
27 (1076) 8 июля  2021 г.

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

8 (34249) 3-69-09

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



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. Пермская, 1 эт., 
ремонт, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
Высотная, комнаты раздель-
ные, 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 Допризывников, 
46,4 кв.м с земельным участ-
ком 9,2 сотки, печное отопление, 

8.07.2021

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

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 две комнаты Школьная 11, о/п 
35, эт. 2, ц. 200 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX три комнаты в 5-комн. кв. 
50 лет ВЛКСМ 31, эт. 2, ц. 680 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 1-комн. кв. Чайковского 10, 
о/п 30,7, эт. 2, ц. 650000 р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская 13, о/п 33, эт. 1, ц. 900000 
р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

XX 2-комн. кв. Ленина 24, о/п 
55, эт. 4, ц. 850000 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. 1млн 500 т.р., 
торг, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участком д. 
Саламатово, ц. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX дом с земельным участком 
р-н 129 км, ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX17,XподводXводыXвXкомнату,Xт.X
89026343822.

XX 1-комн.Xкв.XМираX14,X1Xэт.,Xбалкон,X
ремонт,X мебельX новая,X ц.X 1X млнX 290X
т.р.,Xт.X89824605214.

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

XX 1-комн.Xкв.Xу/п,X44Xкв.м,Xп.XСкаль-
ный,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.X кв.X Космонавтов,X сред-
нийXэт.,XкомнатыXраздельные,Xремонт,X
ц.X1XмлнX200Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.Xг.XПермь,Xр-нXМильча-
кова,X 2X эт.,X 44,3X кв.м,X балкон,X рядомX
центральныйXрынок,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X Ленина,X т.X
89082476777.

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

XX 3-комн.X кв.X у/п,X Севастополь-
ская,X среднийX эт.,X 87X кв.м,X комна-
тыX раздельные,X двеX лоджии,X о/с,X т.X
89194502922.

XX 4-комн.X кв.X у/п,X Коммунисти-
ческая,X среднийX эт.,X 87X кв.м,X т.X
89194502922.

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

XX домXКрасногвардейская,X24Xкв.м,X
землиX5Xсоток,Xт.X89194502922.

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

XX домX п.X Лямино,X Кирова,X 26X
кв.м,X землиX 9X соток,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89194502922.

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

XX участокX земельныйX сX доми-
комX п.X Утес,X земельныйX участокX 15X
соток,X Первомайская,X 12X соток,X т.X
89194502922.

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 1-комн.Xкв.X30Xкв.мXсXпечнымXото-
плением,X 2X эт.X п.X Лямино,X ЗаводскаяX
21,X стеклопакеты,X железнаяX дверь,X
околоX домаX земельныйX участок,X са-
рай,XподXокнамиXостановкаXиXмагазин,X
ц.X210Xт.р.,Xт.X89028381718.X

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

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X
ВысотнаяX 17А,X 2X эт.,X ц.X 700X т.р.X безX
торга,X т.X 89082746875,X 87824538879,X
89824538878.

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

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

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

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX8X
мXсXвыходомXсXкухниXиXгостиной,Xсану-
зелXсовмещен,XбольшаяXкухня,XтрубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,X новыйX лиф,X ц.X 1X млнX
359Xт.р.,Xобмен,Xт.X89028383499.

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 п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,Xц.X1XмлнXр.,XобменXнаXавто,Xт.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X ремонт,X боль-
шойX балкон,X комнатыX отдельные,X
большаяX кухня,X срочно,X недорого,X т.X
89223398425.



XXЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 55X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золо-
тисто-коричневый,X илиX обмен,X вашаX
доплата,Xт.X9082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

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

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
180X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

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

XX VolkswagenX TiguanX 6X ст.X МКПП,X
2010X г.в.,X черный,X полныйX привод,X
2-зонныйX климатX контроль,X круизX
контроль,X помощьX приX спуске,X элек-
троручник,Xмузыка,XподогревXлобово-
го,XзаднегоXстекла,Xзеркал,XдисковыеX
тормоза,X колесаX R17,X ПЭП,X парктро-
ники,X противотуманыеX фары,X ABS,X
курсоваяXустойчивость,Xтонировка,Xц.X
737Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX бороваX1Xг.,Xт.X89027976350.
XX бычкаX1,5Xмес.,Xт.X5-40-47.
XX гусяX сX гусыней,X парой,X т.X

89588722544.
XX козуXдойную,Xкозлят,Xзааненские,X

т.X89194630178.

8.07.2021

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

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

Продам 2-КОМН. КВ.
43,6 кв.м, 1 эт., 

Чусовой  Н. город, 
т. 89026411705

ПРОДАМ 1-комн. кв.
о/п 32,4 кв. м,1/5, Чусовой, 

Лысьвенская 82-2, 
пожарная сигнализация,

т. 89519272417 Валентина

Продам продуктовый 
МАГАЗИН,

действующий, 96 кв.м, 
ст. Калино

т. 89504526578

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

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX20,Xо/пX
53,X2Xэт.,Xт.X89922219654.

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

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

XX 5-комн.X кв.X о/пX 85,X Н.X город,X
среднийX эт.,X стеклопакеты,X 3X засте-
кленныеXлоджии,Xсчетчики,XжелезнаяX
дверь,Xремонт,Xт.X89581410448.

XX домX жилойX благоустроенный,X
газ,X горячая/холоднаяX вода,X туалет,X
ваннаXдома,Xбаня,XземлиX9XсотокXухо-
женная,Xт.X3-02-20.

XX домX наX берегуX рекиX д.X Муль-
ково,X о/пX 88,X землиX 33X сотки,X баня,X
скважина,Xнедорого,Xт.X89082616306,X
89519314319.

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

XX домX жилойX деревянный,X частич-
ноXмебельXстенкаXРусьX3-секционная,X
шкаф-пеналXтемный,XдомXобшит,Xо/пX
32,X газX баллон,X газопроводX вX 3-4X м,X
землиX11Xсоток,XогородXухожен,XчертаX
города,X док-ты,X надворныеX построй-
киX -X баня,X овощнаяX яма,X стайкаX вX
оградеXподXкрышейXдома,Xц.X450Xт.р.,X
торг,X т.X 89091191310,X 89197043206,X
89197043286.

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X свет,X
вода,X д.X Никифорово,X ц.X 300X т.р.,X т.X
89125859624.

XX домX деревянныйX уX р.X Чусовая,X сX
земельнымXучастком,Xт.X89127895055.

XX домX п.X Лямино,X перX Заводской,X
землиX18Xсоток,Xц.X650Xт.р.,X торг,Xма-
теринскийXкапитал,Xт.X89194432164.

XX домX Красногвардейская,X садо-
выйXинвентарь,XмойкуXнержавейкаX0,6X
левая,Xт.X89504686296.

XX 2X дачиX вX разныхX местахX -X наX бо-
лотеXуXрекиXиXр-нXКрасныйXпоселок,Xт.X
4-76-15,X89504521309.

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

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

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

XX участокX земельныйX 8,5X сотки,X
ИЖС,XXрядомXр.XЧусовая,Xлес,XбезXпо-
строек,Xц.X75Xт.р.,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 10X сотокX наX
берегуXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,Xд.X
Копально,XИЖС,Xт.X89128814419.

XX участокXсадовыйX10XсотокXк/сXРя-
бинка,Xвагончик,Xэлектричество,Xкон-
тейнер,X скважина,X т.X 89028073074,X
89082701456.

XX участокX садовыйX 6,93X соткиX к/сX
ЧМЗ-1,Xт.X89223239325.

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

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

XX гаражX капитальныйX 24X кв.м,X р-нX
Ерзовки,Xт.X89519264816.

XX козлаX англо-нубийскогоX сX до-
кументами,X возможнаX вязка,X т.X
89588722544.

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

XX крольчатX разныхX мясныхX пород,X
2-3Xмес.,Xт.X89197122539.

XX крольчихуXкрупнойXмяснойXпоро-
дыXБельгийскийXвеликанX–XФландр,Xт.X
89822314263.

XX поросятX вьетнамских,X подро-
щенные,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89588722544.

XX телятX 4X мес.,X телкуX стельнуюX –X
отелXвXмарте,Xт.X89120704955.

XX цыплятX цветныхX отX несушек,X 2X
мес.,X ц.X 250X р.,X мускусногоX селезняX
наXплемя,Xт.X89504589086.

XXщенковX русскойX пегойX гончей,X
РПГ,X родителиX чистокровныеX рабо-
чие,XродилисьX11Xмая,Xт.X89504409940.

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

XX аппаратXсварочный,Xкультиватор,X
ТВX27XиX54Xсм,XзапчастиXкXпилеXДруж-
ба,X б/уX иX новые,X аппаратX сварочныйX
дляXсваркиXпропиленовыхXтрубXдиам.X
75,X 90,X 100,X новый,X большой,X решет-
ки,Xтермосы,Xт.X89125981810.

XX баллонX газовыйX +X ящикX желез-
ный,X столX раздвижнойX полирован-
ный,X тумбуX 1960X г.в.,X подушкиX 60х60,X
матрасX 140х180,X ТВX 54X иX 37X см,X ку-
валду,X кирку,X ключиX гаечныеX раз-
ные,X видеомагнитофонX +X кассеты,X т.X
89125981810.

XX 2X баллонаX газовых,X ящикX дляX
баллона,X кенгурятникX ВАЗ-2131,X
автолампыX 24В,X 12ВX галогеновые,X
трубкиX ПВХX диам.X 65X ммX длинаX 170X
см,X 10X шт.,X провода,X кабелиX разныеX
–X медь,X алюминий,X ножницыX поX же-
лезу,X плиткорезX новый,X колодкиX дляX
дисковогоXтормозаXВАЗ-2110,X2108,Xт.X
89824873146.

XX башмакX тормознойX дляX фурыX
авто,X ц.X 800X р.,X плитуX печнуюX 54х37X
см,Xц.X1,7Xт.р.,XколосникXпечнойX24х14X
см,Xц.X400Xр.,Xгорелки,Xц.X1,2Xт.р.,X1Xр.X

СССРX 1870-1970X гг.,X дорого,X 2X моне-
ты,XбатареюXизXтрубыXдиам.X60,Xц.X500X
р./шт.,X тэнуX дляX мультиварки,X ц.X 500X
р.,Xт.X89822571440.

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

XX 2X гантелиX поX 2X кг,X ц.X 1X т.р.,X плой-
куXсXнасадкамиX8Xшт.,Xновая,Xц.X3Xт.р.,X
замокXкXдвери-сейф,Xц.X800Xр.,XсеткиX
оконныеX140х50Xсм,X139х49Xсм,Xц.X800X
р./шт.,XгирюX15Xкг,Xц.X2Xт.р.,XкольцаXпеч-
ные,Xц.X150Xр./шт.,XдомкратыXдоX1Xтон-
ны,X ц.X 400X р.,X таврик,X уголки,X швел-
лер,Xлист,XтрубуXнаX100,XвсеXпоX30Xр./
кг,XвешалкуXновуюXнаX4Xкрючка,Xц.X400X
р.,Xт.X89822571440.

XX гитаруX классическуюX полнораз-
мернуюX 6-струнную,X Ленинград,X ц.X 4X
т.р.,Xт.X89194692493,Xвечером.

XX двигательX кX м/цX ИЖ-Юпитер-5,X
запасной,Xб/уX2Xсезона,Xт.X5-13-84.

XX 2X электродвигателяX отX стираль-
ныхX машин,X двигательX отX радиолы,X
елочнойX вертушки,X зубнойX сверлил-
ки,Xпрялки,XвыключателиXавтономныеX
разные,XновыеXиXб/у,XзапчастиXотXпилыX
Дружба,XУрал,XновыеXиXб/у,Xдрель-ко-
ловоротX новый,X пилуX Дружба,X дре-
лиX ручныеX 2-скоростные,X вертушкуX
елочную,XкоптильнюXдляXрыбы,Xколе-
сикиXнебольшиеXдляXтележки,Xмотор-
чикиX дворниковX сX редуктором,X трак-
торныеXиXавтомобильныеX12В-24В,Xт.X
89504594799.

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

XX запчастиX МосквичX –X 2X колесаX сX
новойXрезиной,XсXшипамиXиXбез,XчулокX
заднейXоси,Xт.X5-13-84.

XX запчастиXМосквичXдвигательX1,8,X
карбюраторы,Xстартеры,Xгенераторы,X
зажиганиеXиXд.т.,XакустическуюXполкуX
иX переднийX спойлерX наX капотX Нивы,X
аккумуляторыXТюменьX60XahX520aX12В,X
ц.X1,5Xт.р.,XBoschX56XahX480aX12В,Xц.X1,6X
т.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,XканистрыX
20-70Xл,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиX3,X1Xл,X
т.X89125804534.

XX запчастиX отX НивыX 2120X Наде-
ждаX -X двери,X стекла,X бензобак,X па-
нельX приборовX иX т.д.,X фаруX левуюX
Калина,X электровентиляторX радиа-
тораX отX классики,X радиаторX печкиX отX
классики,X канистрыX подX ГСМX пласт-
массовыеX10,X20,X30Xл,XантеннуXавто-
номнуюX 12В,X стяжкиX пружинX новые,X
запчастиX КамАЗ-55111X разные,X ди-
скиX штампованныеX R13,X б/у,X корпусX
сабвуфераX безX динамиков,X ободкиX
блестящиеX наX фары,X разные,X насосX
ручной,XзнакXаварийнойXостановки,Xт.X
89504594799.

XX видеокассетыXсXмультфильмами,X
т.X89091116148.

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

XX лодкуX ПВХX новую,X колесаX ВАЗX
разные,X вентиляторыX охлаждения,X
недорого,Xт.X89194754840.

XX лодкуX Казанка-МX сX булямиX +X
самодельныйX прицеп,X ц.X 45X т.р.,X т.X
89223755093.

XXмотокультиваторX наX базеX X пилыX
Урал,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89223755093.

XXмясоX –X задняяX часть,X постная,X
безXжира,Xц.X150Xр./кг,Xт.X89504589086,X
89026499610.

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

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.Xприборы,X
бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX тони-
рованноеXстекло,XновыйXтент,XсиденьяX
кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X акустика,X
СГУ,Xдок-ты,XилиXобмен,Xц.X350Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX органзуX готовуюX 5х2,8X м,X т.X
89091116148.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89194504727.

XX бензопилуXШтильXmsX1890,Xэлек-
тропилу,Xт.X89127895055.

XX плуг-картофелекопалку,X шурупо-
вертX Фиолент-ШВ2-6-РЭX 220X вольтX
наX запчасти,X дипломатX пластиковый,X
раковинуX фарфоровуюX б/у,X кувалду,X
лопаты,XведраXразные,XсанкиXдетскиеX
соXспинкойXиXручкой,XсанкиXалюмини-
евые,X лампуX паяльную,X пилуX двуруч-
ную,Xрубанки,XрешеткиXнаXокнаXвXком-
натуXиXнаXкухню,XтермосXалюминиевыйX
автомобильныйX 3X л,X фляжкуX алюми-



8.07.2021

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

В ООО «УК «Ерзовка» 
требуются 

ГАЗОСВАРЩИКИ 
с опытом работы. 

Информация 
по т. 5-83-01 или 

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

На оптовую базу 
«Речник» требуется

ГРУЗЧИК,
т. 8(34256) 4-12-94

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»

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

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

т. 89028049116

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 

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

Организация 
примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
фронтального погрузчика 

с  опытом работы, 
для работы на карьере, 

т. 8-902-478-57-70

Требуются 
СОТРУДНИКИ 

ОХРАНЫ для работы 
в магазин, т. 89223345677

Требуется 

ПАРИКМАХЕР- 
УНИВЕРСАЛ 

Условия при 
собеседовании, Чусовой, 

т. 89519552252

В автокомплекс требуются 
АВТОСЛЕСАРЬ, 
МОЙЩИК АВТО, 

СВАРЩИК кузовных 
работ. Справки: 

т. 8-950-47-88-777

Требуются

СБОРЩИКИ вторсырья,
оплата ежедневно,
т. 89091100621

В цех производства 
замороженных п/ф 

г. Чусовой требуются: 

ГРУЗЧИК-ФАСОВЩИК
ФАСОВЩИКИ

КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 
з/п 18 т.р.,

 т. 89822552628

Требуются 

РАБОЧИЕ, 
ГАЗОРЕЗЧИКИ. 

Обращаться: г.Чусовой, 
ул. Вильвенская, 65Б,
т. 8-902-478-74-65

Организации требуется 

ВОДИТЕЛЬ- 
ЭКСПЕДИТОР кат. В, 

т. 834(256)5-15-15, 
5-43-55, Чусовой, 

ул. Революционная 2А

В кафе «Меридиан» 

требуются ПОВАР, 

БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ,

т. 8 912 984 53 10

Требуется 

СИДЕЛКА
с проживанием, Чусовой 
Н. город, т. 89197097480
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ниевую солдатскую, счетчик на 40А, 6 
зеркал от стенки, т. 89504594799.

 X поддувало, ц. 400 р., подтопок, 
ц. 700 р., дверцу выгребную, ц. 500 
р., костыли, ц. 600 р., лопаты шты-
ковые и совковые, вилы, весы на-
польные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., фляги, 
ц. 1,6 т.р., задвижки печные, ц. 600 р., 
карниз алюминиевый 2 м, ц. 250 р., 
машину швейную ручную, ц. 900 р., т. 
89822571440.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., летняя нокия 
хака 275/45/R20, ц. 10 т.р., шипован-
ная Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
12 т.р., литые диски Форд оригинал 
R15, R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 5 от-
верстий, ц. 5 т.р., шипованную резину 
horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., резину 
bridgestone turanza 195/60 R15 лето, 
ц. 5 т.р., резину 175/65 R14 Кама 
лето, ц. 6 т.р., колеса Форд, литые 
диски оригинал R16 с летней резиной 
205/55/16 bridgestone, ц. 20 т.р., на 
трактор, ЗиЛ, т. 89028383499.

 X сигналы автомобильные 12-24В, 
оптику фары ВАЗ-2101, ветрови-
ки на двери разные и некомплекты, 
бокс между передними сиденьями 
Нивы, 4 покрышки с камерами R20 
ГАЗ-53, 6 камер R20, 4 покрышки 
летние Yokohama 215/60 R16, стропы 
грузовые 2 т, 6 м, кассеты с запися-
ми, патроны для дрели новые и б/у, 
ножницы по металлу большие, новые, 
ножовки по дереву, металлу, напиль-
ники большие разные, ключи гаечные 
разные, т. 89504594799.

 X станок точильный новый Вихрь 
ТС-400, коробка, док-ты, ц. 3 т.р., т. 
89822340919.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лодку, 
новая, ц. 75 т.р., винты к водомету, т. 
89028383499.

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

 Xштору для ванной, т. 
89091116148.

 X диван, кресло, новые, стенку по-
лированную, т. 89504521309.

 X диван, кресло новые, стенку 
полированную с антресолями, пу-
ховик, плащ, ветровку женские, р. 
64-66, все с бирками, юбки новые, 
р. 66, брюки женские новые, К. Либ-
кнехта 3, газ, вода, баня, дачу ря-
дом, т. 89504568105, гриб чайный, 
цветы комнатные – фиалки, женское 
счастье, герань, сервиз чайный, т. 
89504521309, 4-76-15.

 X 2 кресла мягких, тумбу под ТВ на 
ножках 34 см, 32х45х70 см, столик 
складной детский, 2 стульчика, ков-
ры, дорожки разные, кольцо новое 
диам. 90 см, сушилки для посуды – 
пластик, металл, новые, вафельницу, 
грибницу для выпечки, 4 ящика для 
цветов 21х22х72 см, т. 89028070495.

 X 2 кресла, ц. 7 т.р. за оба, т. 
89091123073.

 X набор мягкой мебели, х/с, т. 
89027976144.

 X стенку для коридора, 3 секции, 
зеркало, т. 89091116148.

 X столик журнальный, дерево, цвет 
бук, столешница закаленное стекло, 
т. 89091116148.

 X уголок кухонный, б/у, недорого, 
без стола, о/с, т. 3-02-20.

 X кинокамеру механическую 
Кварц-1х8С-2, светофильтры, виде-
омагнитофон кассетный, ТВ Дистар 
35 см, приставка, антенна, крепление 

к стене, навигатор новый, принтер 
Epson, краска, 3 комплекта картрид-
жей, з/у к с/телефонам, АКБ-6,5х4,5 
см, р/с, т. 89028070495.

 X колонку газовую Нева-45-11, х/с, 
т. 5-13-41, 89519338734.

 X компьютер, х/с, недорого, т. 
89027976144.

 Xмагнитолы на запчасти, прои-
грыватель виниловых пластинок без 
корпуса и без усилителя на запча-
сти, колонки от компьютера, телефон 
цифровой беспроводной Panasonic, т. 
89504594799.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор ТВ Full, HD GS B 211, 
с тарелкой, новый, ц. 2,8 т.р., циф-
ровой беспроводной телефон с ав-
тоответчиком Panasonic, ц. 1,8 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 16 
т.р., тэны для плиток, ц. 130 р./шт., т. 
89822571440.

 Xмультиварку Скарлетт, б/у, ц. 600 
р., т. 89091116148.

 X отпариватель для одежды фирмы 
Китфорт, новый, т. 89091116148.

 X печь микроволновую, маши-
ну стиральную, холодильник, т. 
89120608161.

 X плитку 2-конфорочную, ц. 800 р., 
ящик для чечика, ц. 400 р., рубильник 
новый 100А, ц. 2,5 т.р., кондиционер 
380В, ц. 5 т.р., колбарезку, ц. 1,5 т.р., 
аккумуляторы Delta, Battery 12В 7 Ah, 
ц. 500 р./шт., ТВ Самсунг 102 см не 
р/с, ц. 10 т.р., приставку на 20 кана-
лов, новая, ц. 850 р., 2 гантели по 4 кг, 
в оболочке, ц. 1,5 т.р., т. 89822571440.

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

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

 X соковыжималку Мулинекс, Ита-
лия, ц. 1,8 т.р., б/у,  т. 89194688737.

 X соковыжималку Мулинекс, соко-
варку, банки 9 л, флягу алюминиевую 
10 л, электроплитку 2-конфорочную, 
миксер, т. 89638755503.

 X ТВ Панасоник 54 см, р/с, ц. 2 т.р., 
т. 89223205116, вечером.

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

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
54 см, пульт, ц. 3 т.р., холодильник 
Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 8 
т.р., плиты электрические, газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 т.р. 
весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 т.р., 
колонки Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 
1500 р., видеорегистратор новый, ц. 
1,7 т.р., самогонный аппарат, нержа-
вейка, ц. 10 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ цветной большой, ц. 1 т.р., ТВ 
маленький черно-белый, ц. 300 р., т. 
89024769837.

 X с/телефон Nokia 5310 экспресс 
мьюзик, новый, гарантия, док-ты, чек, 
полный комплект, ц. 1,8 т.р. без торга, 
т. 89223204595, 89226412988.

 X с/телефон Samsung Galaxy core 
prime, чехол, коробка, док-ты, з/у, ц. 
3 т.р., т. 89822340919.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
холодильник индезит 2 м, цвет хром, 
нет фриана, морозильную камеру Са-
ратов не р/с, электроплиты Лысьва, 
приемник Романтика-М старого 
образца, радио, пластинки, катуш-
ки, старинные приемники Сокол и 
ГLAЛА-404, моторы от стиральных 
машин, ц. 1 т.р., бензопилу Дружба, 
ц. 5 т.р., фотоаппарат Смена-8М, до-
кументы, коробка, ц. 5 т.р., фотоаппа-
рат Фотокор старинный, ц. 15 т.р., чу-
чело рыси, ц. 40 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник Бирюса, б/у, ц. 3 
т.р., т. 89630196902.

 X 2 холодильника б/у, не р/с, на 
запчасти, туфли мужские черные, на-
туральная кожа, р. 42, т. 89194663828.

 X ветровку, плащ, куртку синте-
пон, женские, 2 юбки, р. 62-66, пла-

тье, р. 62-66, брюки женские новые, 
р. 64-66, кофты женские новые, 2 
сервиза чайных, разные, ц. 1,5 т.р., 
гриб чайный, шланги и щетки к пы-
лесосу, электроточилку, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X дубленку, сапоги из ЭВА, т. 
89120608161.

 X одежду для детей до 8 лет рубаш-
ки, кофты, пижамы, джинсы, куртки, 
пальто, шапки, все новое, сапоги 
кирзовые новые, натуральный мех, р. 
40, сапоги кирзовые, р. 40, ботинки 
кирзовые новые, р. 40, суконные ко-
стюмы, фуфаечные теплые костюмы, 
т. 89129899007.

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

 X туфли женские, кожа нату-
ральная, р. 37, сапоги женские 
д/с, зимние, р. 37, б/у, недорого, т. 
89091116148.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чет, варианты, т. 89026417169.
 X 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, кресты, 
Библии, книги, быт, посуду, патефон, 
пластинки, очки, оправы от очков, 
монеты, значки, награды, бумажные 
деньги, монеты СССР, портсигары, 
рюмки, бутылки и др., т. 89504613278.

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

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

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

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки, пу-
говицы, часы, корпуса от часов, ста-
туэтки, фотоаппараты, фоторужье, 
объективы, шкатулки, коробочки, 
знамена, вымпелы, солдатиков, ку-
кол, машинки и др., т. 89504613278.

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

б/у, х/с, недорого, т. 89194663828.
 X старые фотоаппараты, кинока-

меры, объективы, радиоэлектронные 
приборы времен СССР - осцилло-

граф, генератор и т.п., и подобную 
ретро-технику, радиозапчасти, т. 
89521381068.

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 
общежитие, 5 эт., т. 3-02-62, 
89519255058, 89026487102. 

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

 X 2 -комн. благоустроенную кв. или 
продам, обмен, п. Половинка, Парко-
вая, т. 89194502922, 89082476777.

 X комнату в Перми,  т. 89519545253.
 X 1-комн. благоустроенную кв. 

Н. город, 50 лет ВЛКСМ 3, мебель, 
желательно одиноким без в/п, т. 
89024787968.

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, спаль-
ный р-н, совмещенная кухня, мебель, 
х/с, ремонт, все в шаговой доступно-
сти, т. 89223237556.

 X 3-комн. кв. без мебели, с после-
дующим выкупом, 50 лет ВЛКСМ 13, 
т. 89024788305.

 X 3-комн. кв. перепланированную в 
2-комн. кв., д/с, т. 89223755093.

 X участок земельный у д. Лещевка, 
под сенокос, т. 89128814419.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.

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

 X отдам в х/р котенка, лоток на 
отлично, пушистая, игривая, серая 
девочка, очень красивая и умная, т. 
89519335335.

 X требуется рабочий в частный 
дом – печник, каменщик, можно с 
проживанием, т. 89824592831.

 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. Лысьва, 
ул. Металлистов, 

28- 3, 8 (34 249) 6 -13-13 
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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-
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. 89091022143КРАН-БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 
6,5 м автовышка 
т. 89082561111

ПРОДАЖИ АВТО С ПРОБЕГОМ 
В РОССИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 37%

Продажи подержанных автомо-
билей в России по итогам II квар-
тала 2021 года выросли на 37% по 
сравнению с таким же периодом 
прошлого года. Об этом говорится 
в пресс-релизе «Авито Авто», по-
ступившем в редакцию «Известий» 
2 июля.

Средняя стоимость подержанных 
автомобилей во II квартале 2021 
года, согласно данным «Авито Авто», 
выросла на 25,9% по сравнению со II 
кварталом 2020 года. В итоге сред-
няя цена автомобиля с пробегом в 
России составила 340 тыс. рублей. 
Рост цен на вторичном авторынке 
наблюдается во всех регионах стра-
ны.

Дороже всего автомобили с про-
бегом во II квартале 2021 года сто-
или в Москве и Московской обла-
сти (средняя цена 525 тыс. рублей), 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области (470 тыс. рублей), а также 
Новосибирской области (420 тыс. 
рублей).

По итогам II квартала 2021 года 
рейтинг самых востребованных на 
вторичном авторынке брендов тра-
диционно возглавляет Lada со сред-
ней ценой в 125 тыс. рублей. Вторую 
строчку занимает Toyota (640 тыс. 
рублей), а третью - Hyundai (545 тыс. 
рублей). Четвертое место доста-
лось Kia (670 тыс. рублей), а пятое - 
Volkswagen (550 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что в Рос-
сии в I полугодии 2021 года автомо-
били подорожали в среднем на 7%. 
Отдельные модели дорожали значи-
тельно активнее - на 20%.

Так, по данным компании «Ави-
лон», за полгода в среднем на 5-9% 
подорожали машины Volkswagen, 
Mitsubishi - на 1-5%, Hyundai - на 
10%. Стоимость автомобилей Kia и 
Volvo увеличилась на 5-10%. Цены 
на Cadillac, Chevrolet повысились на 
5-7%, Mini - на 5%, BMW - на 7-9%, 
Mercedes-Benz - на 2%.

В РОССИИ УЖЕСТОЧИЛИ 
КОНТРОЛЬ ЗА ВВОЗИМЫМИ 
ПОДЕРЖАННЫМИ АВТО

С 1 июля в России начинают дей-
ствовать новые правила проверки 
безопасности ввозимых на террито-
рию страны подержанных автомоби-
лей.

Речь идет о вступлении в силу ГО-
СТа 33670-2015 «Автомобильные 
транспортные средства единичные. 
Методы экспертизы и испытаний для 
проведения оценки соответствия».

Согласно новым правилам, теперь 
автовладельцы обязаны предоста-
вить ввозимый автомобиль в испы-
тательную лабораторию для провер-
ки. Ее дистанционная оценка больше 
не доступна.

Ожидается, что нововведение в 
большей степени коснется право-
рульных автомобилей, ввозимых 
из Японии на территорию Дальне-
восточного федерального округа 
(ДФО).

По данным Росстандарта, на тер-
ритории ДФО, на который приходит-
ся большая часть ввоза подержан-
ных автомобилей (около 100 тыс. 

единиц из порядка 130 тыс. единиц 
в год всего по России), получили 
необходимую аккредитацию и пол-
ностью функционируют десять ис-
пытательных лабораторий с общей 
расчетной мощностью около 100 
тыс. автомобилей в год.

Также на территории Дальнево-
сточного федерального округа со-
здано и находятся в разной степени 
готовности к работе еще шесть ла-
бораторий, включая лабораторию на 
территории Сахалинской области.

На территории других регионов 
функционируют еще двенадцать 
лабораторий, расположенных в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Республике 
Татарстан, Чувашской Республике, 
Московской, Нижегородской, Кали-
нинградской и Новосибирской об-
ластях.

Новые правила должны повлиять 
на качество ввозимых из-за границы 
машины с пробегом. По информа-
ции Росстандарта, около 10% авто-
мобилей из общего объема импорта 
транспортных средств небезопасны. 
Это так называемые утопленники, 
конструкторы и автомобили с фа-
тальными повреждениями.

В марте Госавтоинспекция предо-
стерегла водителей от внесения не-
законных изменений в конструкцию 
автомобилей. Популярностью у на-
рушителей пользуется установка на 
автомобили прямоточных глушите-
лей, которые создают повышенный 
шум.

Другие автолюбители, по сведе-
ниям ГИБДД, вносят изменения в 
двигатель, подвеску и кузов транс-
портного средства. Еще одним ви-
дом тюнинга является установка 
шин и дисков, не предусмотренных 
автопроизводителем. За управле-
ние транспортными средствами, чья 
конструкция не соответствует тре-
бованиям безопасности, водители 
привлекаются к административной 
ответственности, а регистрацион-
ный учет таких автомобилей, если 
причина нарушения не устранена в 
установленный срок, аннулируется.

АВТОМОБИЛИСТОВ В РОССИИ 
ПРЕДУПРЕДИЛИ О НОВЫХ 
ПОПРАВКАХ В ПДД С 1 ИЮЛЯ

В России с 1 июля 2021 вступили 
в силу ограничения на въезд машин 
в «чистые» городские зоны. На такие 
территории запрещен проезд авто-
мобилей, у которых не определен 
экологический класс. Об этом сооб-
щает «Парламентская газета».

Отмечается, что в 2018 году в 
Правилах дорожного движения по-
явились новые дорожные знаки, 
ограничивающие въезд неэкологич-
ного транспорта в определенные 
городские зоны. В частности, знак 
5.35 «Зона с ограничением эко-
логического класса механических 
транспортных средств» с цифрой 
«4» означает, что въезд автомоби-
лей с двигателями классов «Евро-0», 
«Евро-1», «Евро-2» и «Евро-3» на ука-
занную территорию запрещен.

Теперь к знакам добавится новый 
пункт, согласно которому проезд в 
«чистые» зоны будет запрещен даже 
в том случае, если экологический 
класс автомобиля не определен. Та-
ких машин, по словам главы ГИБДД 
Михаила Черникова, в России около 
70%.

По данным издания, в настоящее 
время «чистых» зон, куда запрещено 
проезжать легковым автомобилям с 
низким либо неопределенным эко-

логическим классом, в России пока 
нет. В Москве пока подобные огра-
ничения ввели только для грузовых 
машин: на МКАД могут въезжать 
грузовики не ниже «Евро-2», а в пре-
делы Третьего транспортного кольца 
- не ниже «Евро-3».

В январе этого года сообщалось, 
что Минэкономразвития изучает 
возможность отменить либо снизить 
транспортный налог для владельцев 
экологичного транспорта, рассказал 
«Известиям» представитель ведом-
ства.

Такая мера - вероятный способ 
улучшить экологическую ситуацию в 
стране и снизить выбросы загрязня-
ющих веществ и парниковых газов от 
транспортных средств в атмосферу. 
Эта практика уже существует в ряде 
регионов, теперь льготы предлага-
ется рассмотреть на федеральном 
уровне, уточнил представитель ми-
нистерства.

В ГИБДД СООБЩИЛИ 
О СНИЖЕНИИ ЧИСЛА АВАРИЙ 
С ПЬЯНЫМИ ВОДИТЕЛЯМИ

В России число дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
нетрезвых водителей за пять меся-
цев текущего года сократилось поч-
ти на 40%. Об этом заявил начальник 
Главного управления по обеспече-
нию безопасности дорожного дви-
жения МВД РФ генерал-лейтенант 
полиции Михаил Черников.

«Реже стали фиксироваться ДТП 
с участием водителей в состоянии 

опьянения - почти на 40%. И это не 
просто цифры, за каждой из них сто-
ит человеческая жизнь и здоровье. 
Подчеркну: это результат именно 
мер системного характера», - сказал 
он в интервью газете «Аргументы и 
факты», опубликованном на сайте 
aif.ru 29 июня.

По его словам, за тот же период 
отмечается снижение количества 
ДТП с пострадавшими на 7,2%, по-
гибших в них стало меньше на 13,2%. 
Кроме того, уменьшилось число ава-
рий с участием пешеходов на 6,9%, 
на четверть снизилось число погиб-
ших в них, уточнил Черников.

Он отметил, что значительно сни-
зить аварийность на дорогах позво-
лили реализованные в прошлом году 
системные меры. Общее количество 
ДТП, уточнил Черников, снизилось 
на 11,07%.

9 июня Госдума приняла законо-
проект об увеличении с двух до трех 
лет максимального лишения свобо-
ды за неоднократное вождение в не-
трезвом виде.

До этого, в мае, стало известно, 
что Минпромторг РФ обсуждает с 
ГИБДД предложение о принудитель-
ном оснащении устройством алко-
замков автомобилей водителей, ра-
нее привлеченных к ответственности 
за вождение в нетрезвом виде.

При этом 25 мая член комите-
та Госдумы по госстроительству и 
законодательству Вячеслав Лыса-
ков предложил изымать у водите-
ля машину за нарушение Правил 
дорожного движения в состоянии 
алкогольного опьянения. При ре-
ализации подобной инициативы 
транспортное средство можно будет 
вернуть, заплатив штраф 30 тыс. ру-
блей, равный взысканию за пьяное 
вождение.       

  https://iz.ru/rubric/auto

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК,  ТОРФ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
КамАЗ самосвал, 
т. 89027997108

Услуги: ЯМОБУР,
установка столбов, 
САМОСВАЛ 20 т, 

АВТОВЫШКА 22 м, 
т. 89068780140

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320
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20:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
22:45 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
01:05 Х/ф «Двойной копец» 16+
04:25 «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, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 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+

20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
23:55 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:00, 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, 18:30 «Дорожные войны» 16+
13:30 «Дизель шоу» 16+
15:30, 21:00, 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 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+

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 июля

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:40, 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 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

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

ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Баламут» 
12+
10:00, 04:35 Д/ф 

«Людмила Целиковская. Муза 
трех королей» 12+

10:55 Д/с «Большое кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Васильев» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
18:10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 

12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05, 01:05 «Знак качества» 16+
00:15 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» 12+

01:45 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» 12+

02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15, 03:00 Х/ф 

«Музыкальные каникулы» 12+
08:00 «Папа в декрете» 16+
08:15 Х/ф «Дневник памяти» 16+
10:45 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» 16+
12:40, 19:00, 19:30 Т/с «Совершенно 

летние» 12+

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с 

«Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Страховщик» 16+
01:45 Х/ф «Вдовы» 16+
03:45, 04:30 Т/с «Касл» 12+
05:15 «Тайные знаки. Роковое 

сходство. Трагедия Андрея 
Ростоцкого» 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, 14:00 Документальный 

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
01:50 Х/ф «Пятая власть» 16+

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

12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с «Чужой район 
3» 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, 14:00, 
17:45, 20:30, 22:40, 
01:55, 05:55 Новости

08:05, 14:05, 18:50, 01:00 Все на 
Матч! 12+

11:05, 13:40, 04:00 Специальный 
репортаж 12+

11:25, 22:45 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Финал 0+

14:45 «Главная дорога» 16+
16:05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
17:50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор 0+
18:15 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо Бакошеви-
ча 16+

19:30 Специальный репортаж «Кубок 
Париматч Премьер» 12+

19:50, 20:35 Х/ф «Отряд «Дельта» 
16+

02:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

04:20 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Богдана 
Дину 16+

06:00 «Олимпийский гид» 12+

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ, 
И ВЕРНОСТИ - ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ 
И ДАРИТ НАДЕЖДЫ

Сегодня, 8 июля, в нашей стране 
отмечают долгожданный праздник - 
День семьи, любви и верности.

У сотрудников отдела МВД Рос-
сии по Лысьвенскому городскому 
округу этот замечательный празд-
ник на особом счету. Как признаются 
сами полицейские, в их работе без 
надежного и крепкого тыла - никак! 
А самый лучший тыл - это крепкая, 
счастливая семья, где царят любовь, 
взаимопонимание и благополучие.

Сотрудники органов внутренних 
дел Лысьвы поздравляют жителей 
Лысьвенского городского округа: 

- Хочется в этот прекрасный лет-
ний праздник поздравить всех жи-
телей Лысьвенского городского 
округа, - говорят супруги Немовы, 
Христина Александровна, сотрудник 
следственного отдела и Алексей Вя-
чеславович, оперуполномоченный 
уголовного розыска. - День семьи, 
любви, и верности - это праздник, 
который объединяет и дарит надеж-
ды. Пусть в каждой семье живут лю-
бовь и верность, счастливыми и здо-
ровыми растут дети!

- Сотрудники Госавтоинспекции 
территориального отдела полиции 
Лысьвы поздравляют всех жителей 

и участников дорожного движения 
Лысьвенского городского округа с 
Днем семьи, любви и верности! Мы 
призываем всех граждан к неукосни-
тельному соблюдению Правил до-
рожного движения, и желаем всем 
семьям безопасных дорог, счастли-
вых поездок, здоровья и семейного 
благополучия, - подчеркнул инспек-
тор по пропаганде безопасности до-
рожного движения Александр Иутин.

- Спешу присоединиться ко всем 
поздравлениям в адрес жителей 
нашего округа в День семьи, любви 
и верности, - рассказывает инспек-
тор группы осуществления адми-
нистративного надзора УУП и ПДН 
Татьяна Чунарева. - Для меня семья 
- особая территория, место, где жи-
вет любовь. И с этим удивительным 
чувством мы знакомимся впервые 
именно в семье. Я считаю, что лю-
бовь самых близких людей вдохнов-
ляет и окрыляет, открывает новые 
горизонты и возможности. Я как и 
любая девушка тоже мечтаю о соз-
дании счастливой семьи. И в этом я 
возьму пример со своих родителей, 
которые своим трепетным отноше-
нием друг к другу показывают, как 
важна и ценна семья в нашей жизни.

 - Я рада возможности сегодня по-
здравить с Днем семьи, любви и вер-
ности всех жителей Лысьвенского 
городского округа. Символом этого 
светлого праздника стала ромашка, 

удивительно скромный, но красивый 
цветок. Его лепестки белоснежны и 
чисты как намерения и отношения 
любой счастливой семьи, а солнеч-
ная сердцевинка - это то тепло и 
нежность, которые дарят нам наши 
родители и дети, близкие и родные 
люди, - отметила дознаватель отде-
ла дознания Елена Кокшарова.

Пусть в этот праздник за общим 
столом соберутся все члены семьи 
- от стара до мала, звучит детский 
смех, и радость наполняет сердца. 
Пусть жизнь каждого человека будет 
наполнена безусловной любовью, 
которая царит в семье, и счасть-
ем, которое вдохновляет на добрые 
дела и поступки.

СЕМЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ 
НЕМОВЫХ, ИДУЩИЙ 
ПОД ФЛАГАМИ «ВЕРА», 
«НАДЕЖДА», «ЛЮБОВЬ»

Настал долгожданный июль с по-
лями луговых цветов, запахом све-
жей скошенной травы, с пригоршней 
первой земляники, которую тебе за-
ботливо протянет отец, и венком из 
белоснежных ромашек, его сплела 
мама… Что может быть прекрасней, 
чем семья, где всегда искреннее 
внимание друг к другу, бережное 
отношение к детям, забота о род-
ственниках старшего поколения, где 
безусловная любовь?

Не случайно в июле, восьмого чис-
ла, в России отмечают День семьи, 
любви и верности. Этот праздник на-
ходится под покровительством бла-
говерных Петра и Февронии. Исто-
рия их жизни, преданности и любви 
находит отклик у людей и сегодня, 
поэтому интерес к праздничной дате 
растет с каждым годом - она напо-
минает нам о главных и основных 
жизненных ценностях.

Знакомьтесь: супруги Немовы. 
Они сотрудники отдела МВД России 
по Лысьвенскому городскому округу. 
Лейтенант полиции Алексей Немов 
служит оперуполномоченным уго-
ловного розыска. Его очарователь-
ная половинка - старший лейтенант 

юстиции Христина Александровна 
трудится следователем.

Семейный корабль Немовых от-
правился в путь по житейским морям 
2 ноября 2006 года, именно в этот 
день в отделе ЗАГС г. Лысьвы состоя-
лось торжественное бракосочетание 
молодоженов.

У семейного корабля сотрудников 
органов внутренних дел есть и свои 
особенности - коррективы в уклад 
жизни вносят регулярные суточные 
дежурства, ненормированный ра-
бочий день, ночные тревоги, физи-
ческие и психологические нагрузки. 
Но если корабль идет под флагами 
«Вера», «Надежда», «Любовь» - не 
страшны в пути ветер, шторм, гроза 
и буря. На таком семейном корабле 
всегда «Совет да любовь!» и взаи-
мопонимание - один из основных 
приоритетов в семьях сотрудников 
органов внутренних дел.

С рождением дочери Ксении в 
2007 году и место на капитанском 
мостике разделили поровну, кто сво-
боден, тот и рулит, кто за штурвалом 
- тот и Капитан семейного корабля. 
Дружная команда Немовых идет к 
одной цели, и это важно. В 2017 году 
в семье Немовых родился сын Ели-
сей.

Оба сотрудника не только счаст-
ливы в семейной жизни, но и успеш-
ны на службе.

«В характере своего супруга я хочу 
отметить такие важные качества, 

как надежность, ответственность, 
дисциплинированность, доброжела-
тельность, аккуратность, стремле-
ние к чистоте и порядку, - рассказала 
Христина Александровна. - Именно 
эти качества меня сразу привлекли, 
и мне бы очень хотелось, чтобы они 
по наследству передались нашим 

детям. Хочу подчеркнуть, что мы с 
детьми всегда чувствуем его забо-
ту и внимание, участие и любовь. 
Я всегда спешу порадовать своих 
любимых домашней выпечкой, по-
лезной и здоровой едой, приготов-
ленной по оригинальным рецептам, 
интересно и полезно организовать 
досуг нашей дружной семьи. Все мы 
очень любим путешествовать по на-
шей необъятной стране, познавать 
этот прекрасный и удивительный 
мир».

В ноябре 2021 года Алексей Вяче-
славович и Христина Александровна 
готовятся отметить 15-летие со-
вместной жизни. Хочется поздра-
вить и пожелать им большого пла-
вания, потому что самыми главными 
в жизни людей были и будут очень 
простые, но при этом важные вещи 
- тепло семейного очага, запах род-
ного дома, вкус домашнего хлеба, 
улыбки детей, любовь родителей, 
внимание близких людей.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



02:50 «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, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 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+

20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
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, 02:00 «Импровизация» 

16+
02:50 «Comedy Баттл. Лучшее» 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, 18:30 «Дорожные войны» 16+
13:30 «Дизель шоу» 16+
15:30, 21:00, 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 Т/с «Слепая» 
16+

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с 

«Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Другой мир» 16+

ВТОРНИК
13 июля

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 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 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

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

19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 

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

ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Две версии 
одного столкновения» 

6+
10:15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Тараторкина» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев» 12+
16:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
18:15 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
00:20 «Прощание» 16+
01:05 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» 16+
01:45 Д/ф «Атаман Семенов и 

Япония» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю в музыке» 
12+

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

0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 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 «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
0+

12:20 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 0+

14:44 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+
22:35 Х/ф «Крепкий орешек 4» 16+
01:05 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы умереть» 
18+

02:00, 02:15, 02:45 Д/с «Старец» 16+
03:15 «Тайные знаки. Сила мысли» 

16+
04:00 «Тайные знаки. Магия чисел» 

16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Смертельное удовольствие» 
16+

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

04:00, 03:15 «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 Документальный спецпроект 

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

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

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Плохие парни» 18+
01:40 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Улицы разбитых 

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

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 10» 
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, 04:30 Т/с 

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

16+

08:00, 11:00, 14:00, 
17:45, 20:30, 22:50, 

01:55, 05:55 Новости
08:05, 22:15, 01:00 Все на Матч! 12+
11:05, 13:40, 04:00 Специальный 

репортаж 12+
11:25 Т/с «Вне игры» 16+
14:05 «МатчБол» 12+
14:45 «Главная дорога» 16+
16:05 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» 16+
17:50 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера 16+

18:50 «Все на регби!» 12+
19:30 Специальный репортаж 

«Кубок Париматч Премьер» 
12+

19:50, 20:35 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 
12+

22:55 Легкая атлетика. «Бриллиан-
товая лига» 0+

02:00 Д/ф «Я - Болт» 12+
04:20 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против 
Алексея Папина 16+

06:00 «Олимпийский гид» 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

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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,



14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:45 Х/ф «Гладиатор» 16+
02:05 «Русские не смеются» 16+
03:00 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04:35 «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, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 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+

20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
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, 02:05 «Импровизация» 

16+
02:50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

06:00, 11:00, 02:00 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+

09:00, 18:30 «Дорожные войны» 16+
13:30 «Дизель шоу» 16+
15:30, 21:00, 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 Т/с «Слепая» 
16+

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с 

«Менталист» 16+

СРЕДА
14 июля

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 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 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

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

19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 

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

ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

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

ская защита» 12+
10:35 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» 12+

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

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

Рыбников» 12+
14:50, 21:45, 00:00 «Петровка, 38» 

16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное сияние. 

Следы смерти» 12+
16:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
18:15 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 

12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:20 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
01:05 «Девяностые. Всегда живой» 

16+
01:45 Д/ф «Дальневосточная 

республика: с Россией или без 
России?» 12+

02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

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

0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 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+
09:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
0+

12:20 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» 12+

23:50 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 
16+

01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Т/с «Часы 
любви» 16+

04:45 «Тайные знаки. Михаил 
Ломоносов. Магия гения» 16+

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

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

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

Новости 16+
08:00 Документальный спецпроект 

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, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Час пик» 12+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Плохие парни 2» 18+

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

12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:25, 16:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 10» 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, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с 

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

16+

08:00, 11:00, 14:00, 
17:45, 22:25, 01:55, 
05:55 Новости

08:05, 14:05, 22:00, 01:00 Все на 
Матч! 12+

11:05, 13:40, 04:00 Специальный 
репортаж 12+

11:25 Т/с «Вне игры» 16+
14:45 «Главная дорога» 16+
16:05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
17:50 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида Хачатря-
на 16+

18:50 «Все на Кубок Париматч 
Премьер!» 12+

19:30, 02:00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Химки» 
(Московская область) - «Сочи» 
0+

22:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) 0+

04:20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко 16+

06:00 «Олимпийский гид» 12+

СВОДКА ГИБДД
г. ЧУСОВОЙ

С 28 июня по 4 июля на террито-
рии Чусовского городского округа 
произошло 6 дорожно-транспорт-
ных происшествий, пострадавших и 
погибших нет.

30 июня в 12:10 на 1 км автодо-
роги Кунгур - Соликамск - Грузди во-
дитель, управляя автомобилем Рено 
Сандеро, не учел дорожные условия, 
скоростной режим, в результате 
чего допустил съезд в правый кю-
вет по ходу движения. Транспортное 
средство получило механические 
повреждения. По данному факту 
проводится проверка. 

4 июля в 01:45 на ул. Мира г. Чу-
совой водитель, управляя автомоби-
лем Шевроле Ланос, не учел дорож-
ные и метрологические условия, не 
выбрал безопасную скорость движе-
ния, в результате чего допустил на-
езд на препятствие в виде бетонного 
блока, дорожного ограждения. Авто 
получило механические поврежде-
ния. По данному факту проводится 
проверка. 

За данный период сотрудниками 
ГИБДД привлечено к администра-
тивной ответственности 168 води-
телей и 8 пешеходов за нарушения 
правил перехода проезжей части. 

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 29 во-
дителей, 9 водителей привлечены 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка) стекол. 

Привлечено к административной 
ответственности 3 водителя в состо-
янии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает: 
в автомобиле водитель и все пас-
сажиры должны быть пристегнуты 
ремнем безопасности (незави-
симо от места положения в авто-
салоне). Дети - одна из наиболее 
уязвимых категорий пассажиров. В 
дорожно-транспортном происше-
ствии дети страдают значительно 
больше, чем взрослые пассажиры. 
Ребенок в салоне автомашины цели-
ком и полностью зависит от водите-
ля.

Сотрудники ГИБДД напоминают, 
что водитель должен вести транс-
портное средство со скоростью, не 
превышающей установленные огра-
ничения, учитывая при этом: интен-
сивность движения, особенности и 
состояние транспортного средства 
и груза, дорожные условия, метео-
рологические условия, в частности 
видимость в направлении движения. 
Скорость движения должна обе-

спечивать водителю возможность 
постоянно контролировать транс-
портное средство для выполнения 
требований Правил дорожного дви-
жения РФ. 

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 происшестви-
ям. Сотрудники Госавтоинспекции 
советуют водителям быть предельно 
внимательными на дороге, не пре-
вышать установленный скоростной 
режим, соблюдать правила проезда 
перекрестков и пешеходных перехо-
дов и напоминают, что употребление 
алкогольных напитков и управление 
транспортным средством - несовме-
стимы! 

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
ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что в 
период с 28 июня по 5 июля в отде-
лении ГИБДД отдела МВД России 
по Лысьвенскому городскому округу 
было зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, и в одном 
случае пострадал человек.  

29 июня в 9 часов 20 минут на 
улице Луначарского 46-летний мест-
ный житель, управляя автомобилем 
Форд-Транзит, допустил наезд на 
пешехода 1939 года рождения. Пе-
шеход переходил проезжую часть 
дороги в не установленном для это-
го месте при наличии в непосред-
ственной близости пешеходного пе-
рехода. В результате ДТП пешеход с 
многочисленными травмами был до-
ставлен в медицинское учреждение, 
где позднее от полученных травм 
скончался.

Cотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
за указанный период было задержа-
но 4 водителя в состоянии опьяне-
ния, 3 водителя задержаны за управ-
ление транспортными средствами, 
не имея на это прав, 12 водителей не 
предоставили преимущества в дви-
жении пешеходам на пешеходных 
переходах, и 24 пешехода нарушили 
ПДД. 

Госавтоинспекция территориаль-
ного отдела полиции Лысьвы призы-
вает всех участников дорожного дви-
жения неукоснительно соблюдать 
ПДД во избежание дорожно-транс-
портных происшествий! Берегите 
себя и окружающих вас людей!

Г.Р.Габдулина, специалист 
по связям со СМИ 



00:55 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03:35 «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 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+

20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
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. Лучшее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «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, 18:30 «Дорожные войны» 16+
13:30 «Дизель шоу» 16+
15:30, 21:00, 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 Т/с «Слепая» 
16+

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с 

«Менталист» 16+

ЧЕТВЕРГ
15 июля

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 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 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

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

19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 

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

ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Отцы и 
деды» 12+
10:00 Х/ф «В квадрате 

45» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Семенова» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Северное сияние. 

О чем молчат русалки» 12+
16:55 Д/ф «Черная метка для 

звезды» 12+
18:10 Х/ф «Девичий лес» 12+
22:35 «10 самых.... Пожилые отцы» 

16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Высокие, высокие отношения!» 
12+

00:20 «Девяностые. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+

01:05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» 16+

01:45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Рыцари советского 

кино» 12+

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

0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 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+
09:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Двойной копец» 16+
11:55 Х/ф «Скала» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» 12+
22:00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» 12+

23:50 Х/ф «Чужие» 16+
02:15, 03:00, 04:00, 04:45 «Дневник 

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

ями» 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 Документальный спецпроект 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
03:40 «Военная тайна» 16+

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

12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 10» 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, 03:35, 04:05, 04:35 Т/с 

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

16+

08:00, 11:00, 14:00, 
17:45, 20:30, 22:55, 
01:55, 05:55 Новости

08:05, 14:05, 18:50, 22:15, 01:00 Все 
на Матч! 12+

11:05, 13:40, 04:00 Специальный 
репортаж 12+

11:25 Т/с «Вне игры» 16+
14:45 «Главная дорога» 16+
16:05 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» 16+
17:50 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева 16+

19:30 Специальный репортаж «Кубок 
Париматч Премьер» 12+

19:50, 20:35 Х/ф «Громобой» 16+
23:00 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Алексей 
Махно против Юсуфа Раисова 
16+

02:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) 0+

04:20 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса 
Арреолы 16+

06:00 «Олимпийский гид» 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

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

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

Продам: ПЛИТЫ ПУСТОТКИ, 
ПКЖ, КИРПИЧ красный, белый 

полуторный, ГИПСОБЛОК,
все б/у, т. 89996833041,

звонить после 19:00



16:20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы умереть» 
18+

00:55 Х/ф «Гладиатор» 18+
03:50 «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 Т/с «Саша-
Таня» 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. Спецдайд-
жест» 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+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:30, 02:55 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
10:50 Х/ф «Туман» 16+
14:10 Х/ф «Туман 2» 16+
17:30, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:30, 02:30 «Утилизатор 3» 12+
02:00 «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+

ПЯТНИЦА
16 июля

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

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

16+
16:10, 03:45 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара». Открытие. 

Гала-концерт 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Том Круз: Вечная 

молодость» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 12+
00:50 Торжественная церемония 

открытия ХХX Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

03:00 Х/ф «Поддубный» 6+
 

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

19:00 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

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

ствие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
22:35 Т/с «Отдельное поручение» 

16+
00:30 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог» 16+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Три 
счастливых женщины» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы» 

12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
16:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
18:10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

12+
20:00 Х/ф «Королева при исполне-

нии» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Мужской формат» 12+
00:30 Х/ф «Невезучие» 16+
02:10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 

12+
05:05 «Вся правда» 16+
05:35 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» 12+

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

0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Т/с «Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» 12+
14:00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» 12+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Годзилла» 12+
22:15 Х/ф «Особь» 16+
00:30 Х/ф «Призраки Марса» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 «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, 03:30 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Капкан» 16+
20:40 Х/ф «Первое убийство» 16+
22:40 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
00:15 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
01:45 Х/ф «Власть страха» 16+
 

05:00, 09:00, 13:00 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 

12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:35, 18:35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 10» 
16+

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

01:05, 02:10, 02:55, 03:50, 04:40 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

08:00, 11:00, 14:00, 
17:45, 20:30, 23:10 
02:15, 05:55 Новости

08:05, 14:05, 18:50, 01:30 Все на 
Матч! 12+

11:05, 13:40 Специальный репортаж 
12+

11:25 Т/с «Вне игры» 16+
14:45 «Главная дорога» 16+
16:05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
17:50 Смешанные единоборства. 

One FC. Джон Линекер против 
Троя Уортена 16+

19:30 Специальный репортаж «Кубок 
Париматч Премьер» 12+

19:50, 20:35 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» 16+

21:55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация 0+

23:15 Смешанные единоборства. 
АСА. Евгений Егембердиев 
против Муслима Магомедова 
16+

02:20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» 16+

04:20 Winline. Фестиваль бокса. 
Айк Шахназарян против Ваге 
Саруханяна. Бой за титул 
чемпиона России в легком 
весе 16+

06:00 «Олимпийский гид» 12+

 X 1-комн. кв., 3/5, ремонт + ме-
бель, х/с, или обмен на 2-комн. 
малогабаритную кв. либо на дом с 
удобствами, т. 89526649512.

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

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

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

 X участок садовый 5,4 сотки, к/с 
14, дом, гараж капитальный с овощ-
ной ямой, высокий, железо 2 мм 1х2 
м, 7 листов, 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 УАЗ-31519 2000 г.в., х/с, т. 
89082477869.

 Xщенков русской пегой гон-
чей, РПГ, родители чистокров-
ные рабочие, родились 11 мая, т. 
89504409940.

 Xщенков шведской лайки, доку-
менты, привиты, охотники, послуш-
ны, т. 89523221114.

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

 X стенку небольшую, недорого, 
светлая, полированная, можно с ан-
тресолями или без, т. 89223419054, 
кроме выходных с 9 до 14 ч.

 X советские и старинные бритвы, 
оправы от очков, знамена, вымпелы, 
военную тематику, патефон, пла-
стинки, быт, посуду, детские игрушки 
- куклы, солдатики, машинки и др., т. 
89504613278.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, быт, монеты, 
значки, награды, юбилейные моне-
ты, мелочь СССР, бумажные деньги, 
столовое и техническое серебро, ко-
ронки, т. 89504613278.

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

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки, пу-
говицы, часы, корпуса от часов, ста-
туэтки, фотоаппараты, объективы, 
шкатулки, эмалированную посуду и 
др., т. 89504613278.

 X старые фотоаппараты, кинока-
меры, объективы, радиоэлектрон-
ные приборы времен СССР - осцил-
лограф, генератор и т.п., и подобную 
ретро-технику, радиозапчасти, т. 
89521381068.

 

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

 X домик небольшой, можно без 
ремонта, недорого, т. 89519407035.

 

 X комнату с подселением Ждано-
ва 1, 13,1 кв.м, 2 эт., одинокой по-
рядочной женщине, д/с, без мебе-
ли, отдельный электросчетчик, вы-
ключатели в комнате, холодильник, 
оплата по квитанциям + 1 т.р./мес., т. 
890911148244, 89194773192.

 Xщенки, 4 мес., вырастут 
средними, окрас серо-коричне-
вый, т. 89922243383.

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

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

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

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

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

 X собака, метис лайка+ма-
ламут, кличка Лайма, послуш-
ная, стерилизована, 1 г., т. 
89127829518.

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

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

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



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 «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Дора и Затерянный 

город» 6+
12:05 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 12+
14:25 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» 6+
16:25 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
18:55 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2» 16+
21:05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
23:20 Х/ф «Маска» 16+
01:15 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
03:00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04:55 «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, 00:50, 01:25, 02:05, 02:30 Т/с 

«Настя, соберись!» 18+
03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 02:55 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Супершеф» 

16+
07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Балабол» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+

СУББОТА
17 июля

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

10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Честное слово. Пелагея» 12+
14:45 Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 Д/ф «Тульский Токарев. Он же 

ТТ» 16+
18:50 Олимп-Суперкубок России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из 
Калининграда 0+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Испытание невиновно-

стью» 16+
00:45 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «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 «Чужое счастье» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Замок на песке» 12+
01:05 Х/ф «Цена любви» 12+

04:40 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+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:15 Д/с «Физруки. Будущее за 

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

06:15 Х/ф «Отцы и 
деды» 12+
07:55 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:20 Х/ф «Яна+Янко» 16+
10:30 Д/ф «Рина Зеленая. 12 

историй со счастливым 
концом» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45, 03:20 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
14:05, 14:45 Х/ф «Плохая дочь» 12+
18:20 Х/ф «Горная болезнь» 12+
22:20 «Девяностые. Преданная и 

проданная» 16+
23:10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00:00 Д/с «Советские мафии» 16+
00:50 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00, 02:40 Д/с Актерские судьбы 

12+
03:35 Х/ф «Девичий лес» 12+

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

0+
06:25, 07:30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

00:00 «Фейк такси» 18+
01:30, 02:30 «Утилизатор 5» 16+
02:00 «Утилизатор 3» 12+

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

11:30 Х/ф «К звездам» 16+
14:00 Х/ф «Призраки Марса» 16+
16:00 Х/ф «Годзилла» 12+
19:00 Х/ф «Прометей» 16+
21:30 Х/ф «Глубина» 16+
23:30 Х/ф «Особь» 16+
01:30, 02:30, 03:15 «Мистические 

истории» 16+
04:00 «Тот, кому умирать молодым... 

Кинодрама Виктора Цоя» 16+
04:45 «Тайные знаки. Жизнь попо-

лам. Трагедия актера Николая 
Еременко-младшего» 16+

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

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:45 Х/ф «Смокинг» 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. 

Крыша поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина» 16+

16:25 Х/ф «Морской бой» 16+
19:00 Х/ф «Хищники» 16+
21:05 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 

дыра» 16+
23:05 Х/ф «Капкан» 18+
00:45 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
02:10 «Тайны Чапман» 16+
 

05:00, 05:35 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06:25 Х/ф «Ширли-мырли» 
12+

09:00, 09:50, 10:40, 11:25 Т/с «Свои» 
16+

12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 15:20, 
16:05 Т/с «Крепкие орешки» 
16+

16:50, 17:40, 18:25, 19:15, 20:00, 
20:55, 21:40, 22:25 Т/с «След» 
16+

23:15, 00:05, 00:55, 01:40 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+

02:25, 03:10, 03:50, 04:35 Т/с 
«Прятки» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Джермелл Чарло 

против Джейсона Росарио 16+
09:00, 11:15, 14:00, 17:25, 21:00, 

01:55, 05:55 Новости
09:05, 14:05, 20:00, 21:05, 01:00 Все 

на Матч! 12+
11:20 Х/ф «Отряд «Дельта» 16+
15:05 Специальный репортаж «Кубок 

Париматч Премьер» 12+
15:25 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия - Португалия 0+
17:30, 02:00 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер. «Рубин» 
(Казань) - «Сочи» 0+

20:25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт-ква-
лификация 0+

21:45 Х/ф «Али» 16+
04:00 Специальный репортаж 12+
04:20 Смешанные единоборства. 

RCC Intro. Михаил Рагозин 
против Вагнера Прадо 16+

06:00 «Олимпийский гид» 12+
07:00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO 
16+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

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

16+
08:45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
11:25 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
14:00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+
16:35 Х/ф «Крепкий орешек 4» 16+
19:10 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
23:05 Х/ф «Явление» 16+
00:55 Х/ф «Мэверик» 12+
03:10 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
04:45 «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 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
01:55, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00, 10:00, 11:00 «Утилизатор» 12+
09:30, 10:30, 11:30 «Утилизатор 5» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 июля

05:10, 06:10 Х/ф «Белая 
ночь, нежная ночь...» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:45 «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 «Суровое море России» 

12+
15:45 Д/ф «У моего ангела есть имя. 

Любовь Казарновская» 12+
16:40 Д/ф «Григорий Лепс. По 

наклонной вверх» 12+
17:35 Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга». «Григорий 
Лепс собирает друзей» 12+

19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Испытание невиновно-

стью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 01:00 Х/ф 
«Жених» 16+

06:00, 02:40 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья» 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 «Чужое счастье» 12+
18:00 Х/ф «Закон сохранения 

любви» 12+
20:00 Вести

22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 Т/с «Стажеры» 16+
22:40 «Маска». Второй сезон 12+
02:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:45 Х/ф «Королева 
при исполнении» 12+
08:35 Х/ф «Невезучие» 

16+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+

11:30, 14:30, 00:05 События 16+

11:45 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+

13:25 «Смех с доставкой на дом» 

12+

14:50 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 16+

15:40 «Прощание» 16+

16:35 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 16+

17:20 Х/ф «Забытая женщина» 12+

21:05, 00:20 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» 12+

01:15 Д/ф «Черная метка для 

звезды» 12+

02:00 «Петровка, 38» 16+

02:10 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+

05:15 Д/ф «Волшебная сила кино» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+

12:00 Т/с «Балабол» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:30 «Шутники» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30 Т/с «Касл» 12+
11:30 Х/ф «Глубина» 16+
13:30 Х/ф «Прометей» 16+

16:00 Х/ф «Чужие» 16+
19:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
21:30 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 

16+
23:30 Х/ф «К звездам» 16+
01:45 «Тайные знаки. Рецепт вечной 

жизни» 16+
02:30 «Тайные знаки. Проклятие по 

наследству» 16+
03:15 «Тайные знаки. Миссия 

двойников» 16+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с 

«Охотники за привидениями» 
16+

 
04:00 «Тайны Чапман» 
16+
07:55 Х/ф «Хеллбой: 
Герой из пекла» 16+
10:05 Х/ф «Хеллбой 2: 

Золотая армия» 16+
12:30 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца» 12+
16:00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» 12+
19:35 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» 12+
23:30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+
 

05:00, 05:25, 06:05, 06:55, 
07:50 Т/с «Прятки» 16+
08:50, 00:05 Х/ф «Львиная 
доля» 12+

11:00, 12:00, 12:55, 13:45, 14:45, 
15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 
19:25, 20:20, 21:20, 22:10, 
23:05, 04:15 Т/с «Чужой район 
3» 16+

02:05 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

 
08:00, 01:00 Профес-
сиональный бокс. 
Джермелл Чарло 

против Брайана Кастаньо. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO 
16+

10:00, 11:35, 14:00, 17:45, 21:00, 
01:55 Новости

10:05, 17:50, 21:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+

11:40 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 12+
14:05 «Все на Кубок Париматч 

Премьер!» 12+
15:05 Специальный репортаж «Кубок 

Париматч Премьер» 12+
15:25 Х/ф «Громобой» 16+
18:40, 02:00 Формула-1. Гран-при 

Великобритании 0+
21:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Химки» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва) 
0+
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СВОДКА 01. ЧУСОВОЙ  
За прошедшую неделю на терри-

тории Чусовского городского округа 
зарегистрирован 1 пожар.

В четверг, 28 июня, произошел 
пожар в доме по адресу: г. Чусовой, 
ул. Полевая.

По факту пожара проводится про-
верка.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР 
ОТ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Ежегодно в домах и банях с печ-
ным отоплением происходят десят-
ки пожаров. 

Причиной пожара могут быть не-
правильное устройство печи или ее 
неисправность, нарушение уста-
новленного режима топки. Пожары 
чаще всего происходят от перекала 
печей, появления в кирпичной клад-
ке трещин. Необходимо регулярно 
производить очистку дымоходов и 
печей от накопившейся в них сажи.

Строительные нормы и правила 
требуют, чтобы любая печь отвечала 
строгим противопожарным требо-
ваниям. Печь не должна примыкать 
плоскостью к деревянным (сгора-
емым) стенам или перегородкам. 
На чердаках все дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть побелены. На 
полу перед топкой необходимо при-

бивать предтопочный металличе-
ский лист.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

- самовольно устанавливать в жи-
лом доме временные печи кустар-
ного производства, металлические 
печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности;

- хранить на печи и рядом с ней 
сгораемые материалы;

- применять горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости при рас-
топке печи (бензин, керосин и т.п.);

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- выбрасывать не затушенную золу 
и угли вблизи деревянных строений;

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также доверять при-
смотр несовершеннолетним детям;

- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов;

- перекаливать печи.
Если вы пользуетесь печным ото-

плением, регулярно осматривайте 
свои печи и дымоходы. Это касается 
как печей в домах, так и печей в ба-
нях, хозяйственных постройках. Вы-
явив неисправности, устраните их, 
не откладывая на потом.

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

 СВОДКА 01. ЛЫСЬВА
В период с 28 июня по 5 июля на 

территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия.

2 июля в 09 час. 17 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что происходит возгорание 
дома по адресу: г. Лысьва, ул. Поляр-
ников. По прибытии к месту вызова 
установлено, что по вышеуказанно-
му адресу произошло короткое за-

мыкание электрического звонка без 
последующего горения. 

3 июля в 23 час. 29 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о том, 
что дымит электрический счетчик в 
подъезде многоквартирного жилого 
дома по адресу: г. Лысьва, ул. Гай-
дара. По прибытии к месту вызова 
установлено, что по вышеуказанно-
му адресу произошло короткое за-
мыкание электрического счетчика 
без последующего горения. 

20 ОНДПР по Лысьвенскому ГО



Стрельцы на 
этой неделе смогут 
успешно урегули-
ровать важные во-
просы, связанные с 
финансовыми обя-
зательствами. Если 
у вас есть свобод-

ные деньги, то в этот период вам 
может представиться возможность 
инвестировать их в выгодный про-
ект. Если вы хотите улучшить свои 
жилищные условия, можно взять 
ипотечный кредит и вложить деньги 
в строительство жилья. Стрельцы, 
состоящие в браке, скорее всего, 
получат дополнительные финансо-
вые средства за счет успешной дея-
тельности партнера по браку и рез-
кого роста его доходов. Вместе вы 
сможете правильно распорядиться 
имеющимися деньгами. На этой не-
деле укрепятся отношения в семье. 
Вы сможете дружно браться за лю-
бые работы по благоустройству жи-
лья: например, начинать ремонтные 
работы, приобретать и устанавли-
вать бытовую технику. 

У Козерогов сейчас 
исключительно бла-
гоприятная неделя 
для укрепления пар-
тнерских отношений в 
браке и бизнесе. Наи-
более правильной ли-

нией поведения будет роль ведомо-
го. В этот период вашему партнеру 
будут удаваться любые дела, поэто-
му разумнее не препятствовать ему, 
а следовать за его инициативами. У 
Козерогов, состоящих в длительных 
романтических отношениях, но еще 
официально их не оформивших, на 
этой неделе может состояться по-
молвка. Также это прекрасное время 
для участия в свадебных торжествах, 
причем не только в роли молодоже-
нов, но и в качестве приглашенных 
гостей. Брак, заключенный в эти 
дни, будет крепким и счастливым. 

Водолеям эта не-
деля может запом-
ниться успехами в 
профессиональной 
деятельности. Вы 
сможете успешно 
завершить текущие 
проекты и получить 

повышение в должности. Тем, кто 
находится в поисках работы, удастся 
найти подходящую вакансию, устра-
ивающую как уровнем оклада, так и 
профессиональными обязанностя-
ми. На этой неделе заметно улуч-
шится состояние здоровья. Если 
вы страдаете от хронических забо-
леваний, сейчас можно начать курс 
лечения: скорее всего, положитель-
ный эффект от процедур превзойдет 
ваши ожидания. Возможно, вместе с 
усилением энергетического потен-
циала вы почувствуете и улучшение 
аппетита. Если вопрос лишнего веса 
является для вас острым, постарай-
тесь в эти дни ограничивать себя в 
питании, иначе быстро наберете не-
нужные килограммы. 

На этой неделе 
Рыб может перепол-
нять радость и вера 
в лучшее. Ярче всего 
это почувствуют те, 
кто переживает пе-
риод влюбленности. 
Вас ждут любовные 

признания, подарки, приятные сюр-
призы и праздничное времяпро-
вождение. Если вы одиноки, то в 
этот период можете встретить свою 
вторую половинку. Романтическая 
встреча особенно вероятна на ку-
рорте: например, на берегу теплого 
моря. Те, у кого есть дети, смогут 
получить особое удовольствие от 
воспитания ребенка: возможно, ма-
лыш обрадует вас своими успехами. 
Сводите ребенка в театр или цирк, 
сделайте для него нечто приятное 
и запоминающееся. Также это пре-
красное время для развития творче-
ских способностей. 

https://astro-ru.ru/
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Овнам на этой 
неделе звезды бла-
гоприятствуют в 
семейных делах. 
Уделите максимум 
внимания решению 
вопросов, связан-
ных с жильем и отно-

шениями в семье. Ремонт, начатый в 
этот период, пройдет на удивление 
быстро и без лишних финансовых 
затрат. Также сейчас есть уникаль-
ная возможность добиться нужного 
решения в важных для вас вопросах. 
Если на повестке дня - проблемы на-
следования имущества, необходи-
мо собрать всех заинтересованных 
лиц вместе и обменяться мнениями. 
Тогда решение будет найдено и ни-
кто не захочет усугублять ситуацию. 
Это удачное время для примирения 
с родственниками, даже если вы со-
стоите в ссоре уже многие годы. 

У Тельцов на этой не-
деле устанавливается 
редкостная гармония 
в отношениях с окру-
жающими людьми. Вы 
сможете легко нахо-
дить взаимопонима-

ние с окружающими, а нужные люди 
сами будут идти на контакт. Это вре-
мя активного общения с друзьями и 
знакомыми. Скорее всего, вас чуть 
ли не каждый день будут приглашать 
в гости, развлекательные поездки и 
на дружеские вечеринки. Общения 
будет более чем достаточно. В этот 
период вы сможете завязать много 
выгодных связей. Это подходящие 
дни для примирения с близкими 
людьми. Усилятся также ваши ин-
теллектуальные возможности, что 
положительно отразится на учебе и 
работе. 

На этой неделе 
Близнецы смогут ре-
шить свои матери-
альные проблемы. 
Прежде всего это 
станет возможным 
благодаря успехам в 
профессиональной 

деятельности. Вам могут повысить 
зарплату или выдадут крупную де-
нежную премию. Также не исключе-
ны крупные финансовые поступле-
ния из иных источников, в том числе 
от близких родственников, которые 
решат оказать вам финансовую под-
держку. В результате в вашем распо-
ряжении может оказаться достаточ-
но крупная сумма денег, которую вы 
сможете использовать в своих инте-
ресах. В этот период не исключены 
крупные приобретения: например, 
покупка мебели или автомобиля. 
Возможно, вам захочется потратить 
деньги на предметы роскоши. Также 
сейчас подходящее время для ре-
монта в квартире и покупки домаш-
них животных. 

На этой неделе 
Раки могут совер-
шить качественный 
скачок в своем лич-
ностном развитии. 
Молодые люди в ка-
кой-то момент осоз-

нают, что не нуждаются во внешнем 
контроле и готовы самостоятельно 
решать свои дела. Также в этот пе-
риод возможен творческий взлет, 
усиление интеллектуальных способ-
ностей. Не исключено, что именно в 
этот период вы совершите свое пер-
вое самостоятельное путешествие 
и почувствуете пьянящий ветер 
свободы. Между тем звезды сове-
туют контролировать свое питание. 
Сейчас у вас может разыграться ап-
петит, из-за чего есть риск быстро 
набрать лишний вес. Постарайтесь 
ограничивать себя в еде, ведь сбро-
сить лишние килограммы в дальней-
шем будет непросто.

Тяга Львов ко 
всему таинствен-
ному на этой не-
деле усилится. 
Возможно, вы 
заинтересуетесь 
эзотерическими 
науками и всевоз-

можными магическими ритуалами, 
позволяющими косвенным образом 
влиять на события. Не исключено, 
что вы увлечетесь чтением детек-
тивной литературы и даже начнете 
самостоятельное расследование. В 
результате вам удастся узнать ин-
формацию, которую ранее от вас 
скрывали. Это удачное время для 
различных духовных практик: напри-
мер, чтения мантр, занятия йогой, 
цигуном. Тем, кто живет один, реко-
мендуется уделить особое внимание 
науке фэншуй. Проанализируйте, 
правильно ли расставлена мебель 
в вашей квартире, способствуют ли 
предметы интерьера вашему бла-
гополучию и налаживанию личной 
жизни либо, наоборот, мешают.

Многие Девы на 
этой неделе будут 
находиться на эмо-
циональном подъе-
ме. Возможно, при-
поднятое настроение 
будет связано с ис-
полнением вашего 

заветного желания. В этот период 
усилится стремление к поиску еди-
номышленников. Преследуя эту 
цель, вы можете вступить в нефор-
мальное сообщество по интересам. 
Также в этот период, усилится и ваша 
гражданская позиция. На этой неде-
ле вам удастся расширить круг сво-
его общения и обрести много новых 
друзей. Это прекрасное время для 
мечтаний и планирования своего бу-
дущего. Даже самые дерзкие и ам-
бициозные планы, составленные в 
эти дни, в будущем могут исполниться. 

Эта неделя может 
стать звездным ча-
сом для тех Весов, 
которые ставили пе-
ред собой масштаб-
ные цели и упорно 
двигались вперед 
ради их осущест-

вления. Вы сможете преодолеть все 
преграды и открыть перед собой но-
вые горизонты. Наиболее отчетливо 
это проявится в профессиональной 
деятельности. Например, вам могут 
предложить более высокую долж-
ность, благодаря которой вы обре-
тете столь желанные вам власть и 
влияние. Внешние обстоятельства 
складываются в этот период благо-
приятно. Вам нужно будет лишь ре-
шать, соглашаться или нет на посту-
пающие предложения. 

У Скорпионов эта 
неделя будет связана 
с ростом авторитета 
и уважения со сто-
роны окружающих. 
Звезды советуют 
ставить перед собой 
масштабные задачи 

и смелее браться за их осуществле-
ние. Ведь подчас узнать о своих ис-
тинных способностях можно, лишь 
попытавшись воплотить в жизнь 
что-то по-настоящему значитель-
ное. Эта неделя даст вам много воз-
можностей проявить себя. Можно 
участвовать в спортивных состяза-
ниях, творческих конкурсах и иных 
конкурентных видах деятельности. 
Не исключено, что в этот период вы 
заинтересуетесь религиозно-нрав-
ственными вопросами. Успешно 
сложатся путешествия. Любые по-
ездки будут способствовать расши-
рению вашего кругозора. 

с 12 по 18 июля
ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА, ЧУСОВОЙ

В период с 28 июня по 4 июля на 
территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 22 преступления.

Отделом дознания возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст. 115 
«Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью» УК РФ. Сотруд-
никами полиции установлено, что 
мужчина 1946 года рождения, нахо-
дясь в деревне Кучино, в вечернее 
время умышленно нанес потерпев-
шему один удар топором в область 
предплечья, причинив вред здоро-
вью. В настоящее время подозре-
ваемый находится под подпиской 
и невыезде, проводится дознание. 

УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
ДИСЦИПЛИНА В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В МВД РФ издан ряд норматив-
но-правовых актов, регламенти-
рующих порядок приема, реги-
страции и разрешения заявлений 
и сообщений о преступлениях, об 
административных правонаруше-
ниях, о происшествиях, поступаю-
щих в полицию. 

Начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
полковник полиции Евгений Царь-
ков обращает внимание жителей 
Чусовского городского округа на 
следующие моменты: «Во-первых, 
в дежурной части регистрируются 
все заявления и сообщения граж-
дан как Российской Федерации, 
так и иностранных граждан, лиц без 
гражданства, должностных и иных 
лиц  о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о 
происшествиях, и даже аноним-
ные, то есть совершенные без дан-
ных лица, осуществившего звонок. 
Во-вторых, сообщения принимают-
ся вне зависимости от места и вре-
мени совершения преступления, 
административного правонаруше-
ния, а также полноты содержащих-
ся в них сведений. Стоит отметить, 
что гражданин может сообщить в 
полицию не только информацию о 
преступлении или правонаруше-
нии, но и о происшествии - это со-
общение о событиях, угрожающих 
личной или общественной безо-
пасности, в том числе о несчастных 
случаях, дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях, катастро-
фах, чрезвычайных происшестви-
ях, массовых отравлениях людей, 
стихийных бедствиях, в отношении 
которых требуется проведение 
проверочных действий с целью об-
наружения возможных признаков 
преступления или административ-
ного правонарушения. Осущест-

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

т. 8 (34 249) 6 -13-13 

вляется регистрация всех посту-
пивших заявлений и сообщений, в 
том числе поступивших как пись-
менно, так и устно. Прием заявле-
ний и сообщений осуществляется 
круглосуточно». 

Все поступившие сообщения 
регистрируются. Далее осущест-
вляется процедура  разрешения 
заявлений и сообщений о престу-
плении, об административном пра-
вонарушении, о происшествии, то 
есть проверка фактов, изложенных 
в зарегистрированном заявлении 
(сообщении), уполномоченным 
должностным лицом территори-
ального органа МВД России и при-
нятие в пределах его компетенции 
решения в порядке, установленном 
законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

В любом отделе полиции вы най-
дете на стендах в общедоступных 
местах:

- выписки из положений Уголов-
но-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, иных норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации и Инструкции, регла-
ментирующей порядок приема, ре-
гистрации и рассмотрения заявле-
ний и сообщений о преступлениях, 
об административных правонару-
шениях, о происшествиях;

- сведения о должностных ли-
цах территориального органа МВД 
России (должность, фамилия, имя, 
отчество, почтовый адрес органа), 
наименования органов прокура-
туры и суда, в которые могут быть 
обжалованы действия, связанные с 
приемом или отказом в приеме за-
явлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

При приеме от заявителя пись-
менного заявления о преступлении 
заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведо-
мо ложный донос в соответствии 
со статьей 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, о чем де-
лается отметка, удостоверяемая 
подписью заявителя.

По каждому  зарегистрирован-
ному заявлению (сообщению) 
осуществляется проверка сотруд-
ником органов внутренних дел по 
соответствующему поручению 
руководителя (начальника) терри-
ториального органа МВД России 
либо его заместителя.

Информация о решениях по за-
явлениям и сообщениям о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшестви-
ях, в течение 24 часов с момента их 
принятия направляется заявителю 
в письменной форме или в форме 
электронного документа. 

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»
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РОЗЫСК СОБСТВЕННИКОВ 
(НАНИМАТЕЛЕЙ) ЖИЛЬЯ

По программным мероприятиям 
по этапу 2022 года проводятся ро-
зыскные мероприятия граждан, под-
лежащих расселению и являющихся 
собственниками (нанимателями) 
жилых помещений, по следующим 
адресам:
г. Чусовой, ул. Крупской, д. 1, 

кв. 3;
г. Чусовой, ул. Известковая, д. 3, 

кв. 2, кв. 3;
г. Чусовой, ул. Попова, д. 9, кв. 

1, кв. 4;
г. Чусовой, ул. Клубная, д. 13, 

кв. 1;
г. Чусовой, ул. Набережная, д. 4, 

кв. 4, кв. 6, кв. 7,
г. Чусовой, ул. Центральная, д. 

13, кв. 2, кв. 3;
г. Чусовой, п. Лямино, ул. Свобо-

ды, д. 9, кв. 1, кв. 3;
г. Чусовой, п. Половинка, ул. 

Парковая, д. 10, кв. 6.

Граждане, обладающие какой-ли-
бо информацией по месту фактиче-
ского нахождения разыскиваемых 
нанимателей (собственников), мо-
гут обратиться в жилищный отдел 
Управления ЖКХ и энергетики ад-
министрации Чусовского городско-
го округа по адресу: г. Чусовой, ул. 

Ленина, 27, каб. 6, рабочие дни: по-
недельник-пятница с 09:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00, либо по 
телефону 8/34256/6-07-14.

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ 
ЧУСОВОГО

29 июня в зале заседаний адми-
нистрации Чусовского городского 
округа прошло награждение стипен-
диатов «Юные дарования Чусового». 

Обладателями стипендии ста-
ли: Ватлина Виктория, МАОУ «ООШ 
№1»; Холманских Александра и  Па-

хаев Максим МАОУ «Гимназия»; Но-
зимова Карина, Сергеева Дарья и 
Харланова Анастасия МАОУ «СОШ 
№5»; Лесникова Анна, МАОУ «Верх-
негородковская СОШ», Чибикова 
Елизавета, Тюрина Елена и Патла-
сова Варвара, МБУДО «ЦДТ «Ровес-
ник». По итогам 2020-2021 учебного 
года стипендия и звание «Юное да-
рование Чусового» присуждены 10 
школьникам по итогам их достиже-
ний по следующим направлениям: 
естественнонаучное - 5 воспитанни-
ков МБУДО «ЦДТ «Ровесник»; твор-
ческая деятельность - 2 воспитанни-
ка ОАЭП «Витамины» МБУДО «ЦДТ 
«Ровесник» и 1 обучающийся МБУ 
ДО «ЧДШИ им. семьи Балабан»; ин-
теллектуальные игры - 1 человек; об-
щественная деятельность в школь-
ном самоуправлении - 1 человек. 
Данная стипендия присваивается 

дважды в год по результатам участия 
школьников в конкурсах, олимпиа-
дах, соревнованиях различных уров-
ней. Список обладателей стипендии 
утверждается комиссией по резуль-
татам рассмотрения материалов, 
представленных образовательными 
учреждениями. Размер стипендии 
составляет 1 тыс. руб. Обладателя-
ми звания являются уже более 400 
юных чусовлян.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ 
ПРИЗНАНА 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ»

30 июня в актовом зале детской 
школы искусств имени семьи Ба-
лабан прошло внеочередное за-
седание Думы по заслушиванию 
ежегодного отчета главы Чусовско-
го городского округа - главы адми-
нистрации Чусовского городского 
округа о результатах деятельности 
за 2020 год. Традиционно глава 
округа представил доклад и ответил 
на вопросы присутствующих, после 
чего депутаты перешли к принятию 
решения.

Согласно критериям оценки де-
ятельности главы решение прини-
мается с учетом его отчета, в соот-
ветствии с целевыми показателями 
социально-экономического разви-
тия Чусовского городского округа 
за отчетный год и на основе опре-
деления доли выполненных и не-
выполненных показателей в общем 
количестве утвержденных целевых 
показателей. Согласно порядку 
оформления результатов отчета, 
решение Думы принимается тайным 
голосованием большинства голо-
сов от установленной численности 
депутатов. По итогам голосования 

деятельность главы Чусовского го-
родского округа за истекший кален-
дарный год признана «удовлетво-
рительной». Таковой деятельность 
признается в случае выполнения по-
казателей на 50 и более процентов 
от общего числа утвержденных це-
левых показателей. Решение Думы 
об отчете главы вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в офици-
альном бюллетене МО «Чусовской 
городской округ» и размещению на 
официальном сайте округа. Вместе 
с решением опубликованию под-
лежит также и полный текст отчета 
главы.
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ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖАТЬ 
ИСТОРИЮ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ, 
ВПИСАВ СВОИ ИМЕНА…

3 июля ветераны и сотрудники Го-
савтоинспекции отдела МВД России 
по Лысьвенскому городскому округу 
отметили знаменательную юбилей-
ную дату - 85 лет со дня основания 
службы. В преддверии праздника 
у меня состоялся разговор с на-
чальником данного подразделения 
территориального отдела полиции 
Лысьвы капитаном полиции Дени-
сом Обориным. 

- Перед службой Госавтоинспек-
ции вот уже на протяжении 85 лет 
стоят сложные задачи, среди при-
оритетных - сохранение жизни и 
здоровья участников дорожного 
движения, безопасное движение 
транспорта. Надежной опорой в 
деле сохранения традиций службы 
Госавтоинспекции, воспитания мо-
лодых сотрудников, передачи им 
своего бесценного опыта являются  
наши уважаемые ветераны. По пра-
ву можно сказать, что это люди, от-
давшие службе молодость и лучшие 
устремления души, профессиональ-
ные знания и жизненный опыт. Наши 
дорогие ветераны с нами в одном 
строю! И мы  очень благодарны им 
за их опыт и моральную поддержку, 
участие в жизни Госавтоинспекции.

Часто в жизни службу ГИБДД оли-
цетворяют с работой инспектора 
ДПС, и это не случайно. Инспектор 
ДПС всегда на виду, деятельность 
его прозрачна. Для граждан Госав-
тоинспекция, это, в первую очередь, 
дорожно-патрульная служба. 

В преддверии нашего професси-
онального праздника хочу отметить 
работу старшего инспектора ДПС Го-
савтоинспекции старшего лейтенан-
та полиции Вадима Маркова. Можно 
с уверенностью сказать, что Вадим 
Юрьевич - пример для молодых со-
трудников. Выпускник Лысьвенско-
го медицинского училища, после 
прохождения службы в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации 
в Москве в отдельной дивизии опе-
ративного назначения внутренних 
войск ОДОН Вадим Юрьевич начал 
свою профессиональную карьеру в 
нашем подразделении в 2009 году. 
Решение о службе в полиции Вади-
му Юрьевичу помог принять родной 
брат Станислав, который в период с 
2009 года по 2014 нес службу в под-
разделении ИВС, а в настоящий мо-

мент является действующим сотруд-
ником Росгвардии. Все, кто знаком с 
Вадимом Юрьевичем, отмечают его 
профессионализм, принципиаль-
ность, доброжелательность, опти-
мизм, отзывчивость и корректность 
в общении. А это, на мой взгляд, для 
полицейского  является важными и 
необходимыми чертами характера. 
За время службы Вадим Марков за-
рекомендовал себя как ответствен-
ный, инициативный и грамотный со-
трудник. Он заслуженно  пользуется 
уважением среди руководства отде-
ла внутренних дел и коллег, отлич-
ный семьянин, любящий отец троих 
детей. Во время службы в полиции 
получил высшее образование, увле-
чен зимними видами спорта, в част-
ности,  горными лыжами.

В сегодняшнем разговоре сразу 
сделаю акцент на том, что служба в 
Госавтоинспекции является серьез-
ным испытанием абсолютно для 
каждого сотрудника. Наша работа 
- тест на мужество и упорство, го-
товность полицейского к принятию 
смелых решений и ответственности 
за свой выбор, умение работать в 
команде. Служба в Госавтоинспек-
ции требует от человека высокого 
профессионализма и мастерства, 
умение действовать в критических 
ситуациях. Также отмечу, что спец-
ифика сотрудника Госавтоинспек-
ции заключается и в оперативности 

- от грамотного оказания помощи 
пострадавшим в ДТП зависят чело-
веческие жизни. Поэтому мы оказы-
ваем первую медицинскую помощь, 
задерживаем опасных преступни-
ков, передвигающихся по автодоро-
гам, пресекаем административные 
правонарушения, влияющие на ава-
рийность. Сотрудник ДПС присталь-
но следит за обстановкой на дороге. 
Он как никто знает - бдительность и 
внимание во время службы на доро-
ге - спасение человеческих жизней, 
а что может быть важней. И все это 
независимо от погоды, настроения 
и других жизненных обстоятельств, 
потому что сотрудник ДПС работа-
ет, честно и ответственно выполняя 
свой служебный долг.

Вот он, современный портрет со-
трудника Госавтоинспекции. И перед 
нами поставлена самой жизнью от-
ветственная задача -  достойно про-
должать историю Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвенско-
му городскому округу, вписав  туда 
свои имена…

В завершении разговора спешу 
поздравить всех сотрудников и вете-
ранов лысьвенской Госавтоинспек-
ции с праздником, с наилучшими 
пожеланиями здоровья и счастья, 
благополучия и радости, успехов в 
нашей нужной работе!

Специалист по связям со СМИ 

Г.Р. Габдулина, фото автора

В 2023 ГОДУ 
820 ЖИТЕЛЕЙ 
БЕРЕЗНИКОВ 
И ЛЫСЬВЕНСКОГО ОКРУГА 
ПЕРЕЕДУТ ИЗ АВАРИЙНЫХ 
ДОМОВ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ

Правительством Пермского края 
утверждена региональная програм-
ма по расселению аварийного жилья 
на 2023 год. В рамках программы за 
год будет расселено 425 жилых по-
мещений общей площадью 15,9 тыс. 
кв. метров.

С инициативой о продлении ре-
гпрограммы ранее выступил губер-
натор Дмитрий Махонин. «Регио-
нальная программа отлично себя 
показала, она позволяет нам бы-
стрее расселять аварийные дома и 
улучшать жизнь граждан. На 2023 
год мы предусмотрели в краевом 
бюджете 492,379 млн руб. для реа-
лизации программы. Средства будут 
распределены между Лысьвенским 
городским округом и Березника-
ми, эти муниципалитеты успешно 
прошли отбор на участие в програм-
ме», - прокомментировал Дмитрий 
Махонин.

В сумме со средствами местных 
бюджетов объем финансирования 
регпрограммы на 2023 год составит 
656,5 млн руб. За год из 14 аварий-
ных многоквартирных домов в бла-
гоустроенные квартиры переедет 
821 человек. На земельных участках, 
освободившихся от аварийных зда-
ний, будут построены новые дома и 
социальные объекты.

По словам советника губернатора 
Романа Водянова, в 2023 году для 
участия в регпрограмме выбраны 
территории, где состояние жилого 
фонда - одна из серьезнейших про-
блем.

«По данным муниципалитета, в 
Лысьвенском округе свыше 1700 
человек нуждаются в переселении 
из аварийного жилья. В ближайшие 
2-3 года планируется решить этот 
вопрос», - отметил Роман Водянов.

Расселение аварийного жилья в 
Пермском крае ведется одновре-
менно в рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» и 
региональных программ. По нацпро-
екту расселяется жилфонд, при-
знанный аварийным до 2017 года, 
по регпрограмме - после 2017 года. 
Благодаря этому расселение в реги-
оне ведется комплексно и с годовым 
опережением. В сумме с 2019 года 
по май 2021 года из аварийного жи-
лья переехали 16446 человек, из них 
4446 человек - раньше планируемо-
го срока на год и больше. До 2025 
года планируется расселить еще по-
рядка 27 тыс. человек.

Справка: участие в региональной 
программе носит заявочный харак-
тер, муниципалитеты подают заявки 
в Минстрой, специалисты оценива-
ют их по ряду критериев, среди них, 
например, социальная значимость 
освобождаемого от аварийного 
дома участка. По итогам заявочной 
кампании на 2023 год в программу 

включены два муниципалитета: Бе-
резники и Лысьвенский городской 
округ. https://www.permkrai.ru/

В ЛЫСЬВЕ ПО ИСКУ 
ПРОКУРОРА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЫПЛАТИТ МНОГОДЕТНОЙ 
СЕМЬЕ ВЫКУПНУЮ
СТОИМОСТЬ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ

Лысьвенская городская прокура-
тура Пермского края рассмотрела 
обращение местной жительницы о 
нарушении жилищных прав ее се-
мьи администрацией городского 
округа. Установлено, что семья за-
явительницы является многодет-
ной и проживала в доме, который 
в установленном законом порядке 
признан аварийным и подлежащим 
сносу. В настоящее время указан-
ный дом расселен. В ходе надзор-
ных мероприятий выяснилось, что 
данный объект не включен ни в одну 
из адресных программ по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Пермско-
го края, оценка жилых помещений, 
принадлежащих собственникам, в 
том числе в семье заявительницы, 
не производилась. Соглашение о 
выкупе не заключено, выкупная цена 
изымаемого жилого помещения не 
выплачена, права несовершенно-
летних нарушены.

Действуя в защиту прав заяви-
тельницы и ее семьи, прокурором 
в суд направлено исковое заявле-
ние о взыскании в их пользу выкуп-
ной стоимости жилого помещения. 
Лысьвенский городской суд Перм-
ского края требования прокурора 
удовлетворил в полном объеме. В 
настоящее время назначена оценоч-
ная экспертиза и определена выкуп-
ная стоимость жилого помещения.

Фактическое устранение наруше-
ний находится на контроле город-
ской прокуратуры. 

Источник: Прокуратура 
Пермского края

ОТДЕЛ ЗАГС 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО
ИНФОРМИРУЕТ

Вот и пролетело полгода 2021!
С января по июнь 2021 года в от-

деле ЗАГС администрации Лысьвен-
ского городского округа зарегистри-
ровано 1397 актов гражданского 
состояния, это на 119 актов больше, 
чем в 1 полугодии 2020 года, из них: 
о рождении 325 (311), о заключении 
брака - 166 (107), о расторжении 
брака - 194 (175), об установлении 
отцовства - 101 (85), об усыновлении 
- 5 (5), о перемене имени - 18 (12), 
о смерти - 588 (583). В скобках ука-
заны данные за аналогичный период 
2020 года.

Из 325 зарегистрированных но-
ворожденных 177 мальчиков и 148 
девочек. Большинство детей роди-
лись в семьях, где родители состоят 

в зарегистрированном браке, таких 
детей 207. Одновременно с реги-
страцией рождения установлено 
отцовство в отношении 77 детей, 41 
ребенок зарегистрирован у одино-
ких матерей. Два ребенка родились 
у несовершеннолетних матерей. 
Чаще всего рожают женщины в воз-
расте 30-34 лет, таких в 1 полугодии 
- 97 (30%), в возрасте 18-24 лет ро-
дили 85 детей (26%), 76 детей роди-
ли женщины в возрасте от 25 до 29 
(23%), остальных 65 детей родили 
женщины в возрасте 35 и старше 
(20%).

Число заключенных браков увели-
чилось по сравнению с 1 полугоди-
ем 2020 года на 59 и составило 166, 
но по сравнению с другими годами 
количество браков уменьшается. 
Надеялись, что летом количество 
браков возрастет, но... Даже в апре-
ле было больше браков, чем в июне. 
100 мужчин вступили в брак впер-
вые, у 60 - это повторный брак. У 
женщин - 97 вступили в первый брак, 
63 - в повторный. Зарегистрирован 
один брак с иностранным граждани-
ном. 

Через портал государственных 
услуг подано 69 заявлений, за ана-
логичный период прошлого года - 
47. Пять граждан вступили в брак до 
достижения официального брачного 
возраста 18 лет, с разрешения орга-
на местного самоуправления.

Расторгли брак в период с янва-
ря по июнь 2021 года 194 пары. Это 
больше, чем в 1 полугодии 2020 
года, на 19 пар. Из них по совместно-
му заявлению граждан, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей, 
- 29, по решению суда составлены 
155 актовых записей, по заявлению 
одного из супругов - 10. Менее одно-
го года прожили в браке 4 пары, от 
одного года до четырех - 59 пар, 54 
пары сумели прожить вместе от 5 до 
9 лет, 10-19 лет - 44 пары, 20-29 лет 
- 20 пар и от 30 до 50 лет в браке 13 
супружеских пар.

Число умерших граждан в срав-
нении с аналогичным периодом 
2020 года увеличилось на 5. Мужчин 
умерло - 300, женщин - 288.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерли 520 человек; от от-
равления - 8, в результате пожара - 3 
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человека, ДТП - 3 человека, убийства 
- 2, самоубийства - 10, несчастного 
случая - 22, от старости - 9, от дру-
гих причин - 10, одна смерть зареги-
стрирована по решению суда. Боль-
шинство умерших в возрасте старше 
70 лет - 303, 133 человека умерли в 
возрасте от 61 года до 70 лет, 120 
граждан - в возрасте от 41 до 60 лет, 
в возрасте от 26 до 40 лет - 30 чело-
век, двое детей в возрасте до 18 лет.

В июне отделом ЗАГС поздравле-
ны на дому 4 супружеские пары по 
случаю юбилеев совместной жизни 
- 50, 55 и 65 лет. Всего за 1 полу-
годие отделом ЗАГС поздравлены 
11 супружеских пар, к нашим по-
здравлениям присоединились гла-
ва Лысьвенского городского округа 
Александр Леонидович Гончаров, 
глава Кыновского территориально-
го управления Татьяна Анатольевна 
Павлова, глава Кормовищенского 
территориального управления Юрий 
Федорович Табаков. Спасибо за уча-
стие в поздравлении и подарки юби-
лярам!

В июне 2021 года в стенах отдела 
ЗАГС супругам Паршаковым тор-
жественно вручен памятный знак 
Пермского края «За достойное вос-
питание детей». Очень приятно быть 
свидетелем таких замечательных 
событий в жизни лысьвенских се-
мей. https://vk.com/lsvzags

ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ!
3 июля состоялась передача 

останков и торжественное захоро-
нение красноармейца 112-й Моло-
товской стрелковой дивизии Тепло-
ухова Павла Александровича.

В апреле 2021 года поисковым от-
рядом «Патриот 60» г. Невель Псков-
ской области была проведена поис-
ковая экспедиция в районе деревни 
Бегуново Невельского района.

26 и 27 апреля были подняты 
останки шести бойцов, в том числе 
и нашего земляка. В результате кро-
потливой работы удалось найти род-
ственников красноармейца.

Все найденные красноармей-
цы - это бойцы 112-й Молотовской 
стрелковой дивизии, входившей в 
состав 51-го стрелкового корпуса 
22-й армии Западного фронта. Все 
они погибли в июле 1941 года. Имен-
но в это время дивизия вела ожесто-
ченные бои с фашистскими захват-
чиками на стыке Северо-Западного 
и Западного фронтов на юге Латвии, 
севере Белоруссии и в районе горо-
да Невеля.

Никогда больше за годы войны 
Пермская земля не получала столь-
ко похоронок как летом 1941 года. 
От 11-тысячной стрелковой дивизии 
к 23 июля 1941 года осталось менее 
1800 человек. Сегодня у храма Свя-
той Троицы останки красноармейца 
Теплоухова Павла Александровича 
были переданы родственникам.

Торжественно траурная церемо-
ния захоронения проходила на ста-
ром воинском кладбище. Вечная 
память - это наша дань поколению 

Победителей! Каждый, кто ушел на 
Великую Отечественную войну, меч-
тал вернуться домой. Это удалось 
не всем. Поэтому поисковые отряды 
будут вновь и вновь выполнять свою 
миссию по поиску погибших, про-
павших без вести бойцов и офице-
ров Красной Армии. https://vk.com/
public169717682

ВЫСТАВКА ГРАФИЧЕСКИХ 
РАБОТ ГЕННАДИЯ 
МЯСНИКОВА В ЦЕНТРЕ 
ИСТОРИИ УРАЛЬСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ТАНКОВОГО КОРПУСА

5 июля Центр истории Уральского 
добровольческого танкового корпу-
са принимает выставку графических 
работ Геннадия Мясникова, создан-
ную в Лысьвенском музее

Лысьвенский музей http://
museum.lysva.ru/ является культур-
ным центром небольшого уральско-
го города, объединявшего в начале 
XX века несколько горных заводов. 
В годы Великой Отечественной во-
йны Лысьвенский металлургический 
завод, единственный в СССР, выпу-
скал солдатские каски. А для добро-
вольцев формируемого весной 1943 
года на Урале танкового корпуса 
лысьвенские металлурги изготовили 
стальные нагрудники, которые спас-
ли немало жизней танковому десан-
ту в боях под Орлом.

В настоящее время центральной 
экспозицией Лысьвенского музея 
является «Музей каски» - уникаль-
ный в своем роде и единственный в 
России.

А теперь от огня и металла - к ис-
кусству.

Геннадий Мясников - уроженец 
Лысьвы, художник кинематографа, 
профессор ВГИКа, заслуженный де-
ятель искусства РСФСР и народный 
художник РСФСР. За работы в кино 
был номинирован на «Оскар», дваж-
ды становился лауреатом Каннского 
фестиваля.

Графика Геннадия Мясникова 
является частью коллекции худо-
жественного фонда Лысьвенского 
музея, это дар художника своему 
родному городу.

Нынешняя выставка графических 
работ Геннадия Мясникова создана 
в рамках военно-патриотическо-
го проекта «Пермь - Прага. 1945» 
https://perm-praha45.ru/ - победи-
теля конкурса президентских гран-
тов 2020 года. Инициатором и со-
организатором создания выставки 
стал историко-архивный музейный 
центр «Ретроспектива», с которым у 
Центра истории УДТК и Совета вете-
ранов УДТК уже было реализовано 

несколько совместных просвети-
тельских проектов по истории фор-
мирования и боевого пути Ураль-
ского добровольческого танкового 
корпуса.

Официальное открытие выставки 
состоялось в понедельник, 5 июля.

Гостями выставки станут участву-
ющие в мероприятиях Междуна-
родной выставки ИННОПРОМ-2021 
руководители ООО «Управляющая 
компания Лысьвенские заводы» и АО 
«Лысьвенский завод эмалированной 
посуды».

Выставка будет работать в Центре 
истории УДТК до 31 июля 2021 года. 
https://vk.com/museumlysva

СОХРАНИМ ПРИРОДУ 
ВМЕСТЕ! 
СОБИРАЕМ МОНИТОРЫ 
НА УТИЛИЗАЦИЮ!

Компания по раздельному сбору и 
переработке отходов ООО «Бумати-
ка» объявляет акцию по утилизации 
отслуживших мониторов (электролу-
чевых и жидкокристаллических).

Цель этой акции - собрать утра-
тившую потребительские свойства 
оргтехнику (вышедшие из строя 
бытовые приборы, мониторы, теле-
визоры, принтеры, ноутбуки, клави-
атуры и т.п.) и правильно их утили-
зировать. К слову, захоронение этих 
устройств на полигонах запрещено.

Акция в Лысьве будет проходить в 
июле, о конкретных датах мы объя-
вим чуть позже. Сбор оргтехники бу-
дет проводиться по предваритель-
ной заявке.

Прием заявок осуществляется 
ООО «Буматика» по тел.: 8(342)254-
04-21; электронной почте a.artykov@
bumatika.ru, а также можно обра-
щаться в сообщения группы Эко-
логия Лысьвы и по тел. 2-78-32 Ко-
лобова Елена Геннадьевна. https://
vk.com/priroda249

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
МАРШРУТНОЙ СЕТИ

8 июля 2021 года в 16:00 в актовом 
зале здания администрации по адре-
су: город Лысьва, проспект Победы, 
38 состоятся публичные слушания 
по формированию маршрутной сети 
на территории Лысьвенского город-
ского округа на 2022-2025 годы для 
перевозки пассажиров и багажа об-
щественным транспортом.

Регистрация граждан, заинтере-
сованных в участии в публичных слу-
шаниях будет проводиться до 15:40 8 
июля по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 
26, кабинет 415. http://adm-lysva.ru/

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
НАЧАЛ РАБОТУ

1 июля 2021 года на базе МБУ «Мо-
лодежный центр» начал свою работу 
«Центр развития добровольчества», 
в задачи которого входит общая ко-
ординация и развитие добровольче-
ского движения в Лысьвенском го-
родском округе, руководитель Анна 
Денисовна Чуракова. https://vk.com/
crd_lysva

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА 
ПО ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА - НА СТРАЖЕ

Народная дружина по охране об-
щественного порядка Лысьвенского 
городского округа является обще-
ственным объединением, куда вхо-
дят неравнодушные люди, готовые 
в свободное время дать отпор нару-
шителям на улице и в местах прове-
дения мероприятий. Основная цель 
создания данного общественного 
объединения - это участие граждан 
в охране общественного порядка, 
то есть оказание гражданами помо-
щи сотрудникам органов внутрен-
них дел (полиции) по защите жизни, 
здоровья, чести и достоинства че-
ловека, собственности, интересов 
общества и государства от преступ-
ных и иных противоправных посяга-
тельств, совершаемых в обществен-
ных местах.

Основные направления деятель-
ности народных дружин:

- содействие полиции и другим 
правоохранителям в поддержании 
общественного порядка;

- профилактика и пресечение про-
тивоправных деяний на вверенной 
территории;

- охрана правопорядка в случаях 
возникновения чрезвычайных ситу-
аций.

Значение народных дружинников 
для общественной безопасности 
города трудно переоценить. Нет ни 
одного значимого городского меро-
приятия, проведенного без участия 
этих добровольцев. Народные дру-
жинники оказывают содействие со-
трудникам полиции при задержании 
лиц за совершение преступлений 
правонарушений, в том числе в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, 
при изъятии наркотических веществ, 
при задержании лиц за совершение 
административных правонаруше-
ний.

Приглашаем к сотрудничеству 
активных, ответственных, неравно-
душных граждан!

По всем вопросам обращаться в 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
по адресу: ул. Мира, 22, г. Лысьва. 
Контактные телефоны: 5-48-10, 
6-02-96. http://adm-lysva.ru/

МОНИТОРИНГ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ  ПО ИНФЕКЦИЯМ,
ПЕРЕДАЮЩИМСЯ 
КЛЕЩАМИ

В Пермском крае отмечается 
характерный подъем клещевой 
активности. С начала сезона в ме-
дицинские организации региона 
обратилось пострадавших от укусов 
клещей 14549 человек, в том числе 
детей - 2655. 

На клещевой вирусный энцефалит 
(КВЭ) исследовано 12218 клещей, 
инфекция выявлена в 216 случаях 
(1,8%); на иксодовый клещевой бор-
релиоз (ИКБ) - 9922, из них инфи-
цировано 3988 клещей (40,2%); на 
моноцитарный эрлихиоз человека 
- 9239, из них заражено 319 клещей 
(3,5%); на гранулоцитарный ана-
плазмоз человека - 9239, инфекция 

выявлена в 239 случаях (2,6%).
Случаев заболевания: клещевой 

вирусный энцефалит (КВЭ) - 4, ик-
содовый клещевой боррелиоз (ИКБ) 
- 48. http://59.rospotrebnadzor.ru/

УКРЕПЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ: ПИТЬЕВОЙ 
РЕЖИМ ЛЕТОМ

Роспотребнадзор рекомендует 
правильно организовать и соблю-
дать питьевой режим.

Повышенная температура, как на 
открытой местности, так и в поме-
щениях, может негативно отражать-
ся на состоянии здоровья людей, в 
первую очередь пожилых и детей. 
Все это может приводить к обостре-
нию хронических заболеваний, а в 
некоторых случаях к перегреву орга-
низма и резкому ухудшению здоро-
вья (падение веса тела, увеличение 
вязкости крови, учащение пульса и 
дыхания, возникновение жажды и 
тошноты, сухость кожи и др.).

Зачастую это связано с обезво-
живанием организма, который в 
условиях жаркой погоды очень бы-
стро теряет жидкость, что требует 
своевременного пополнения ее за-
пасов. Поэтому в целях профилак-
тики недостатка воды в организме 
специалисты Роспотребнадзора ре-
комендуют правильно организовать 
и соблюдать питьевой режим - пить 
больше жидкости (минеральной 
воды, морса, молочнокислых напит-
ков, зеленого чая, отваров из сухоф-
руктов, витаминизированных напит-
ков), избегать употребления сладких 
газированных напитков, энергетиче-
ских и алкогольных напитков.

Идеальным средством утоления 
жажды считается все-таки чистая 
вода или несладкий зеленый чай. 
Хорошо утоляют жажду разведен-
ные натуральные соки, особенно сок 
из сельдерея, лимонный сок, разве-
денный с водой в пропорции 1:10.

Также в жару важно контролиро-
вать и температуру потребляемой 
жидкости, желательно, чтобы она 
была комнатной температуры. Ре-
комендуемая температура питьевой 
воды, напитков, чая - 12-15°С. Для 
оптимального водообеспечения 
рекомендуется также возмещать 
потерю солей и микроэлементов, 
выделяемых из организма с потом, 
предусмотрев употребление слегка 
соленой воды, минеральной щелоч-
ной воды, молочнокислых напитков 
(обезжиренного молока, молочной 
сыворотки), тех же самых соков, ви-
таминизированных напитков, кисло-
родно-белковых коктейлей.

Дневная норма количества воды, 
поступающей с пищей и питьем, 
должна составлять 2,5 л в сутки на 
человека, а при высокой темпера-
туре окружающей среды - 3,5 л. При 
средней физической работе потре-
бление воды может достигнуть 4 л, 
а в условиях жаркого климата - 5 л в 
сутки.

Необходимое количество воды 
зависит не только от температуры 
и влажности окружающего воздуха, 
но также и от тяжести выполняемой 
работы. При тяжелой работе на от-
крытом воздухе необходимо 6-6,5 л 
питьевой воды в сутки.

Летом при температуре выше 20°С 
рекомендуется выпивать примерно 
100-200 мл жидкости в час. Исклю-
чение составляют люди с проблема-
ми сердечно-сосудистой системы, 
ожирением, гипертонией, а также те, 
у кого проблемы с почками. Обиль-
ное питье в жару поможет организму 
не только поддержать баланс воды, 
но и избавиться от лишних солей, не 
давая, таким образом, жидкости за-
держиваться, вызывая отеки.
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