:45, 03:15 Д/с 

«Старец» 16+
03:45 «Тайные знаки. Валерий 

Приемыхов. Простая смерть» 
16+

04:30 «Тайные знаки. Царевна 
Софья. Любовь дороже чести» 
16+

05:15 «Тайные знаки. Княгиня 
Голицына. Любовница великого 
мага» 16+

04:00, 03:35 «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, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Коммандо» 16+
01:10 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+
05:30, 06:10, 06:55, 08:00 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 9» 
16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
01:15, 02:55, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+ 

08:00, 11:00, 13:50, 
17:50, 20:45, 00:00, 
03:00 Новости

08:05, 17:00, 01:50 Все на Матч! 12+
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
11:25 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». 1/4 финала 0+
13:30, 17:55 Специальный репортаж 

12+
13:55 Все на регби! 12+
14:30 «Главная дорога» 16+
15:50 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана 
16+

18:35, 20:50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+

23:00, 00:45 «Все на ЕВРО!» 12+
00:05 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. Эстафета. 
Мужчины 0+

01:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева 16+

02:40 «Один день в Европе» 16+
03:05 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». 1/2 финала 0+
05:10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор 0+
05:30 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» 16+
06:30 Д/с «Спортивный детектив. 

Золотой дубль» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 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

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

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

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

КАМЕНЩИК 
выполню 

штукатурные работы,
т. 89048455640

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

Выезд на объект, замер. 
Консультация. Помощь 

в покупке и доставке 
материала, т. 89068888721,

89128875918

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Заборы, 

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

т.  89223394360, Александр

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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



00:55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Света с того 
света» 16+
07:30 Д/ф «Света с того 

света 2» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:45 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «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, 21:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «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, 23:00 Т/с 

«Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 

16+

СРЕДА
7 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, 01:25, 03:05 «Время покажет» 

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

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

футболу 2020». Полуфинал. 
Трансляция из Лондона 0+

23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «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 «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром 

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

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+

23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:50 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+
04:15 Т/с «Карпов. Финал» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Разорван-
ный круг» 12+

10:35, 04:45 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+

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

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

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

16+
16:55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+
18:15 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

12+
22:35 «Обложка. Звёздная болезнь» 

16+
23:10 «Девяностые. Всегда живой» 

16+
00:15 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» 16+
01:00 «Прощание. Владимир Басов» 

16+
01:45 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» 16+
02:25 «Осторожно, мошенники! 

Любовные сети» 16+
04:10 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» 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 «Великий Гэтсби» 16+
12:40 Х/ф «Фокус» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
21:55 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
23:55 «Русские не смеются» 16+

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

05:00 «Тайные знаки. Помощь с того 
света» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Оверлорд» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:10, 12:10, 

13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+

08:00, 11:00, 13:50, 
17:50, 20:50, 00:00, 
02:55 Новости

08:05, 13:55, 17:00, 20:00, 01:50 Все 
на Матч! 12+

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

11:25, 17:55, 03:00 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 1/2 
финала 0+

13:30 Специальный репортаж 12+
14:30 «Главная дорога» 16+
15:50, 07:40 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор 0+
16:10 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Денниса Хогана 
16+

20:55 Футбол. Контрольный матч. 
«Зенит» (Россия) - «Вердер» 
(Германия) 0+

23:00, 00:45 «Все на ЕВРО!» 12+
00:05 Смешанные единоборства. 

One FC. Брэндон Вера против 
Арджана Бхуллара 16+

01:05 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 16+

05:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - 
«Монреаль Канадиенс» 0+

СВОДКА ГИБДД
г. ЧУСОВОЙ

С 22 по 28 июня на территории 
Чусовского городского округа про-
изошло 7 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 человек 
погиб, 4 человека пострадали.

22 июня в 00:40 на промышлен-
ной территории одного из пред-
приятий с. Сёла водитель, управляя 
КамАЗ-6520, с целью загрузки дви-
гаясь задним ходом, в нарушение п. 
8.12 ПДД не убедился в безопасно-
сти своего маневра и допустил на-
езд на пешехода. В результате ДТП 
пешеход получил травмы различной 
степени тяжести. По данному факту 
проводится проверка.

26 июня в 13:30 по автодороге со 
стороны г. Чусовой в направлении п. 
Полазна двигался автомобиль ГАЗ-
А31R32, водитель которого на 85 
км нарушил п. 10.1 ПДД РФ (води-
тель должен вести ТС со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, скорость должна обе-
спечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движением 
ТС), не справился с управлением, 
допустил наезд на стоящий автомо-
биль Тойота Витз. В результате ДТП 
пассажир автомобиля Тойота полу-
чил травмы. По данному факту про-
водится проверка.

28 июня в 06:20 по автодороге 
Кунгур - Соликамск в направлении 
г. Чусовой двигался автомобиль Киа 

Соренто под управлением местной 
жительницы 1978 года рождения. 
По предварительной информации, 
на 128 км женщина, по неустанов-
ленной причине, выехала на полосу 
встречного движения, где допустила 
столкновение с автомобилем ВАЗ-
2113 под управлением мужчины 
1981 года рождения. В результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия водитель отечественного 
транспортного средства скончался 
на месте ДТП. Кроме этого, травмы 
различной степени тяжести получи-
ли водитель иномарки и ее пасса-
жир, мужчина 1983 года рождения.

По факту нарушения Правил до-
рожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, 
в межмуниципальном отделе МВД 
России «Чусовской» возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, 
ведется следствие, устанавливают-
ся все обстоятельства автоаварии. 

За данный период сотрудниками 
ГИБДД привлечено к администра-
тивной ответственности 204 водите-
ля и 8 пешеходов за нарушения пра-
вил перехода проезжей части. 

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 42 водителя, 
19 водителей привлечены за недопу-
стимую светопропускаемость (тони-
ровка) стекол. 

Привлечено к административной 
ответственности 7 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы ГИБДД обращаются 

ко всем жителям города Чусового и 
Чусовского района: Правила дорож-
ного движения - закон для всех его 
участников: водителей, пешеходов, 
пассажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным проис-
шествиям. Сотрудники Госавтоин-
спекции советуют водителям быть 
предельно внимательными на до-
роге, не превышать установленный 
скоростной режим, соблюдать пра-
вила проезда перекрестков и пеше-
ходных переходов и напоминают, что 
употребление алкогольных напитков 
и управление автотранспортным 
средством - несовместимы! 

Сотрудники Госавтоинспекции 
советуют всем пешеходам быть 
предельно внимательными на до-
роге, переходить проезжую часть 
строго по пешеходному переходу, 
на зеленый сигнал светофора. В 
темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости (дождь, 
туман) всем пешеходам необходи-
мо использовать на одежде свето-
возвращающие элементы (вставки, 
браслеты, брелоки, наклейки и т.п.). 

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

ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

СВОДКА ГИБДД 
г. ЛЫСЬВА 

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 22 по 27 июня в отделе-
нии ГИБДД отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
было зарегистрировано 9 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, ДТП с по-
гибшими и пострадавшими людьми 
за указанный период не допущено.  

Cотрудниками ДПС ГИБДД было 
задержано 4 водителя за управле-
ние транспортом в состоянии опья-
нения, 5 водителей задержаны за 
управление без прав, трое водите-
лей привлечены к ответственности 
за выезд на полосу дороги, предна-
значенную для встречного движения 
в местах, где это запрещено ПДД, 27 
водителей не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах, и 12 пеше-
ходов нарушили ПДД. 

Госавтоинспекция территориаль-
ного отдела полиции призывает всех 
участников дорожного движения 
неукоснительно соблюдать ПДД во 
избежание дорожно-транспортных 
происшествий! Берегите себя и 
окружающих вас людей!

Александр Иутин, 
инспектор по пропаганде БДД



20:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
21:50 Х/ф «Медальон» 12+
23:35 Х/ф «Случайный шпион» 12+
01:20 «Русские не смеются» 16+
02:15 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03:40 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:45 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
03:35, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
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, 21:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

ЧЕТВЕРГ
8 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, 01:35, 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 «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром 

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

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+

23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

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

Ивановых» 12+
10:55 Д/с «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

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

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

Певцов» 12+
14:55, 23:55 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
18:10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:35 «10 самых... Звёздные 

разлучницы» 16+
23:05 Д/ф «Звёздные дети» 12+
00:15 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

16+
01:05 Д/ф «Удар властью» 16+
01:45 «Прощание. Никита Хрущев» 

16+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:10 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
04:40 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророчества» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+
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+
10:25 Х/ф «Золото дураков» 16+
12:40 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+

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

16+
23:00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» 16+
23:30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30 

«Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик» 16+

05:15 «Тайные знаки. Помощь с того 
света» 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+
09:55 «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, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка: Вторжение Серебряного 
серфера» 12+

20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Эффект бабочки» 16+

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

12:05, 13:25, 14:25, 15:20, 
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+

01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

08:00, 11:00, 13:50, 
17:25, 23:55, 03:00 
Новости

08:05, 13:55, 17:00, 19:35, 01:50 Все 
на Матч! 12+

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

11:25, 17:30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/2 финала 0+

13:30 Специальный репортаж 12+
14:30 «Главная дорога» 16+
15:50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор 0+
16:10 Смешанные единоборства. 

One FC. «Лучшие бои 2020» 16+
20:00, 05:30 Велоспорт. Трек. Кубок 

наций 0+
23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
00:00 Х/ф «Последняя гонка» 16+
03:05 «Золото ЕВРО. Лучшие 

финалы в истории турнира» 0+
05:00 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Лучшие голы 0+
06:30 Д/с «Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 

чурками, СРУБЫ, 
доставка ГАЗель, 

т. 89082464302, г. Чусовой

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

89504747035, г. Чусовой

СРУБЫ БАНЬ 
т. 89028398693,

89024782757 г. Чусовой

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

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 89028393940, 

89223054710, г. Чусовой

ШПАЛЫ
т. 8 952 333 53 54

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

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



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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+

15:00, 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 «Двое на миллион» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
23:40 «Женский Стендап» 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, 02:40 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное 

видео. Лучшее» 16+
09:20, 16:00 Х/ф «Время» 16+
11:30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
13:40 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» 0+
18:00, 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 «Клаустрофобы» 16+
21:30 Х/ф «Матрица времени» 16+
23:30 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена» 16+

ПЯТНИЦА
9 июля

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

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

16+
16:10, 04:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Dance Революция» 12+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 

страха» 16+
01:10 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле 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 «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:40 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
02:25 Х/ф «Я его слепила» 12+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф 
«Хрустальная ловуш-

ка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Змеи и лестницы» 

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

Вредные родители» 12+
18:10 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
20:00 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Блеф» 12+
02:45 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
05:45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+

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

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

друзей» 0+
08:00 Т/с «Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
11:45 Х/ф «Медальон» 12+
13:25 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
15:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
23:15 Х/ф «Достать ножи» 16+
01:50 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
03:45 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

01:15 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 
16+

03:15, 03:45, 04:30 «Вокруг Света. 
Места Силы» 16+

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

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

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:00 Х/ф «Бог грома» 16+
23:10 Х/ф «Пункт назначения» 16+
01:00 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
02:20 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+

05:00, 09:00, 13:00 
Известия 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:25, 12:25, 

13:25, 13:40, 14:35, 15:40, 
16:30, 17:40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» 16+

18:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
10» 16+

19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 22:45, 
23:40 Т/с «След» 16+

00:25, 01:35, 02:35, 03:30, 04:25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

08:00, 11:00, 13:50, 
17:25, 03:00 Новости
08:05, 13:55, 17:00, 

19:35, 01:00 Все на Матч! 12+

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

11:25 Х/ф «Диггстаун» 16+
13:30 Специальный репортаж «Кубок 

Париматч Премьер» 12+
14:30 «Главная дорога» 16+
16:30 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Лучшие голы 0+
17:30 Смешанные единоборства. 

One FC 16+
20:00 Велоспорт. Трек. Кубок наций 

0+
22:30 «Все на ЕВРО!» 12+
23:15 Лёгкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига» 0+
02:00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2021» 0+
03:05 Х/ф «Человек в синем» 16+
05:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Монреаль Канадиенс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» 0+

07:40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
0+

 X 1-комн. кв. р-н школы 6, 1 эт., га-
раж 3,6х7,4 м, 3-комн. кв. у/п, 3 эт., 
железо 2х1 м толщиной 2 мм, 7 шт., т. 
89526443184.

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

 X 4-комн. кв. 73 кв.м, Федо-
сеева 58, ремонт, недорого, т. 
89082465371.

 X дом деревянный 62,1 кв.м, у р. 
Чусовая, участок 1400 кв.м, участок 
земельный 5,5 га, 1 линия от р. Чусо-
вая, т. 89127895055.

 X дом 6х6, печное отопление, зем-
ли 6,8 сотки, посадки, п. Свердлова, 
Вашляева, т. 89194787704.

 X участок земельный д. Куликово, 
берег р. Чусовая, т. 89504611516.

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

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 55 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-
тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 9082477869.

 X гусей, уток, индоуток, цесарок, 
индюков, перепелов, молодняк этой 
птицы, т. 89082561486.

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

 X банки 3 л, ц. 45 р., т. 89194432164.
 X блоки фундаментные стеновые, 

т. 89194432164.
 X гитару гавайскую без 2 струн, ц. 

2 т.р., торг, т. 89194432164.
 X 2 двери железные, 4 швеллера 3 

м, лампу паяльную, 2 окна деревян-
ных с железными ставнями для дачи, 
т. 89082776015.

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

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

 X кессон, ворота гаражные под ГА-
Зель, т. 89194432164.

 X приборы старые электронные 
и радиоприборы - осциллограф, 
генератор, радиоприемник, ради-
останцию, магнитофон и подобную 
ретротехнику, радиозапчасти, т. 
89521381068.

 X стеллаж универсальный, дверь 
межкомнатную, х/с, т. 89526649512.

 X яйцо индейки, утки, цесарки, ку-
рицы, перепелки, пищевое и инкуба-
ционное, т. 89082561486.

 X гараж железный, железобетон-
ный, в разбор, т. 89523356775.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, грамоты, фото, 
открытки, патефон, пластинки, эма-
лированную посуду, монеты, значки, 
награды, часы и др., т. 89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-

вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89128870991.

 X советские и старинные бумаж-
ные деньги, юбилейные монеты, 
монеты СССР, 10 р. 2010 г.в. Перм-
ский край и др., быт, оправы от оч-
ков, техническое серебро и др., т. 
89504613278.

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

 Xмонеты юбилейные Пермский 
край 2010 г., т. 89638617003.

 X обмундирование военное, оде-
жду, т. 89504611516.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 
пуговицы, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, фотоаппараты, фотору-
жье, объективы, кукол, солдатиков, 
машинки, т. 89504613278.

 X статуэтки фарфоровые и чугун-
ные, патефон, граммофон, монеты 
старинные и т.д., т. 89521381068.

 Xфотоаппараты, кинокамеры, 
объективы времен СССР, штатив 
деревянный, кинопроектор довоен-
ный, фильмы на кинопленке 16-35 
мм, т. 89521381068.

 X 1-комн. кв., 3/5, ремонт, на 
благоустроенный дом или продам 
с мебелью и бытовой техникой, т. 
89526649512.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, 
21 км от Чусового, на ВАЗ универ-
сал, Ниву, ГАЗель-тент, УАЗ, 1 еди-
ница с вашей доплатой, или продам 
участок за 370 т.р., т. 89194750152.

 X банки 3 л на сметану, молоко, 
творог, т. 89194432164.

 X книги и сборник сочинений, т. 
89922215494.

 XСНИМУ 
 X комнату или 1-комн. кв., 1 жи-

тель, порядок и оплату гарантирую, 
т. 89504629380, 89526563105.

 X комнату г. Пермь, т. 89091038936.

 X отдам в д/р 2 кошек - молодую и 
взрослую, т. 89082561486.

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

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

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

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

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

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

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

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

 XСОБАКИ РАЗЛИЧ-
НЫХ ОКРАСОВ И РАЗ-
МЕРОВ, СТЕРИЛИЗО-
ВАНЫ, ОХРАННИКИ И 
КОМПАНЬОНЫ, ЧГОО 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖИВОТ-
НЫМ», Т. 89127829518, 
89197137763.



06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:30 М/с «Приключения 

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

таксисты» 6+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
12:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
14:10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
16:25 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
18:25 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2» 16+
23:15 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 18+
00:55 Х/ф «Достать ножи» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 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, 00:40, 01:15, 01:55, 02:30 Т/с 

«Настя, соберись!» 18+
03:05 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 03:00 
«Улетное видео» 16+
06:10 «Супершеф» 

16+

СУББОТА
10 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+
13:55 Д/ф «Голос русской души. 

Валентина Толкунова» 12+
15:00 Д/ф «Наталья Варлей. 

Свадьбы не будет!» 12+
16:05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 

Felicita на бис!». Юбилейный 
концерт в Кремле 12+

19:10, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:30 «Выпускник - 2021» 12+
00:25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «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, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
01:05 Х/ф «Мезальянс» 12+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме 
хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 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 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:25 Т/с «Уцелевшие» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:20 Х/ф «Разорван-
ный круг» 12+
08:05 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» 16+

10:30, 11:45 Х/ф «Баламут» 12+
11:30, 14:30 События 16+
12:45, 14:45 Х/ф «Крылья» 12+
16:55 Х/ф «Лишний» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
23:05 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость» 16+
23:55 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+
00:45 «Советские мафии. Рабы 

«Белого золота» 16+
01:25 «Крым. Секретное оружие». 

Специальный репортаж 16+
01:55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+
02:35 Д/ф «Актёрские драмы. На 

осколках славы» 12+
03:15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» 12+
03:55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
04:35 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
06:05 «10 самых... Звёздные 

разлучницы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
19:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
02:10 «Утилизатор 2» 12+
02:30 «Утилизатор» 12+

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

11:15 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 
12+

13:15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» 16+

15:00 Х/ф «Матрица времени» 16+
17:00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
19:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
21:45 Х/ф «Новая эра Z» 16+
00:00 Х/ф «Вдовы» 18+
02:15 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

16+
03:45, 04:30, 05:15 «Мистические 

истории» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «Пиксели» 12+
07:30 «О вкусной и 
здоровой пище» 16+

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

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

Придумано народом: 15 
гениальных идей» 16+

16:25 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
18:20 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
20:35 Х/ф «Час пик» 12+
22:35 Х/ф «Час пик 2» 12+
00:20 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
02:05 Х/ф «Спаун» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:15, 06:15 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+

07:10 Х/ф «Не может быть!» 12+
09:00, 09:50, 10:40, 11:30 Т/с «Свои» 

16+
12:20, 13:10, 14:00, 14:55, 15:40, 

16:40 Т/с «Условный мент» 16+
17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:45, 

21:35, 22:30, 23:25 Т/с «След» 
16+

00:15, 01:05, 01:55, 02:30, 03:10, 
03:50, 04:30 Т/с «Следствие 
любви». 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета 

против Патрика Микса 16+
09:00, 11:00, 13:35, 15:50, 18:25, 

00:00, 03:00 Новости
09:05, 21:00, 02:00 Все на Матч! 12+
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
11:25, 13:40 Т/с «В созвездии 

Стрельца» 12+
15:55 Все на Кубок Париматч 

Премьер! 12+
16:30 Х/ф «Последняя гонка» 16+
18:30, 03:05 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер. «Рубин» 
(Казань) - «Химки» (Москов-
ская область) 0+

22:00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса 16+

22:15 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Лу 
Савариза 16+

22:35 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса 16+

23:00 «Все на ЕВРО!» 12+
00:05 Футбол. «ЕВРО 2020». Лучшее 

0+
02:40 «Один день в Европе» 16+
05:00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:30 Велоспорт. Кубок наций 0+
06:30 Д/с «Спортивный детектив. 

Тайна двух самолётов» 12+
07:30 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. Мужчиныа 
0+

08:45 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
0+

11:05 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 0+

13:35 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
0+

16:05 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» 12+

18:35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+

21:00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» 6+

23:05 Х/ф «Легион» 18+
01:00 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 18+
02:35 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 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 «Жизнь хуже обычной» 

16+
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, 11:00 «Утилизатор 3» 

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 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 «Русский Север. Дорога-

ми открытий» 0+
15:15 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скорости» 
16+

17:05 «День семьи, любви и 
верности» 12+

19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Д/ф «Какими вы не будете: 

Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» 6+

00:05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

04:20 Х/ф «Счастли-
вый маршрут» 12+
06:00 Х/ф «45 

секунд» 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+
14:00 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
17:50 Х/ф «Сердечных дел мастера» 

12+
20:00 Вести
21:50 «Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020». Финал. Трансляция 
из Лондона 0+

01:00 Х/ф «Тренер» 12+
03:40 Д/ф «Тренер» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме 
хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «Детская Новая волна-2021» 

0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 Т/с «Уцелевшие» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

06:30 Х/ф «Колдов-
ское озеро» 12+
08:30 Х/ф «Блеф» 12+
10:40 «Спасите, я не 

умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:50 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» 12+

15:45 «Прощание. Валентин Гафт» 
16+

16:35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+

17:25 Х/ф «Замуж после всех» 12+
21:20, 00:25 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне» 12+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Лишний» 12+
04:40 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» 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+

09:30, 10:30, 11:30 «Утилизатор 5» 
16+

12:00 Т/с «Балабол» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:45, 10:45 Т/с «Касл» 12+
11:45 Х/ф «Страховщик» 

16+
14:00 Х/ф «Новая эра Z» 16+
16:15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19:00 Х/ф «Другой мир» 16+
21:30 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 

16+
23:30 Х/ф «Кровь: Последний 

вампир» 16+
01:15 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена» 16+
02:45 «Тайные знаки. Влюбленная в 

призрака. Елена Блаватская» 
16+

03:30 «Тайные знаки. Сергей 
Бодров. Он просто ушел в 
горы» 16+

04:15 «Тайные знаки. Княгиня Ольга. 
Любовь длиннее жизни» 16+

05:00 «Тайные знаки. Темные силы 
на службе любви» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:40 Х/ф «Крокодил 
Данди» 12+
09:25 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» 12+

11:40 Х/ф «Плохие парни» 16+
14:00 Х/ф «Плохие парни 2» 16+
17:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

16+
19:25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
22:00 Х/ф «Мальчики-налетчики» 

16+
00:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00, 05:05, 05:45 Т/с 
«Следствие любви» 16+
06:25, 07:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+

08:00, 08:55, 09:55, 10:45, 01:00, 
01:55, 02:40, 03:25 Т/с «Аз 
воздам» 16+

11:40, 12:40, 13:35, 14:30, 15:30, 
16:25, 17:25, 18:20, 19:20, 
20:15, 21:10, 22:10, 23:05, 
00:05 Т/с «Чужой район 3» 16+

04:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
10» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Линдон 
Артур против Давиде 

Фарачи. Бой за титул WBO 
Inter-Continental 16+

09:00, 11:00, 13:35, 15:50, 18:25, 
03:00 Новости

09:05, 15:55, 18:30, 22:00 Все на 
Матч! 12+

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

11:25, 13:40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+

16:30 Футбол. «ЕВРО 2020». Лучшее 
0+

19:30, 03:05 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Спартак» 
(Москва) - «Сочи» 0+

23:00 «Финал. Live» 12+
05:05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор 0+
05:30 Велоспорт. Кубок наций 0+
06:30 Д/с «Спортивный детектив. 

Эверест, тайна советской 
экспедиции» 12+

07:30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Смешан-
ная эстафета 0+



1.07.2021

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

сигнализации, ежедневная 
уборка, WI-FI



1.07.2021

СВОДКА 01. ЧУСОВОЙ 
За истекшую неделю на тушение 

пожаров подразделениями пожар-
ной охраны было осуществлено пять 
выездов. 

Пожары произошли по ул. Мо-
лодежная в г. Чусовой, в п. Калино, 
на автомобильной дороге Чусовой 
- Гремячинск вблизи р. Вильва, уро-
чище Кушма МПО «Успенка», также 
было зарегистрировано горение 
леса вблизи д. Куликово.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ БЕЗОПАСНЫ!

К открытию летнего периода 2021 
года сотрудниками пожарного над-
зора были проведены обследования 
загородных детских лагерей Чусов-
ского городского округа на предмет 
соответствия требованиям пожар-
ной безопасности, нарушений не 
обнаружено.

В.Е. Аллиулов, начальник 19 ОНПР 
капитан внутренней службы

СВОДКА 01. ЛЫСЬВА
В период с 21 по 28 июня на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 4 проис-
шествия.

22 июня в 00 час. 45 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-

сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит баня по адресу: 
г. Лысьва, с. Канабеки, ул. Мира. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара являет-
ся строение бани, расположенное 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 9 кв.м. 
При пожаре обуглены кровля и стены 
бани. Погибших и травмированных 
нет. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается. 

24 июня в 23 час. 22 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит бани, расположенная 
по адресу: г. Лысьва, ул. Пролетар-
ская. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является строение бани. Общая пло-
щадь пожара составила 15 кв.м. При 
пожаре повреждены кровля строе-
ния бани, частично стена дома. По-
гибших и травмированных нет. По 
данному факту проводится провер-

ка, причина пожара устанавливает-
ся. 

27 июня в 01 час. 45 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что в приемный покой поступил 
гражданин с ожогами кожного по-
крова. В ходе опроса было установ-
лено, что данный гражданин полу-
чил ожоги в результате нарушения 
правил пожарной безопасности при 
проведении газосварочных работ. 
По данному факту проводится про-
верка. 

27 июня в 17 час. 26 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. Октябрь-
ская. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является строение дома, располо-
женное по вышеуказанному адресу. 
Общая площадь пожара состави-
ла 154 кв.м. При пожаре сгорели 
надворные постройки, имущество, 
расположенное внутри надворных 
построек и дома, автомобиль ВАЗ-
2107, повреждено строение дома 
изнутри и снаружи. Погибших и 
травмированных нет. По данному 
факту проводится проверка, причи-
на пожара устанавливается. 
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неправильную базу знаний, испра-
вить которую в дальнейшем будет 
непросто. В романтических отноше-
ниях, возможно, усилится ревность, 
появятся подозрения в измене. 

Стрельцам в нача-
ле недели желатель-
но отправиться в ту-
ристическую поездку 
с целью знакомства с 
культурными особен-
ностями других на-
родов. В этот период 

не исключены кратковременные ку-
рортные романы, которые наполнят 
вашу жизнь яркими впечатлениями. 
Это удачное время для неформаль-
ных методов обучения, направлен-
ных на развитие своих творческих 
способностей. В середине недели 
не стоит начинать юридические про-
цессы, подавать исковые заявле-
ния в суд. Вторая половина недели 
может быть связана с хлопотами по 
благоустройству жилья и большими 
финансовыми расходами. Попытка 
оформить ипотечный кредит может 
не обернуться успехом. Между тем 
многие Стрельцы, состоящие в бра-
ке, в этот период ощутят рост финан-
совых поступлений за счет успешной 
деятельности партнера. 

Если на повестке 
дня - урегулирование 
вопросов, связанных 
с наследством, то луч-
ше всего приступить к 
их решению в начале 
недели. Именно в эти 
дни Козерогам удаст-

ся прийти к компромиссу вместе с 
родственниками. Также это удачное 
время для благоустройства жилищ-
ных условий: например, проведения 
косметического ремонта или пере-
становки мебели. Вторая половина 
недели может быть связана с посте-
пенным улучшением супружеских 
отношений. Возможно, ваш партнер 
достигнет значительных успехов на 
работе, что будет способствовать 
укреплению брака. Между тем в этот 
период не исключено получение 
ложной информации, а также рас-
пространение окружающими непри-
ятных слухов о вас или ваших близ-
ких. 

Первая половина 
недели у Водолеев, 
состоящих в браке, 
пройдет в атмосфе-
ре любви и гармонии. 
Вы сможете достичь 
компромисса в самых 
сложных вопросах 

благодаря своей конструктивной 
позиции, а также уступчивости пар-
тнера. Одинокие Водолеи смогут в 
это время завести новые знакомства 
и даже начать романтические отно-
шения. Судьбоносная встреча может 
произойти на улице или в обществен-
ном транспорте. Во второй половине 
недели воздержитесь от употре-
бления алкоголя, а также уделите 
внимание качеству употребляемых 
продуктов питания. В этот период 
возрастает вероятность пищевых и 
алкогольных отравлений из-за того, 
что организм будет весьма чувстви-
телен к любым раздражителям. 

 
Если вы давно 

мечтали завести в 
доме котенка, щенка 
или иного домашне-
го питомца, лучше 
всего отправиться 
в зоомагазин в на-
чале недели. В это 

время вы не ошибетесь с выбором 
животного. Также сейчас усилива-
ется ваша потребность в заботе о 
ком-то. Вы сможете проявить свою 
хозяйственность при выполнении 
работ по дому, а также в решении 
бытовых вопросов. Вторая половина 
недели, возможно, будет связана с 
усилением чувств в романтических 
отношениях, однако не всегда эмо-
ции будут положительными. Сейчас 
могут усилиться и собственнические 
инстинкты, появится чувство ревно-
сти к любимому человеку.    
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Начало недели 
пройдет для Овнов 
на романтической 
волне. Если у вас 
есть любимый чело-
век, то отношения с 
ним будут склады-
ваться гармонич-

но, и вы получите немало приятных 
впечатлений от совместного вре-
мяпровождения. Однако с середи-
ны недели возможны разногласия. 
Конфликты могут возникнуть в ин-
тимной сфере и при обсуждении 
финансовой стороны вашего союза. 
В это время вы можете, сами того не 
осознавая, дать пассии повод для 
ревности. Чтобы избежать этого, по-
старайтесь отказаться от безобид-
ного флирта. Во второй половине 
недели могут усилиться разногласия 
в семье по поводу воспитания детей. 
На выходных, возможно, придется 
заниматься вопросами, связанными 
с недвижимостью. Сейчас неподхо-
дящее время для похода в баню или 
сауну: организм может неадекватно 
отреагировать на подобные водные 
процедуры. 

Тельцам в начале 
недели рекомендуется 
больше бывать дома и 
общаться с близкими 
людьми. Возможно, к 
вам в гости придут дру-
зья, общение с которы-

ми принесет массу положительных 
эмоций. В середине недели кто-то из 
близких родственников может на ка-
кое-то время уехать из дома. Во вто-
рой половине недели не исключены 
неприятные слухи, касающиеся вас 
или кого-то из близких людей. Воз-
можно, вы посчитаете друзей при-
частными к распространению этих 
сплетен, что приведет к ухудшению 
отношений с ними. Звезды советуют 
в этот период воздерживаться от но-
вых знакомств, особенно в Интерне-
те: сейчас высок риск столкнуться с 
недоброжелателями. 

Близнецов в начале 
недели друзья могут 
пригласить в развле-
кательную поездку за 
город или просто на 
природу. Не откажите 
себе в удовольствии 

хорошо провести время вместе с 
близкими людьми. В течение всей 
недели вы сможете плавно увели-
чивать свои финансовые ресурсы. 
Скорее всего, перед вами будут от-
крываться новые возможности для 
повышения уровня доходов. Сейчас 
важно поставить перед собой пра-
вильную цель и методично двигаться 
к ее достижению. Это не самое под-
ходящее время для крупных покупок. 
В середине недели у вас могут воз-
никнуть затруднения в учебе, осо-
бенно при попытке применить име-
ющиеся знания на практике. Если 
вы проявите усердие и терпение, то 
успешно справитесь с поставлен-
ными задачами. На выходных днях 
возможны новые знакомства и даже 
кратковременные романтические 
отношения. 

В начале недели 
Ракам рекомендует-
ся посетить модные 
магазины и обно-
вить свой гардероб. 
В этот период вы 
сможете приобре-

сти именно те вещи, которые давно 
искали. Также это подходящее время 
для выбора ювелирных украшений. 
Середина недели складывается не-
благоприятно для участия в азартных 
играх: вы рискуете увлечься и прои-
грать много денег. В романтических 
отношениях возможны ссоры из-за 
финансов или подарков, однако вряд 
ли они сильно повлияют на ваши с 
партнером чувства. Во второй по-
ловине недели рекомендуется от-
казаться от посещения салона кра-

соты. Сейчас не лучшее время для 
коррекции своей внешности. 

Львам в начале 
недели удастся 
стать более яр-
кими и привлека-
тельными. Сейчас 
можно посещать 
к о с м е т и ч е с к и е 
салоны, менять 

стиль одежды и прическу. В резуль-
тате внимание к вам противополож-
ного пола значительно возрастет. 
В середине недели можно отправ-
ляться в поездки, в том числе тури-
стические. Также это удачное время 
для учебы. Вторая половина недели 
может быть связана с какими-либо 
ограничивающими влияниями, из-
за которых вам будет труднее реа-
лизовать свои намерения. В первую 
очередь это может быть связано с 
ухудшением самочувствия. Будьте 
осмотрительнее при приеме лекар-
ственных препаратов. Недоброка-
чественные средства могут вызвать 
нежелательные побочные эффекты. 

Девы в начале не-
дели получат доступ 
к важным сведени-
ям, которые до это-
го держались от них 
в тайне. Возможно, 
усилится интерес ко 
всему таинственно-

му. Это удачное время для духовных 
практик, изучения эзотерической ли-
тературы, чтения детективов. В этот 
период возможны также тайные лю-
бовные свидания. В середине неде-
ли будьте осмотрительнее на дороге, 
особенно находясь за рулем маши-
ны. Помните, что нарушения правил 
дорожного движения могут привести 
к серьезным штрафным санкциям. 
Вторая половина недели, скорее 
всего, будет связана с неожиданны-
ми изменениями в ваших планах. Не 
следует воспринимать это как не-
гативный фактор. На смену старым 
планам придут новые, которые при-
ведут к очередным достижениям. 

Весов в начале 
недели могут ждать 
приятные неожи-
данности. Возмож-
но, вы выиграете 
приз в лотерею или 
начальство выдаст 
вам премию в повы-

шенном объеме. Также это время су-
лит гармонию в личных и дружеских 
отношениях. В процессе общения на 
форумах или в социальных сетях вы 
можете найти своих единомышлен-
ников. Если вы занимаете активную 
социальную позицию, то в этот пе-
риод вас могут пригласить вступить 
в общественную организацию или 
политическую партию. Вторая по-
ловина недели может быть связана 
с препятствиями на пути к постав-
ленным целям. Возможно, замедлят 
движение вперед ваши сомнения 
в целесообразности тех или иных 
действий. Берегите свое здоровье: 
сейчас возрастает риск развития ин-
фекционных заболеваний. 

Скорпионы в нача-
ле недели могут по-
лучить предложение 
занять более высокую 
должность. Не исклю-
чено, что на это назна-
чение положительно 
повлияет женщина, 
оказывающая вам по-

кровительство. В любом случае в эти 
дни ваш авторитет может значитель-
но возрасти. Используйте это время 
для укрепления своего социального 
и профессионального положения. 
Вторая половина недели благопри-
ятствует путешествиям и обучению. 
Вы сможете познакомиться с чело-
веком, который многому вас научит. 
Между тем это не лучшее время для 
освоения азов игры на музыкальных 
инструментах: вы можете заложить 

с 5 по 11 июля
ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА, ЧУСОВОЙ

В период с 21 по 27 июня на тер-
ритории обслуживания межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 15 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение 
о том, что на улице к потерпевшему 
обратился молодой человек и по-
просил мобильный телефон, чтобы 
позвонить. Завладев телефоном, 
злоумышленник скрылся вместе с 
ним. Ущерб составил 4500 рублей. 
В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий правоох-
ранители установили личность 
молодого человека, им оказался 
23-летний местный житель. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 159 УК РФ. 

Отделом дознания возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 112 
«Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью» УК РФ. 
Сотрудниками полиции установ-
лено, что потерпевший распивал 
спиртные напитки со своим знако-
мым. В ходе употребления алкого-
ля между мужчинами произошла 
ссора, и один из них нанес другому 
несколько ударов руками по голо-
ве, шее и грудной клетке. В насто-
ящее время подозреваемый нахо-
дится под подпиской о невыезде, 
проводится дознание.  

ПРОФИЛАКТИКА 
ЭКСТРЕМИЗМА

Никто из нас не застрахован от 
проявлений экстремизма. Мо-
лодежь наиболее подвержена 
экстремистским проявлениям. 
Экстремизм становится, как пра-
вило, последней ступенью к воз-
никновению терроризма. Одной 
из форм проявления экстремизма 
является распространение фа-
шистской и неонацистской сим-
волики. Признаки экстремизма 
содержат только такие идеологии, 
которые основаны на утверждении 
исключительности, превосходства 
либо неполноценности челове-
ка на почве социальной, расовой, 
национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или от-
ношения к религии, а также идеи 
политической, идеологической, 
расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной 
группы. Экстремистскими являют-
ся действия, связанные со стрем-
лением разрушить, опорочить су-
ществующие в настоящее время 
общественные и государственные 
институты, права, традиции, цен-
ности. При этом такие действия 
могут носить насильственный ха-
рактер, содержать прямые или 
косвенные призывы к насилию. В 
целях профилактики экстремизма в 

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

т. 8 (34 249) 6 -13-13 

молодежной среде следует разли-
чать группировки экстремистской 
направленности от неформальных 
молодежных объединений. В со-
ответствии с законодательством 
на территории Российской Феде-
рации запрещаются распростра-
нение экстремистских материа-
лов, а также их производство или 
хранение в целях распростране-
ния. Производство, хранение или 
распространение экстремистских 
материалов является правонару-
шением и влечет за собой ответ-
ственность.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖ-
ДАН 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 то-
вар и не оплачивайте его до по-
лучения, приобретая что-либо у 
незнакомца или в непроверенном 
интернет-магазине.

•  Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали 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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ЗА ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД - 
ЗВАНИЯ 
И БЛАГОДАРНОСТЬ

Глава Чусовского городского окру-
га Сергей Белов отметил чусовлян, 
внесших значимый вклад в различ-
ные сферы деятельности. Большое 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню города и Дню молоде-
жи, прошло в минувшую пятницу в 
Культурно-деловом центре. В связи 
со сложной эпидемиологической 
обстановкой, церемонию провели 
с участием ограниченного числа 
приглашенных. Среди почетных го-
стей на празднике присутствовали 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Пермского края Павел 
Носков и депутат Законодательно-
го Собрания Пермского края Антон 
Удальев. С присвоением высокого 
звания «Почетный гражданин Чу-
совского городского округа» глава 
округа поздравил двоих чусовлян: 
Анатолия Николаевича Ощепкова и 
Евгения Ивановича Гончара. 

А.Н. Ощепков - ветеран-спор-
тсмен. Спортивную деятельность 
начал в 1967 году в районном совете 
Добровольного Спортивного Обще-
ства «Локомотив», открыв секцию 
бокса. Подготовил семнадцать ма-
стеров спорта СССР, двух мастеров 
спорта России, трех победителей 
международных турниров. В 2004 
году получил звание «Отличник фи-
зической культуры», в 2013 году на-
гражден знаком «Заслуженный жи-
тель города Чусового». 

Е.И. Гончар - ветеран-спортсмен. 
При его активном участии в городе 
получили развитие такие виды спор-
та, как фристайл, рукопашный бой, 
кикбоксинг, скалолазание, большой 
теннис, пляжный волейбол. В 1975 
году поддержал инициативу о про-
ведении легкоатлетического пробе-
га Чусовой - Лысьва в честь 30-летия 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. В 1991 
году ему присвоен статус «Судья 
международной категории по сан-
ному спорту». Участвовал в проведе-
нии Олимпиады в г. Сочи в качестве 
судьи по санному спорту. Сегодня 
активно содействует проведению 
оздоровительных мероприятий в 
округе, в том числе уделяет внима-
ние чусовским ветеранам спорта. 

С получением высокого звания 
«Член Союза художников России» 
глава округа поздравил Сергея Фе-
доровича Швалева, коренного чу-
совлянина, воспитанника и продол-
жателя советской школы пленэрной 
живописи.

Благодарственным письмом гла-
вы округа отмечены 22 чусовляни-
на, внесшие особо значимый вклад 
в различные сферы деятельности. 
10 чусовлян - за вклад в развитие 
государственной молодежной по-
литики и активную жизненную пози-
цию. Мероприятие продолжилось 
концертным выступлением россий-
ского оперного и эстрадного певца, 
заслуженного артиста Чеченской 
Республики и Республики Ингуше-
тии Евгения Кунгурова.

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ 
ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ

Глава Чусовского городского окру-
га Сергей Белов в минувшую пятни-
цу принял участие в торжественной 
церемонии вручения аттестатов 
выпускникам Школы старшекласс-
ников. 

Мероприятие состоялось в Куль-
турно-деловом центре. В этом году 
школа №5 выпускает во взрослую 
жизнь 183 молодых и активных чусо-
влянина. Это двенадцатый выпуск. 
Завершают обучение 8 групп. Ме-
даль «За особые успехи в учении» 
получили десять выпускников. 

Всего в Чусовском городском 
округе путевку во взрослую жизнь и 
аттестат о среднем (полном) общем 
образовании получили 279 выпуск-
ников. Из них 25 выпускников полу-
чили аттестат с отличием и медаль 
«За особые успехи в учении». 

Среди них 14 - это выпускники 
МАОУ «Гимназия», 10 - МАОУ «СОШ 
№5», 1 - МАОУ «Верхнегородковская 
СОШ». Медалисты подтвердили 
право на медаль высокими резуль-
татами ЕГЭ, что в 2020-2021 учеб-
ном году являлось обязательным ус-
ловием получения медали. Многие 
из них получили 95-, 97-, 99- и даже 
100-балльные результаты.

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

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

Ранее возникшим правом соб-
ственности признается право, ко-
торое возникло до вступления 31 
января 1998 года в силу Федераль-
ного закона «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» от 
21.07.1997 N 122-ФЗ. До этой даты 
права на недвижимость регистриро-
вали различные организации, такие 
как органы технической инвентари-
зации (БТИ), органы местного само-
управления.

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

Если право было зарегистрирова-
но до 31.01.1998, то в записях ЕГРН 
отметки о его регистрации нет. Это 

значит, что при получении сведений 
об актуальных правах или обремене-
ниях на земельный участок, дом или 
квартиру выдается выписка о том, 
что прав или ограничений не заре-
гистрировано. Это дает простор в 
совершении мошеннических дей-
ствий в отношении таких объектов, и 
увеличивает риски нарушения прав 
собственников по незнанию.

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

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

Для проведения регистрации ра-
нее возникших прав вам необходимо 
обратиться в ближайшее отделение 
МФЦ с документом, подтвержда-
ющим ранее возникшее право, па-
спортом гражданина и подать заяв-
ление о его регистрации.

Контакты: МФЦ Многофункцио-
нальный центр в городе Чусовой: ул. 
Чайковского, д. 18, 8 (342) 270-11-
20, доб.7001 

Запись на прием по телефо-
ну 8 (800) 550-05-03, E-mail: mfc@
permkrai.ru

За консультацией по возникшим 
вопросам вы можете обратиться в 
Чусовской отдел Управления Росре-
естра по Пермскому краю по адре-
су: г. Чусовой, ул. Мира, д. 5. Теле-
фон для справок: 8(342)205-95-94 
(доб.1193).

ИЗМЕНЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ 
ТРАНСПОРТА

Уважаемые жители Чусовского го-
родского округа! 

Согласно распоряжению адми-
нистрации Чусовского городского 
округа от 23.06.2021 №1060-р «О 
временном ограничении движения 
транспортных средств по улицам 
Мира и 50 лет ВЛКСМ на территории 
Чусовского городского округа во 
время проведения ремонтных работ 
в 2021 году» в период с 28 июня по 
7 июля 2021 года будет ограничено 
движение транспортных средств на 
участке автодороги по улице 50 лет 
ВЛКСМ от дома №15 до дома №4. 
Движение транспорта будет органи-
зовано по улице Мира и дублирую-
щей дороге.

Изменение схемы движения
- маршрутов 3, 5, 6, 16, 17;
- маршрута 4 отправлением в 

10:30 от остановочного пункта «Шко-
ла №13».

Остановочный пункт «ул. Мира» 
перенесен на дублирующую дорогу 
к дому 15 ул. 50 лет ВЛКСМ. Далее 
с ул. Юности автобусы следуют со-
гласно схеме движения.

Изменение схемы движения 
маршрутов 11, 13, 15 

Остановочный пункт «ул. Мира» 
перенесен на дублирующую дорогу 
к дому 15 ул. 50 лет ВЛКСМ. Затем 
маршруты следуют по ул. Мира в 
сторону ул. Коммунистическая. Да-
лее согласно схеме движения.

В связи с вводимыми ограничени-
ями движения транспорта водите-
лям необходимо заранее планиро-
вать свои маршруты.
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АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В ОКРУГЕ

25 июня в администрации 
Лысьвенского округа состоялся 
оперштаб по распространению ко-
ронавирусной ситуации. 

Светлана Клементьева, главврач 
городской больницы, сообщила о 
текущей ситуации на утро 25 июня:

«В Лысьве вновь открыто ковидное 
отделение на 40 мест. Сейчас занято 
22 койки, из пациентов: лысьвенцев 
- 11 человек, чусовлян - 9, горноза-
водчан - 2, в реанимации находятся 
двое.

Под медицинским наблюдением 
на мониторинге находятся 48 кон-
тактных, из них 29 взрослых и 19 де-
тей; на амбулаторном лечении - 54 
человека».

Что касается вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции:

получено вакцины 7150 доз, при-
вито - 7054 человека. Сегодня на 
территорию прибудет новая партия 
доз в количестве 1000 штук.

Напомним, запись ведется че-
рез портал Госуслуги и по телефону 
6-00-63.

Прививочные кабинеты на ул. 
Мира, 1 работают ежедневно с 8:00 
до 19:00, кроме воскресенья.

Не пренебрегайте элементарны-
ми правилами безопасности: носите 
средства индивидуальной защиты в 
общественных местах.

Ваше здоровье в ваших руках. 
https://vk.com/lysvaadm

ВРУЧЕНИЕ НАГРАДЫ 
«ЗА ДОСТОЙНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ»

Семья Паршаковых получила на-
грудный знак «За достойное воспи-
тание детей» из рук главы Лысьвен-
ского округа Александра Гончарова:

«Уважаемые Сергей Викторович 
и Наталья Геннадьевна, поздравляю 
вас с этой достойной наградой. Гор-
жусь, что у нас в Лысьве есть такие 
семьи. Ведь многодетная семья - 
это не только счастье. Прежде все-
го, это большой труд и, конечно, это 
огромная ответственность».

Семья Паршаковых образовалась 
18 августа 1995 года. Сергей Вик-
торович и Наталья Геннадьевна со-
вместно проживают в браке более 
25 лет. В семье воспитывается 14 
детей. В 2007 году стали победите-
лем в номинации «Семья года» в кон-
курсе «Человек года-2006», но на тот 
момент у них было 7 детей.

Родители воспитывают своих де-
тей на собственном примере. Каж-
дый ребенок выбирает занятие по 
своим интересам: техника, музыка, 
спорт, кулинария и многое другое.

Семья Паршаковых многодетная, 
дружная, скромная, в ней царят мир 
и любовь. https://vk.com/lysvaadm

В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ 
ЛЫСЬВЕНЦЫ ВЫШЛИ 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК

26 июня, в День молодежи, не-
равнодушные лысьвенцы вышли на 
экологический субботник на берегу 
лысьвенского пруда. Организатора-
ми экосубботника выступили Сергей 
Новиков, председатель Координа-
ционного совета организаций про-
фсоюзов ЛГО, актив партии «Новые 
люди» при участии Общественной 
организации многодетных «Семья».

За полтора часа активной работы 
участники прошли 350 метров бере-
говой полосы и собрали 38 мешков 
с мусором, который разместили в 
ближайшем большегрузном контей-
нере.

«Лысьвенский пруд - популярное 
место отдыха горожан. Некоторые 
горожане, мы заметили, стараются 
не оставлять после себя мусор, уно-
сят до ближайшего контейнера, но 
есть и такие, кто не отягощает себя 
заботой о чистоте... Людям пора пе-
рестать мусорить, у природы двор-
ников нет!» - поделилась эмоциями 
участница субботника Екатерина 
Новикова.

Экосубботник был приурочен к 
мероприятиям Всероссийских ак-
ций «Вода России» и «Дни защиты от 
экологической опасности».

Мы благодарим всех участников 
субботника и выражаем надежду, что 
этот пример откликнется в сердце 
каждого жителя, и берега водоемов, 
да и город в целом, станут чище и 
краше! http://adm-lysva.ru/

ЗА МИНУВШИЙ МЕСЯЦ 
НА ГУСИНОВКЕ ПРОШЛО 
4 СУББОТНИКА

Речка Гусиновка понемногу ожи-
вает благодаря патронажу ее «бе-
регини» Нине Русановой и забот-
ливому участию неравнодушных 
лысьвенцев.

За минувший месяц на Гусинов-
ке прошло уже 4 субботника - стало 
гораздо чище, вывезено более 90 
куб.м мусора вместе с порубочными 
остатками.

В июне создана и обихаживает-
ся руками жителей (детей и взрос-
лых) клумба. Но Гусиновка все еще 
нуждается в помощи, да и клумба 
требует ухода. В любую свободную 
минутку не поленитесь - придите, 
окажите посильную помощь...

Ведь правда, делать добрые дела 
так приятно!

Если желаете помочь - обратитесь 
к берегине речки Нине Русановой, 
удивительной, душевной и такой са-
моотверженной женщине.

А вот итоги вчерашнего плодот-
ворного дня: «Сегодня у нас полу-
чился хороший, полезный вечер. 
Всего за полчаса успели посадить 
бархатцы, настурции и дикие вене-
рины башмачки. Все-таки погода 
дает о себе знать - не все цветочки 
выживают. Всем хочется дождя. Вот 
и сегодня тучи покружили, гром про-
гремел, а дождь пролился где-то в 
другой стороне. Радуга была.

Гусиновка обитаема - там столько 
ребятни бывает! И все наши, из 13 
-й. Опять в воде много разбитого 
стекла, и костер разжигают прямо 

под наклоненным деревом. Но это 
не детских рук дело... Пора снова 
чистить. Это наша среда обитания». 
https://vk.com/priroda249

ПАСПОРТ 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ОБСТАНОВКЕ ПОЛУЧИЛИ 
10 ЛЫСЬВЕНЦЕВ

Со знаменательным и значимым 
событием ребят поздравил Алек-
сандр Гончаров, глава Лысьвенско-
го округа: «С получением паспорта 
начинается ваш путь во взрослую 
жизнь. Сейчас самое главное для 
вас - это учеба, выбор дальнейше-
го пути. Не останавливайтесь на 
достигнутом, пытайтесь искать для 
себя новые интересы, а если вы чем-
то занимаетесь, то делайте это хо-
рошо. Самое важное - это верить в 
свои силы. Я очень рассчитываю на 
то, что дальнейшую жизнь вы обяза-
тельно свяжете с Лысьвой».

Ребятам рассказали об истории 
паспорта в России, напомнили о 
бережном обращении с ним. Юные 
лысьвенцы не скрывали своего вол-
нения и радости, получая свой такой 
важный документ. https://vk.com/
lysvaadm

«СВЕТ МИРУ. ДЕТИ»
Международный кинофестиваль 

«Свет миру. Дети» состоялся в Ярос-
лавской области с 25 по 30 мая 2021 
года.

Видеостудию «Кадриль» на нем 
представляли Виктория Саднова и 
руководитель видеостудии Валенти-
на Владимировна Палкина.

Три работы видеостудии «Ка-
дриль» - клип о лагере «Видеодо-
рожка», социальный ролик «Мой 
мир» и документальный фильм «Вот 
я снова в Деменево» - были отправ-
лены на конкурс.

По решению жюри клип получил 
диплом финалиста, социальный ро-
лик отмечен поощрительным дипло-
мом, а за документальный фильм 
вручен диплом лауреата 1 степени.

Это очень высокая оценка, по-
здравляем коллектив студии с побе-
дой! http://kdc.lysva.ru/

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ 
«БАЛАЛАЙКА METAL»

Фестиваль-праздник народного 
творчества «Балалайка metal» со-
стоится 17 июля в рамках краевого 
проекта «59 фестивалей 59 регио-
на» при поддержке Министерства 
культуры Пермского края. Любители 
народных инструментов, вы с нетер-
пением ждете фестиваль-праздник 
народного творчества «Балалайка 
metal», который состоится 17 июля?!

Фестиваль уже открыл двери тем, 
кто желает принять участие в конкур-
сах:

- музыкального исполнительского 
искусства «Балалайка-metal»;

- частушек «Балалаечка играет, ба-
лалаечка поет»;

- фотографий «Ох, уж эта бала-
ЛАЙКа!».

Подробности можно узнать на 
сайте ЛКДЦ в Положении о фестива-
ле. http://kdc.lysva.ru/

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ «ИМЕНА»

При поддержке Министерства 
культуры Пермского края в рамках 
реализации краевого проекта «Твор-
ческие люди» стартует творческий 
проект «ИМЕНА».

«И что это такое, и где оно идет?» - 
спросите вы...

А мы ответим - это
• Концертно-развлекательная 

программа «Летний микс» с участи-
ем народных коллективов

• Мастер-классы народных масте-
ров Пермского края

• Мобильная выставка «Народный 
мастер»

И все это можно увидеть:
17 июня - в деревне Симоново 

(15:00) и поселке Рассоленки (19:00)
18 июня - в селе Кын (16:00) и по-

селке Кын (19:00)
Отдыхаем и веселимся вместе! 

https://vk.com/kdc_lysva

ОТКРЫТИЕ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ВЫСТАВКИ 
«ДАМСКИЕ ДУЭТЫ»

24 июня состоялось открытие пе-
редвижной выставки «Дамские ду-
эты» авторского проекта «Кукла для 
НЕпреклонного возраста», победи-
теля губернаторского гранта 2020 
года #грант59 в Лысьвенском крае-
ведческом музее. @lysva_muzey

Теперь куклы учениц 60+ из горо-
дов Лысьва @lysvatoday, Соликамск, 
Горнозаводск, Пермь будут радовать 
жителей и гостей г. Лысьва до начала 
сентября.

Приглашаем всех на выставку!
Участницы обучения из Лысьвы 

помогали в создании экспозиции - 
это еще один навык и интересный 

опыт, ведь выставлять куклы не про-
сто, есть свои тонкости и особенно-
сти!

Экспозиция расположилась в 
выставочном зале дома владель-
цев завода Шувалова. За билетами 
обращаться в кассу музея. https://
vk.com/museumlysva

ПРОКУРАТУРОЙ ПРИНЯТЫ 
МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 
В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА

В ходе проведенных проверочных 
мероприятий установлено, что ООО 
«Лысьвенский завод силикатных 
фритт» нарушены условия разре-
шения на вредное физическое воз-
действие на атмосферный воздух. 
Превышены нормативы (предельно 
допустимые выбросы - ПДВ) оксида 
азота на 1,913 т, ПДВ пыли неорга-
нической, содержащей двуокись 
кремния выше 70% на 0,188 т. ООО 
«Лысьвенский завод бытовой тех-
ники» осуществляет деятельность 
по производству бытовых электри-
ческих приборов в отсутствии дей-
ствующего разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух. Производ-
ственный контроль за охраной ат-
мосферного воздуха на предприятии 
не осуществляется. Инвентаризация 
стационарных источников выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух не проведена.

По выявленным нарушениям ди-
ректору ООО «Лысьвенский завод 
силикатных фритт» Журавлеву Н.В. 
и директору ООО «Лысьвенский за-
вод бытовой техники» Гордееву А.Г. 
внесены представления об устра-
нении нарушений законодательства 
об охране атмосферного воздуха. 
Представления рассмотрены, вино-
вные должностные лицо привлечены 
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к дисциплинарной ответственности. 
На предприятиях разработаны пла-
ны по устранению нарушений зако-
нодательства. http://adm-lysva.ru/

О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 
ФЕЛЬДШЕРОВ 
И МЕДСЕСТЕР 
В МЕДКОЛЛЕДЖАХ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Как заключить договор?
В мае вступил в силу Закон ПК 

№ 456-ПК от 30.04.2021 г. «О мерах 
поддержки граждан, поступивших на 
обучение либо обучающихся по об-
разовательным программам сред-
него профессионального и высшего 
образования, заключивших догово-
ры о целевом обучении».

Принятие закона было иници-
ировано губернатором Прикамья 
Дмитрием Махониным в целях прео-
доления кадрового дефицита меди-
цинских работников среднего звена 
в лечебных организациях региона. 
В Министерство здравоохранения 
Пермского края поступают вопросы 
о том, кто и на каких условиях мо-
жет заключить договор о целевом 
обучении в медицинских колледжах 
Пермского края. Разъясняет началь-
ник кадровой службы министерства 
Денис Ощепков:

- В соответствии с принятым зако-
ном, с 15 июня 2021 г. началось за-
ключение договоров о целевом об-
учении фельдшеров и медицинских 
сестер в медицинских колледжах и 
училищах Пермского края для вы-
пускников 9-х и 11-х классов:

1. Чайковский медицинский кол-
ледж.

2. Кудымкарское медицинское 
училище.

3. Соликамский социально-педа-
гогический колледж имени А.П. Ра-
менского.

4. Пермский базовый медицин-
ский колледж.

5. Краснокамский политехниче-
ский техникум.

6. Березниковский медицинский 
колледж.

7. Уральский медицинский кол-
ледж (г. Губаха).

8. Уральский медицинский кол-
ледж, Чусовской филиал.

9. Уральский медицинский кол-
ледж, Лысьвенский филиал.

10. Добрянский гуманитарно-тех-
нологический техникум им. П.И. Сю-
зева.

Целевые договоры могут заклю-
чаться как с поступающими в об-
разовательные учреждения, так и с 

уже обучающимися на любых кур-
сах среднего специального учеб-
ного заведения. В соответствии 
с целевым договором обучающе-
муся дополнительно к стипендии 
ежемесячно выплачивается мера 
поддержки в сумме 2000 рублей из 
бюджета Пермского края. Целевому 
студенту также определено государ-
ственное медицинское учреждение, 
подведомственное Министерству 
здравоохранения Пермского края, 
в которое выпускник должен трудо-
устроиться и отработать не менее 3 
лет.

Кроме этого, если целевой вы-
пускник пожелает продолжить свое 
обучение и стать врачом, то Мини-
стерство здравоохранения Перм-
ского края в приоритетном порядке 
заключит целевой договор на его 
обучение в Пермском государствен-
ном медицинском университете.

Данный вид подготовки медицин-
ских кадров уже зарекомендовал 
себя с положительной стороны на 
примере целевого обучения врачей. 
В настоящее время целевое обуче-
ние в ПГМУ проходят 1058 студентов 
и 272 ординатора, которые пополнят 
ряды врачей государственных меди-
цинских учреждений.

Информация о правилах и поряд-
ках заключения целевых договоров 
размещена на сайте Министер-
ства здравоохранения Пермского 
края, в разделе «Программы - Це-
левое обучение» http://minzdrav.
permkrai.ru/programs/tselevoe-
obuchenie/?sphrase_id=172072

Для заключения целевых догово-
ров просим обращаться в кадровые 
службы медицинских учреждений. 
Все вопросы можно задать, обра-
тившись по адресу: г. Пермь, ул. М. 
Горького, д. 15, каб. 118 или 120, по 
тел. 258-46-41, 236-29-59 или по 
электронной почте dboshchepkov@
minzdrav.permkrai.ru

http://minzdrav.permkrai.ru/

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ

С начала навигации 2021 года за-
регистрированы случаи падения лю-
дей за борт плавсредств, в результа-
те, к сожалению, - есть погибшие.

Причины гибели людей - несоблю-
дение правил безопасности и управ-
ление маломерным судном в состо-
янии алкогольного опьянения.

Государственные инспекторы по 
маломерным судам Главного управ-
ления МЧС России по Пермскому 

краю рекомендуют жителям и гостям 
Пермского края:

- при управлении маломерным 
судном, подлежащем государствен-
ной регистрации, судоводителю 
необходимо иметь при себе удосто-
верение на право управления мало-
мерным судном, судовой билет или 
копию судового билета, заверенную 
установленным порядком;

- на маломерном судне находить-
ся в спасательных жилетах;

- перевозка несовершеннолетних 
детей осуществляется только в со-
провождении взрослых;

- помните ли вы, что в полную гру-
зоподъемность вашего судна входит 
не только масса груза, но и запас 
топлива, вес мотора, вес необходи-
мого спасательного оборудования 
(согласно комплектации, указанной 
в судовом билете), вес пассажиров 
с судоводителем и прочее снаряже-
ние. Перегруз судна приводит к не-
счастным случаям;

- не передавать управление мо-
торной лодкой или гидроциклом 
лицу, не имеющему документов на 
право управления маломерным суд-
ном, особенно детям;

- не выходить в плавание в усло-
виях ограниченной видимости и в 
штормовую погоду;

- при движении в темное время 
суток маломерные судна должны 
включать ходовые огни.

В целях обеспечения безопасно-
сти на маломерных судах запреща-
ется:

- управлять судном в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения;

- перевозить людей без надетых 
и надежно закрепленных (застегну-
тых) спасательных жилетов;

- катание на маломерных судах в 
местах купания людей;

- пересаживаться с одного судна 
на другое, перемещаться по судну 
и сидеть на бортах во время движе-
ния, раскачивать судно и нырять с 
него;

- производить буксировку судов с 
пассажирами на борту буксируемого 
судна, кроме аварийных случаев;

- подходить или пересекать курс 
идущим судам, швартоваться к на-
вигационным буям и знакам, сбра-
сывать рыболовные сети и рыбачить 
на судовом ходу.

ПОМНИТЕ:
- Если маломерное судно пере-

вернулось, необходимо, прежде 
всего, помочь не умеющим плавать 
и позвать на помощь.

- Используйте для спасения лю-
бые подручные средства.

- Не позволяйте тонущему схва-
тить вас.

- В течение первых 10 минут не 
оставляйте попыток достать со дна 
утонувшего, если позволяет течение 
и глубина.

- При «буксировке» утопающего 
следите за тем, чтобы голова все 
время находилась над водой.

 - Доставив пострадавшего на бе-
рег, при необходимости, сделайте 
ему искусственное дыхание и непря-
мой массаж сердца.

Берегите себя и своих близких!
Соблюдайте правила безопасно-

сти на маломерных судах! 
Главное управление МЧС России 

по Пермскому краю

ВНИМАНИЕ! 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ 
УТОНУЛО 5 ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки утонули 5 де-
тей, трое из них в Орджоникидзев-
ском районе Перми. Несовершенно-
летние 2003 и 2007 годов рождения 
утонули с разницей в несколько ми-
нут на пляже КамГЭС. Третий маль-
чик 2005 г.р. утонул вечером на реке 
Васильевка в поселке Голованово.

В Гайнском городском округе в 
11:00 на реке Лолог утонул подро-
сток 2005 г.р. В Карагайском муни-
ципальном округе на реке в д. Ния 
утонули девочка 2014 г.р., и ее мать 
1982 г.р., которая пыталась спасти 
дочь.

Напомним, что ранее 23 мая в 
Александровском муниципальном 
округе в вечернее время в 500 ме-
трах выше плотины ГРЭС утонула 
девочка 2008 г.р.

Полиция постоянно проводит 
разъяснительные беседы с детьми, 
отдыхающими в лагерях и на дет-
ских площадках о правилах личной 
безопасности на улице, в том числе 
на водоемах. Но эта работа, прежде 
всего, должна проводиться роди-
телями. Ведь они - самые близкие 
люди, которым дочери и сыновья до-
веряют в первую очередь.

Уважаемые родители, в период 
каникул постоянно напоминайте 
своим чадам, что их жизнь и здоро-
вье - самое ценное для вас. Убедите 
своих детей соблюдать меры безо-
пасности. Купаться только в специ-
ально отведенных местах и под при-
смотром взрослых.

Правила поведения на воде для 
детей практически не отличаются 

от правил для взрослых. Взрослые 
всегда должны помнить, что они 
являются примером для своих чад. 
Сколько бы вы не рассказывали ре-
бенку о том, как нужно вести себя на 
воде, если вы сами не соблюдаете 
эти правила, - все безрезультатно.

Для того чтобы уберечь кроху от 
беды, родители должны заранее 
рассказать ему правила поведения 
на воде для детей:

1. Дети должны купаться только 
под присмотром родителей.

2. Купаться можно только на обу-
строенных пляжах, на которых дежу-
рят спасатели. 

3. Ни в коем случае нельзя купать-
ся в местах, возле которых разме-
щены щиты с надписью «Купаться 
строго запрещено!».

4. Детям нельзя играть и нахо-
диться у водоема, если вблизи нет 
родителей.

5. Детям нельзя купаться при по-
вышенной температуре и недомога-
нии. 

6. Малышам нельзя находиться в 
воде больше 30 минут, а если вода 
прохладная - 5-7 минут.

7. Нельзя купаться сразу после 
обильного приема пищи. Необходи-
мо выждать 30-45 минут.

8. Если даже малыш умеет хорошо 
плавать, ему нельзя купаться в глу-
боких местах.

9. Нельзя заплывать за буйки, 
даже в присутствии родителей.

10. Нельзя нырять в незнакомых 
местах.

11. Нельзя прыгать в воду с непри-
способленных для этого возвыше-
ний.

12. Категорически запрещается 
играть на воде игры, во время кото-
рых нужно топить других.

13. Нельзя спонтанно нырять и 
хватать кого-то за ноги в воде - пе-
репуганный человек может случайно 
нанести травму ныряющему шутни-
ку.

14. В жаркие солнечные дни необ-
ходимо купаться в головных уборах.

15. Нельзя купаться в шторм и при 
большой волне.

16. Нельзя плавать на поврежден-
ных плавсредствах (матрасах, кругах 
и др.).

17. Нельзя заплывать на плав-
средствах за буйки.

18. Нельзя плавать на плавсред-
ствах при сильной волне и в шторм.

19. После купания необходимо хо-
рошо вытереться полотенцем и про-
мокнуть уши.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Пермскому краю
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ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

маниторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

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

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

сигнализации, ежедневная 
уборка, WI-FI
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