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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, земельный участок 
9,2 сотки, печное отопление, 
вода, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

XX комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, 18 кв.м, 2 эт., ре-
монт, 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, 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество
т. 89082724383, г. Чусовой

43,8 кв.м, 2 эт., ц. 300 т.р., т. 
89026454763.

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

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

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

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

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

XX 3 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. 650 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 1-комн. кв. Коммунистическая 
13, о/п 33, эт. 1, ц. 900 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв.50 лет ВЛКСМ 20, 
о/п 48,4, эт. 4, ц. 970 т.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. 750 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 3-комн. кв. Космонавтов 
12, о/п 62, эт. 3, ц. 1 млн 100 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9В, 
эт. 5, балкон, ц. 1 млн 500 т.р., 
торг, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 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 14 со-
ток п. Лямино, Набережная, т. 
89024779428.

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

XX комнатуX общежитиеX 50X летX
ВЛКСМX17,XподводXводыXвXкомнату,Xт.X
89026343822.

XX 1-комн.Xкв.XМираX14,X1Xэт.,Xбалкон,X
ремонт,X мебельX новая,X ц.X 1X млнX 260X
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 1-комн.X кв.X Коммунистическая,X
34Xкв.м,XсреднийXэт.,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.Xкв.XЖелезнодорожная,Xт.X
89082476777.

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

XX 2-комн.Xкв.,XблагоустроеннаяXилиX
любойX обмен,X п.X Половинка,X Парко-
вая,Xт.X89082476777.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X Севастополь-
ская,X среднийX эт.,X 87X кв.м,X комнатыX
раздельные,XдвеXлоджии,Xо/с,XдомXизX
красногоXкирпича,Xт.X89194502922.

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 участокX земельныйX центрX Н.X го-
родаX12Xсоток,Xр-нXЧунжиноX10Xсоток,X
т.X89194502922.X

XX участокX земельныйX сX доми-
комX п.X Утес,X земельныйX участокX 15X

соток,X ПервомайскаяX 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 1-комн.X кв.X Лысьвенская,X 2X эт.,X
балконX застеклен,X ваннаяX кафель,X ц.X
700Xт.р.,Xт.X89128871958.

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

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X
50X летX ВЛКСМX 18,X 1X эт.,X о/пX 43,6,X т.X
89026411705.

XX 2-комн.Xкв.,X1Xэт.,XкомнатыXотдель-
ные,Xц.X800Xт.р.,Xторг,Xт.X89026487102.

XX 2-комн.X кв.,X 2X эт.,X балкон,X ком-
натыX отдельные,X совмещенныйX са-
нузел,X всеX трубыX иX стоякиX замененыX
наX пластиковые,X новаяX ванна,X новыеX
счетчики,X видеодомофон,X можноX сX
бытовойX техникойX иX мебелью,X рядомX
школы,Xдетсады,Xостановки,XСОК,XТЦX
Сатурн,Xт.X89028078346.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X 66,8X кв.м,X ком-
натыX отдельные,X санузелX отдельныйX
вX плитке,X большаяX кухня,X балконX 6X
м,XдачуX2Xэт.Xк/сXГорняк,Xбаня,Xтепли-
цы,X кусты,X яблони,X вишни,X клубника,X
земляника,X теплицы,X парник,X землиX
8,5Xсотки,Xухоженная,XвыходXкXреке,Xт.X
3-02-20.

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

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,Xо/пX66,8,XкомнатыX
отдельные,X большаяX кухня,X балконX 6X
м,X санузелX отдельный,X большойX ко-
ридор,X2Xэт.XдачуXсадXвXГорняке,XземлиX
8,5X сотки,X ухоженная,X всеX посажено,X
кусты,X деревья,X 5X яблонь,X клубника,X
земляника,Xмалина,Xсмородина,Xкры-
жовник,Xирга,XводаXскважина,Xродник,X
река,XсвойXвыход,XдокументыXвXпоряд-
ке,Xт.X89027993218.

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



жина, колодец, 2 сарая для дров, т. 
+79922216198.

 X участок садовый № 220 к/с Ря-
бинка, недорого, т. 89519488189, 
4-06-55.

 X участок дачный 5,4 сотки, п. 
Металлургов, к/с Строитель-2, 
домик, теплица, бак для воды, т. 
89125909368.

 X участок садовый 6,93 сотки к/с 
ЧМЗ-1, т. 89223239325.

 X участок садовый 9,6 сотки, к/с 
ЧМЗ-2, 3 аллея, теплица, летний до-
мик, т. 89824681145.

 X гараж капитальный 6х4,8 м, р-н 
Ерзовки, т. 89082685671.

 X гаражи р-н Мира 2 и останов-
ки Юность, или сдам в аренду, т. 
89194893680.

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

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

 X гараж металлический в Ерзовке, 
т. 89519488189, 4-06-55.

 X гараж капитальный за хлебоза-
водом, 45 кв.м, свет, кессон, новая 
крыша, новые деревянные полы, уго-
лок 6 м для строительства домов, га-
ражей, т. 89027993218.

 X гараж капитальный у хлебозаво-
да, 32 кв.м, кессон, смотровая яма, т. 
89523179756.

ТРАНСПОРТ

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

 X гусей годовалых породы линда, т. 
89082561486.

 X гусей, уток, индоуток, цесарок, 
индюков на племя, т. 899082561486.

 X козу дойную, козлят зааненских, 
т. 89194630178.

 X 2 козликов зааненских, 2 мес., 
недорого, т. 89822475266.

 X корову, два отела, черная, ц. 60 
т.р., торг, п. Мыс, Центральная 28.

 X крольчат 2 мес., мясная помесь, 
ц. 400 р./шт., т. 89194987378.
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

5,6 га, на участке газ, 
вода, электричество, 

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7. 

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,7 млн р., 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ. 
97 кв.м, г. Чусовой, 
ул. Космонавтов 7, 

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. г. Чусовой,
т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

сооружений, земли, бизнеса и т.д.
г. Чусовой, ул. Юности, 8 (Дом печати), 
оф. 33, т. 89082757378, 89012673503

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

в г. Чусовой от 5 до 2000 
кв.м под торговлю 

и установку павильонов, 
т. 8 (34256) 4-12-95,

89028396098

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

хорошие подъезды, трафик, 
ул. Ленина, г. Чусовой

т. 89082424994

ЗАБРОСКА 
НА СПЛАВ

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

Продам продуктовый 
МАГАЗИН,

действующий, 96 кв.м, 
ст. Калино

т. 89504526578

ВОЗЬМУ ЗАЙМ 
т. 89082684954

Сдам от хозяйки 
в центре г. Пермь 

КОМНАТУ,
не проходную для студентки,

т. 89824661653

 X 3-комн. кв. Чайковского 10, 
55,1 кв.м, 3 эт., ц. 1 млн 300 т.р., т. 
89194652795.

 X 3-комн. кв. ст. Калино, газовое 
отопление, вода, 2 эт., или сдам на 
д/с, т. 89504499956.

 X 3-комн. кв. Ленина 57А, 2 эт., 41,1 
кв.м, ц. 800 т.р., торг, т. 89822319918.

 X 4-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, 3/3, х/с ремонт, стеклопакеты, 
86 кв.м, во дворе капитальный гараж, 
т. 89028083547.

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

 X 5-комн. кв. о/п 85, Н. город, 
средний эт., стеклопакеты, 3 засте-
кленные лоджии, счетчики, железная 
дверь, ремонт, т. 89581410448.

 X квартиру благоустроенную Вы-
сотная 17А, ц. 700 т.р. без торга, 
счетчики, колонка новая, евроок-
на, т. 89082746875, 89824538879, 
89824538878.

 X дом жилой благоустроенный п. 
Металлургов, газ, вода центральные, 
земли 10 соток, срочно, недорого, т. 
3-02-20.

 X дом бревенчатый 30 кв.м, ото-
пление печное, земли 7,8 сотки, Ст. 
город, берег р. Чусовая, ц. 180 т.р., 
торг, т. 5-50-18, после 20 ч.

 X дом жилой деревянный, обшит, 
о/п 32, газ баллонный, ремонт, газ 
рядом, баня, овощная яма, стайка, 
земли 11 соток, огород ухожен, чер-
та города, док-ты, т. 89091023478, 
89091191310.

 X дом деревянный у р. Чусовая, с 
земельным участком, т. 89127895055.

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

 X дом жилой д. Мульково, бе-
рег реки, земля собственность, т. 
89519314319, 89082616306.

 X 2 дачи в разных местах - на бо-
лоте у реки и р-н Красный поселок, т. 
4-76-15, 89504521309.

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

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

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

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

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

 X участок земельный 3,65 га, 1 ли-
ния трассы Полазна - Чусовой, 15 км 
от Чусового, участок земельный 1,5 
га, 1 линия автотрассы, ц. 370 т.р., 
или обмен на авто с вашей доплатой, 
т. 89194750152.

 X участок земельный 6 соток, бе-
рег р. Чусовая, 2 линия от воды, подъ-
езд, разрешение на строительство, т. 
89526465366.

 X дачу к/с Рассвет п. Лямино Чу-
совского р-на, участок 6 соток, 
дом 6х7 теплый, отопление печное, 
баня, кессон, бак для воды, сква-

 X телочку 3 мес., п. Лямино, т. 
89922246377.

 X утят индоутки, ц. 180 р./шт., 
большие, петуха черного молодого, т. 
89026499610, 89504589086.

 X цыплят и кур разных пород, семь-
ями, на племя, т. 89082561486.

 X цыплят цветных от кур-несушек, 
семью индоуток - селезень и 2 уточ-
ки, мясо, ц. 150 р./кг, т. 89504589086, 
89026499610.

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

 X аппарат сварочный для сварки 
пропиленовых труб диам. 75, 90, 110, 
новый, культиватор, ТВ 27 и 54 см, 
аппарат сварочный, запчасти к пиле 
Дружба, б/у и новые, аккумуляторы, 
решетки разные, т. 89125981810.

 X баки 25, 40 л нержавейка, печь 
нержавейка, бронза круг 50 мм 57 см 
10 кг, фторопласт круг Ф70 мм 40 см, 
трубы нержавейка диам. 25, 76 мм, 
сурик свинцовый, т. 89194977863.

 X бензопилу Штиль ms180, элек-
тропилу Парма, т. 89127895055.

 X битум 50 кг, фляги, канистру 20 
л, алюминиевые, защиту на Оку, т. 
89526543760.

 X 5 блоков стеновых гаражных, т. 
89194688737.

 X веники березовые, ц. 60 р./шт., 
ст. Калино, т. 89504486496.

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

 X двигатель ГАЗ-52, 14 форм для 
выпечки хлеба, 5 блоков фундамент-
ных, 6 канистр стандартных желез-
ных, бак алюминиевый с ручкой, 50 л, 
т. 89091170020, после 16 ч.

 X дипломат пластиковый, ракови-
ну фарфоровую б/у, кувалду, лопаты, 
ведра разные, санки детские со спин-
кой и ручкой, санки алюминиевые, 
лампу паяльную, пилу двуручную, 
рубанки, решетки на окна в комнату и 
на кухню, термос алюминиевый авто-
мобильный 3 л, фляжку алюминиевую 
солдатскую, счетчик 40А, 6 зеркал от 
стенки, т. 89504594799.

 X доски б/у для строительства, т. 
89028373647.

 X задвижку печную, ц. 500 р., двер-
цу печную, ц. 400 р., дверцу про-
чист., ц. 300 р., колосник, ц. 400 р., т. 
89027949383.

 X замок ригельный, 2 ключа, двига-
тель МК-12В для моделей самолетов, 
работает на эфире, транзистор KIPO, 
модель КВ-АС808В, трос буксиро-
вочный диам. 8 мм, насосы велоси-
педные, железо на мангал, лебедку 
ручную рычажную новую г/п 1 тонна, 
т. 89504594799.

 X запчасти УАЗ, запчасти к мосту, 
трещетку новую, стоп-сигналы, лам-
пы, сальники, площадки с педалями, 
выжимной подшипник с муфтой, т. 
89026475792.

 X запчасти от Нивы 2120 Надежда 
- двери, стекла, бензобак, панель 
приборов и т.д., фару левую Кали-
на, электровентилятор радиатора от 
классики, радиатор печки от класси-
ки, канистры под ГСМ пластмассовые 
10, 20, 30 л, антенну автономную 12V, 
стяжки пружин – новые, запчасти Ка-
мАЗ-55111 разные, диски штампо-
ванные R13, б/у, т. 89504594799.

 X запчасти от пилы Дружба, Урал, 
новые и б/у, дрель-коловорот новый, 
пилу Дружба, дрели ручные 2-ско-
ростные, вертушку елочную, коптиль-
ню для рыбы, колесики небольшие 
для тележки, моторчики дворников 
с редуктором, тракторные и авто-
мобильные 12В-24В, плуг-картофе-
лекопалку, шуруповерт Фиолент-
ШВ2-6-РЭ 220 вольт на запчасьт, т. 
89504594799.

 X видеокассеты с мультфильмами, 
модем стационарный для интернета, 
микрофон, т. 89091116148.

 X кессон б/у, толщина железа 10 
мм, т. 89124897186.

 X кирпич новый облицовочный 
желтый 300 шт., емкость металли-
ческую 5 куб.м, электроды мр-3 и 
нержавейка-3п, новую банную печь 
Вулкан-03, ж/б кольцо 1,5х2 м, т. 
89048493568.

 X кирпич красный б/у, карбюратор 
к скутеру, конфорки к электроплите, 
флягу алюминиевую 20 л, машину 
стиральную Фея, т. 89091155069.

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

 X корпус сабвуфера без динами-
ков, ободки блестящие на фары раз-
ные, насос ручной, знак аварийной 
остановки, сигналы автомобильные 
12-24В, оптику фары ВАЗ-2101, ве-
тровики на двери - разные и неком-
плекты, бокс между передними сиде-
ньями Нивы, 4 покрышки с камерами 
R20 ГАЗ-53, 6 камер R20, 4 покрыш-
ки летние Yokohama 215/60 R16, т. 
89504594799.

 X котел универсальный Куппер 
ОК-15, отопительный, п. Чунжино, т. 
89822411872.

 X лодку 2-местную надувную + 
весла, скамейка, подушка, ц. 5 т.р., т. 
89082606811.

 Xмалину садовую, т. 89082561486.
 Xмалину, красную и черную смо-

родину, вишню, иргу, доставка, т. 
89082561486.

 Xмотор водяной Кама, б/у, р/с, не-
дорого, т. 89026355097.

 X образцы минералов и палеонто-
логии, т. 89526438245.

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
89194504727.

 X памперсы для взрослых Seni, р. 
3, 4 упаковки по 600 р., 1 упаковка 
Seni, р. 2, ц. 400 р., т. 89824368096.

 X набор плашек от М3 до М32, 45 
шт., ц. 2 т.р., метчики от М4 до М18, 25 
шт., ц. 1,5 т.р., т. 89027949383.

 X печь банную, металл 10 мм, б/у, 
ц. 3 т.р., колесо R13 175/70, б/у, ц. 500 
р., т. 89519275833.

 X стропы грузовые 2 тонны, 6 м, 
ножницы по металлу большие, но-
вые, ножовки по дереву, металлу, 

напильники большие разные, ключи 
гаечные разные, 2 электродвигате-
ля от стиральных машин, двигатель 
от радиолы, елочной вертушки, зуб-
ной сверлилки, прялки, патроны для 
дрели - новые и б/у, выключатели 
автономные разные, новые и б/у, т. 
89504594799.

 X термос, настольную лампу, т. 
89091116148.

 X велотренажер, ц. 10 т.р., кресло 
инвалидное, ц. 4 т.р., т. 89026417377.

 X трубы б/у для ограды и т.д., швел-
лер 14, 12, 10, б/у, т. 89026355097.

 X трубы оцинкованные полдюйма 4 
шт. по 6 м, новые, ц. 2 т.р. за все, ком-
плект электромонтера - когти и пояс, 
ц. 1 т.р., гирю спортивную новую 16 кг, 
ц. 1 т.р., т. 89026475792.

 X тяги рулевые, шаровые опоры, 
амортизаторы, глушитель, тормоз-
ные колодки, распределитель зажи-
гания, фильтры и пр. ВАЗ-21101, ц. 
500 р. за все, т. 89082470972.

 X термошкаф для хранения овощей 
зимой на балконе или другом неота-
пливаемом помещении с поддержа-
нием положительной температуры 
внутри шкафа, т. 89024786671.

 Xштангу в сборе 100 кг, тренажер 
- силовая скамья, 2 грифа стойки для 
штанги, т. 89097322292.

 Xштору для ванной, т. 89091116148.
 X яйцо пищевое и инкубационное 

индейки, утки, цесарки, куры, перепе-
ла, т. 89082561486.

 X яйцо утиное, индюшиное, це-
сариное, перепелиное, куриное, т. 
89082561486.
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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

Требуются 
СОТРУДНИКИ 

ОХРАНЫ для работы 
в магазин, т. 89223345677

Требуется 

СИДЕЛКА
с проживанием, Чусовой 
Н. город, т. 89197097480

Требуется

ПРОДАВЕЦ 
непродовольственных 

товаров (трикотаж, 
текстиль), график 5/2 

с 10:00 до 19:00, 
подробности 

при собеседовании, 

т. 89223037685

Требуются

ВОДИТЕЛИ 

НА ЭВАКУАТОР 
кат. В, С, 

РАЗНОРАБОЧИЕ
т. 89127860509

ООО «МОЛОКО» 
примет на работу

БУХГАЛТЕРА-
КАССИРА

Обращаться:
т. 8 34(256)5-26-36,

Чусовой, Крупской, 14
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ г. Чусовой, ул. Ленина, 34 А, т. 8 (34 256) 5 -22-44, 5-22-55 

Требуется 

ПАРИКМАХЕР- 
УНИВЕРСАЛ 

Условия при 
собеседовании, Чусовой, 

т. 89519552252

Требуются

СБОРЩИКИ вторсырья,
оплата ежедневно,
т. 89091100621

Требуются: ВАЛЬЩИК 
леса, СУЧКОРУБ,
РАСКРЯЖЕВЩИК, 

т. 89822472337

Оптовая база примет 

на работу ГРУЗЧИКА-
НАБОРЩИКА,

(набор заявок по накладным) 
г. Чусовой, 

ул. Вильвенская 67/2 

В кафе «Каспий-2» 
требуются ПОВАР, 

МОЙЩИК посуды. 
Обращаться: Чусовой, 

ул. Трактовая 37, т. 5-21-90, 
8-951-936-07-48, 
8-908-260-24-45

На предприятие, в  отделение 
сушильные камеры требуется 

КОЧЕГАР. 
Обращаться: Чусовой, 

п. Лямино, ул. Мусинская, 3 Г 
(бывший Ляминский ДСК), 
т. 89127835677, с 8 до 17 ч.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ лесовоза

Обращаться: Чусовой,
т. 5-21-90, 5-14-10, 

8-912-986-28-27, 
8-982-472-70-90, 
8-909-727-07-67

В гостиницу 
«Каспий-2» требуется 
АДМИНИСТРАТОР

Обращаться: г.Чусовой, 
ул. Трактовая, 37, т. 5-21-90, 

8-951-936-07-48, 
8-908-260-24-45

В частный дом на постоянную 
работу требуется 

РАБОТНИК для уборки 
участка, озеленение, 

благоустройство 
территории. 

т. 8-909-727-07-67

XX диван,X креслоX новые,X стенкуX по-
лированную,X т.X 89504521309,X 4-76-
15,X грибX чайный,X цветыX комнатные,X
домX большой,X вода,X газ,X баня,X сарайX
большой,X евроокна,X заборX новый,X К.X
ЛибкнехтаX3,Xт.X89504568105.

XX кресло-качалку,X электропечь,X
столX раздвижной,X недорого,X т.X
89125967150.

XX кроватьX 2-спальнуюX +X матрас,X
х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.

XX наборX мягкойX мебели,X всеX х/с,X
банкиX 3X л,X много,X т.X 89027976144,X
5-84-47.

XX стенкуX дляX коридора,X 3X большиеX
секции,XестьXзеркало,Xт.X89091116148.

XX столикXжурнальный,Xдерево,XцветX
бук,X столешницаX закаленноеX стекло,X
т.X89091116148.

XX уголокX спортивныйX –X шведскаяX
лестница,X турникX дляX взрослых/де-
тей,X ц.X 2,5X т.р.,X стол-книжкуX полиро-
ванныйX темный,X х/с,X ц.X 800X р.,X столX
письменныйX полированный,X сX тум-
бой,Xц.X500Xр.,Xт.X89026475792.

XXмагнитолыX наX запчасти,X кассетыX
сX записями,X проигрывательX винило-
выхXпластинокXбезXкорпусаXиXусилите-
ляXнаXзапчасти,XколонкиXотXкомпьюте-
ра,XтелефонXцифровойXбеспроводнойX
Panasonic,Xт.X89504594799.

XXмашинуXшвейнуюXэлектрическуюX
Чайка-134,X новая,X ц.X 6X т.р.,X электро-
котелX 10X кВчX 380В,X новый,X ц.X 3X т.р.,X
машинкуX печатнуюX электрическую,X т.X
89026475792.

XXмультиваркуXСкарлетт,Xб/у,Xц.X700X
р.,Xт.X89091116148.

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

XX соковарку,Xт.X89824628328.
XX соковыжималкуX Мулинекс,X Ита-

лия,Xц.X1,8Xт.р.,Xб/у,Xт.X89194688737.
XX соковыжималкуX Мулинекс,X со-

коварку,X электроплиткуX 2-конфороч-

ную,XфлягуXалюминиевуюX10Xл,XбанкиX
стеклянныеX9Xл,Xт.X89638755503.

XX соковыжималкуXдляXфруктов,Xно-
вая,Xт.X89824628328.

XX ТВX ПанасоникX 37X см,X пульт,X ц.X 1X
т.р.,Xт.X89194692493.

XX ТВX СамсунгX 70X см,X 100X Гц,X ЭЛТ,X
новыйXпульт,Xц.X4Xт.р.,Xт.X89127851686,X
вечером.

XX ТВX 54X иX 37X см,X матрасX 140х180,X
подушкиX60х60,XкреслаX-XможноXпоXод-
ному,XтермосыX2XиX3Xл,Xклетку,Xкувалду,X
кирку,X столX полированныйX раздвиж-
ной,X баллонX газовыйX +X ящикX желез-
ный,Xт.X89125981810.

XX усилительX ламповый,X проигры-
вательX винилаX Вега-109с,X фотоаппа-
ратыXСССР,Xт.X89526438245.

XX холодильникX неX р/с,X нуженX ре-
монтX илиX наX запчасти,X туфлиX муж-
скиеX кожаныеX черные,X р.X 42,X о/с,X т.X
89194663828.

XX костюмX суконный,X р.X 52-54,X т.X
89824628328.

XX одеждуX женскую,X р.X 44,X 46,X о/с,X
недорого,Xт.X89091116148.

XX пуховик,Xц.X2,5Xт.р.,Xплащ,Xр.X66,Xц.X
2X т.р.,X ветровку,X р.X 70,X ц.X 2X т.р.,X юбкиX
новые,Xр.X66,Xц.X1Xт.р.,XбрюкиXженскиеX
новые,X р.X 66,X платьяX новые,X р.X 66,X ц.X
1,5X т.р.,X грибX чайный,X дом,X большаяX
усадьба,X баня,X газ,X вода,X яблони,X
смородина,X крыжовник,X иX дачуX ря-
дом,Xт.X89504521309,X4-76-15.

XX сапогиX женскиеX зимние,X д/с,X р.X
37,XтуфлиXженские,XкожаXнатуральная,X
р.X37,Xт.X89091116148.

XXшапкуX женскуюX зимнюю,X новая,X
комбинированнаяXкожа,XмехXпесец,Xр.X
55-56,Xт.X89091116148.

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

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

Куплю КИРПИЧ 
красный, полуторку или 

одиночный, б/у в х/с 
или новый. Недорого. 

Ваша доставка, Чусовой,
т. 89824661653 

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

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

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

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

XX еврокубX илиX бакX дляX воды,X т.X
89048490856.

XXмашинуX стиральнуюX старогоX об-
разца,XнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

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

XX тентX отX грузовогоX авто,X б/у,X
х/с,X ключX рожковыйX 60,X 65,X б/у,X т.X
89194663828.

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

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

XX 4-комн. кв. Переездная 22, 
2 эт., 80 кв.м, 15 т.р., т. 3-02-62, 
89519255058, 89026487102.

XX 2-комн.X кв.,X благоустроеннаяX
илиX продам,X илиX обмен,X п.X Поло-
винка,X Парковая,X т.X 89194502922,X
89082476777.

XX комнатуX вX Перми,X X р-нX ЛиповаяX
гора,X 18X кв.м,X ремонт,X мебель,X ц.X 10X
т.р./мес.X вместеX сX коммунальнымиX
услугами,Xт.X89082775040.

XX 1-комн.Xкв.XвXПерми,XЛуначарско-
гоX 132,X ц.X 10X т.р./мес.X +X счетчики,X т.X
89824867061.

XX 3-комн.X кв.X безX мебели,X 2X эт.,X
сX последующимX выкупом,X 50X летX
ВЛКСМX13,Xт.X89024788305.

XX участокX земельныйX д.X Ле-
щевка,X подX сенокос,X недорого,X т.X
89128814419.

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

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX поX озеленениюX территорий,X т.X

89082561486.
XX сиделкиXпоXуходуXзаXпенсионера-

ми,XлюбоеXвремя,Xт.X89194771237.

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

XX отдамX вX д/рX 2X ловчихX кошек,X т.X
89082561486.

XX отдамXвXд/рXчерно-белуюXловчуюX
кошкуXМуську,Xт.X89082561486.

XXщенкиX 2,5X мес.,X вырастутX сред-
ними,X окрасX черныйX иX пятнистый,X т.X
89922243383,X89027958432.

XXмолодойXпесXОскар,X1Xгод,XокрасX
бело-рыжий,X гладкошерстный,X об-
щительный,X смелый,X любитX прогул-
киX иX игрыX сX детьми,X дляX содержа-
нияX вX частномX доме,X вX вольере,X т.X
89127829518.

XX кобельX маламутX Ати,X 9X лет,X кон-
тактный,X умный,X вX дом,X вX вольер,X т.X
89027958432.

XXметисX терьераX Ника,X среднегоX
размера,XласковаяXигривая,XвXдомXилиX
квартиру,X8Xмес.,Xт.X89127829518.

XX кошечкаX черепаховогоX окрасаX
Тина,X гладкошерстная,X ласковаяX иX
красивая,X 1X год,X стерилизована,X кX
лоткуXприучена,XвXквартируXилиXдом,Xт.X
89082704390.

XX красивыйXполосатыйXкотикXСема,X
9X мес.,X ласковый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89082704390.

XX найденX бело-рыжийX ласковыйX
котенок,X ищемX надежныхX хозяев,X т.X
89082704390.X

XX ласковыйX черныйX котикX Тишка,X кX
лоткуXприучен,Xт.X89048498370.

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

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

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89026343822.
XX 1-комн.Xкв.Xт.X89194502922.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89824605214.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89194502922.
XX 2-,X 3-комн.X кв.X у/пX Н.X город,X т.X

89194502922.
XX 3-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX гараж,Xт.X89082476777.
XX 1-,X 2-комн.X кв.X заX наличныйX рас-

чет,Xварианты,Xт.X89026417169.
XX 3-комн.X кв.X МираX 2,X т.X

89504738838.
XX гаражX капитальныйX Н.X город,X

МираX 14,X уX детсадаX 18X Радуга,X т.X
89194495600.
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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

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

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

ТОЧКА КИПЕНИЯ: ЖАРКАЯ ПОГОДА 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАГЕДИИ 
НА ДОРОГЕ

Аномальные метеоусловия опас-
ны и для водителей, и для автомо-
билей.

После гроз и ливней погода снова 
установилась стабильно засушли-
вая, а столбик термометра стремит-
ся за 30 градусов. Ведущий специа-
лист центра погоды Фобос Евгений 
Тишковец уверен, что нынешний 
июль попадет в метеоисторию как 
один из самых засушливых за по-
следние 55 лет, уступая лишь самым 
катастрофическим засухам 1972 и 
2010 годов, а также 1997 и 2014. Та-
кая засуха в среднем случается не 
чаще одного раза в 8-10 лет.

- По долгосрочным прогнозам, во 
второй половине июля вероятность 
осадков возрастет, но дожди ожи-
даются кратковременные и моза-
ичные, в общей сложности выпадет 
всего около 50% от положенной нор-
мы, или примерно 17-22 мм осадков, 
- отмечает Тишковец.

В связи с погодными условиями 
ГИБДД предупреждает автомоби-
листов о возможных опасностях. В 
эти дни нужно быть предельно вни-
мательными и осторожными на до-
роге. Прежде всего следует забла-
говременно проверить техническое 
состояние автомобиля, особенно 
если планируется дальняя поездка. 
Заранее посмотреть, как работа-
ют системы кондиционирования и 
электроника, проверить состояние 
аккумулятора, чтобы избежать его 
«закипания» на дороге.

Как спастись от перегрева
По словам работников автосерви-

сов, самые частые причины обраще-
ний к ним сейчас - это диагностика и 
заправка кондиционеров.

- К сожалению, многие вспомина-
ют про систему кондиционирования, 
когда температура летом начинает 
бить рекорды, а потом опять забы-
вают на пару лет, что кондиционер 
нужно обслуживать. Впрочем, как и 
про замену салонного и воздушно-
го фильтра, - отметил технический 
директор международной сети ав-
тосервисов Fit Service Алексей Ру-
занов.

По словам специалистов, также 
автомобилисты приезжают на за-
мену тормозных колодок и обслу-
живание тормозных суппортов. В 
городских условиях колодки работа-
ют в режиме постоянного перегрева 
и изнашиваются довольно быстро. 
Нередки и случаи заклинивания тор-
мозных суппортов.

Среди других распространенных 
причин обращения на сервис - мой-
ка радиатора, диагностика системы 
охлаждения автомобиля, замена 
охлаждающей жидкости и термо-
стата. Двигатель начинает закипать, 
например, из-за плохо работающей 
помпы, неисправного термостата, 
нехватки антифриза в системе, что 
приводит к росту температуры дви-
гателя. Перегрев грозит уже серьез-
ной поломкой вплоть до капитально-
го ремонта.

- Стоит отметить, что летом так-
же рекомендуется прогревать авто-

мобиль в пределах одной-полутора 
минут. Этого будет достаточно, что-
бы масло разошлось по системе, а 
прогревочные обороты двигателя 
снизились. И хотя в плюсовую тем-
пературу нет чрезмерного загусте-
вания масла, опасного для мотора, 
все же стоит помнить, что у двигате-
ля есть расчетная рабочая темпера-
тура, при которой тепловые зазоры 
выходят на заданные значения, а 
также гидрокомпенсаторы, натя-
жители, фазовращатели и прочие 
системы, работающие от давления 
масла, функционируют корректно 
только при рабочей температуре 
масла около 100 градусов. Соот-
ветственно, эксплуатировать авто в 
полную силу лучше тогда, когда тем-
пература охлаждающей жидкости 
достигла рабочей зоны 80-90 граду-
сов, - объясняет Рузанов. 

Как правильно выбрать ГСМ
Генеральный директор мар-

кетплейса по продаже автозапча-
стей Autodoc.ru Владислав Соловьев 
отмечает важность правильного вы-
бора смазочных материалов, так как 
именно от них зависят не только без-
опасность, но и жизнь водителя и его 
пассажиров.

- В теории воспламенение мотор-
ных масел происходит при подъеме 
температуры в моторе до 230 граду-
сов - такие показатели декларируют 
ведущие производители смазочных 
материалов для автомобилей. Одна-
ко на практике масло может закипеть 
и при температуре в 150 градусов в 
связи с тем, что там могут образовы-
ваться пары, способствующие более 
раннему воспламенению. Воспла-
менение масла в моторе обычно не 
приводит к пожару, самый верный 
признак этой неполадки - дым из-
под капота, ранее этому предше-
ствует черный дым из выхлопной 
трубы. Если это произошло, то сле-
дует немедленно заглушить мотор 
и затем уже вызывать эвакуатор. 
Очень сильно повышает риск заки-
пания использование поддельных 
смазочных материалов, которые все 
еще очень распространены у нас на 
рынке, - предупредил Тишковец.

Как уберечь свой разум
Жара разрушительно действует 

не только на автомобиль, но и на 
человека. Причем многие автомоби-
листы даже не задумываются о том, 
насколько негативно влияет на них 
жаркая погода.

«Действие жары на организм по-
хоже на действие алкоголя - ско-
рость реакции человека уменьшает-
ся, что увеличивает опасность ДТП», 

- предупредили в ГИБДД. За рулем в 
такую погоду нужно быть предельно 
сконцентрированным - от высокой 
температуры асфальт «плывет», сни-
жаются его сцепные качества, появ-
ляется колейность.

Госавтоинспекция рекоменду-
ет водителям обязательно брать с 
собой прохладительные напитки, 
лучше - минеральную воду, кото-
рая хорошо утоляет жажду. Следует 
внимательно следить за состояни-
ем своего здоровья: при появлении 
головокружения, слабости, сильной 
головной боли лучше остановиться - 
продолжать движение с подобными 
симптомами опасно. В жару замед-
ляется скорость реакции и появля-
ется сонливость, повышается риск 
внезапно уснуть за рулем. Кроме 
того, такая погода может спровоци-
ровать обострение различных хро-
нических заболеваний.

Врачи поддерживают рекомен-
дации полицейских и напоминают о 
важности правильного режима пи-
тания.

- Во-первых, нужно держать всег-
да с собой запас прохладной воды. 
Необязательно забивать всю маши-
ну, но несколько бутылок под рукой 
держать нужно. Второе - не наедать-
ся плотно перед выездом, так как 
кровь отливает от мозга к желудку, 
и сразу теряется концентрация и 
хочется спать. И, разумеется, обя-
зательно должен работать кондици-
онер. Если есть какие-то проблемы 
с сердцем и давлением - всегда с 
собой нужно иметь таблетки, на-
значенные врачом, чтобы быстро их 
принять, - рекомендует врач скорой 
помощи Михаил Коневский.

Мыть машину придется чаще
Главный редактор журнала «За 

рулем» Максим Кадаков обращает 
внимание на неочевидные вещи, 
которые помогут сохранить автомо-
биль в хорошем состоянии и пере-
жить жару без серьезных потерь.

- Важно поддерживать кузов в чи-
стоте. Как ни странно, в жару при-
ходится машину мыть чаще, так как 
все, что попадает на лакокрасочное 
покрытие, быстрее застывает и при-
кипает. В итоге птичий помет, листву, 
пыльцу, битум из горячего асфальта 
и прочее очень сложно отмыть, - от-
метил Кадаков. Он рекомендует по 
возможности ставить автомобиль в 
тень или использовать специальные 
отражающие экраны - они помогут 
сохранить пластиковые детали ин-
терьера и уменьшат температуру в 
салоне.

ЕВРОСОЮЗ ЗАПЛАНИРОВАЛ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ 
С ДВС К 2035 ГОДУ

Страны Евросоюза планируют 
полностью отказаться от автомоби-
лей с двигателями внутреннего сго-
рания (ДВС) к 2035 году. Об этом 9 
июля сообщает Bloomberg.

Европейская комиссия намерена 
проводить политику снижения вы-
бросов. Так, в соответствии с пла-
ном, к 2030 году они должны сни-
зиться на 60%, а к 2035-му на 100%. 
Особое внимание будет уделяться 
легковым автомобилям - на них при-
ходится около 12% всех углеродных 
выбросов ЕС.

В соответствии с климатической 
целью количество выбросов парни-
ковых газов к 2030 году должно со-
кратиться, по меньшей мере, на 55% 
от уровней 1990 года. Европа наме-
рена стать первой частью света, где 
к 2050 году будет достигнута так на-
зываемая углеродная нейтральность 
- достижение нулевых чистых выбро-
сов углекислого газа.

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

«Другого выхода нет. Достижение 
углеродной нейтральности к 2050 
означает постепенный отказ от про-
даж автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания не позднее 
2035 года», - заявил руководитель 
отдела перспективных транспортных 
исследований Колин МакКеррахер.

Ранее, 27 июня, член правления, 
ответственный за продажи марки 
Volkswagen, Клаус Цельмер, за-
явил, что немецкий автоконцерн 
Volkswagen планирует отказаться от 
производства автомобилей с дви-
гателями внутреннего сгорания в 
Европе к 2035 году. Член правления 
Volkswagen также заметил, что к 
2030 году в Европе компания наме-
рена увеличить долю электромоби-
лей до 70% от общего объема про-
даж.

В марте Volkswagen объявил, что 
планирует к 2030 году запустить в 
Европе сеть из шести заводов по 
производству батарей для электро-
мобилей. Ожидается, что первые два 
завода начнут работать в Швеции (с 
2023 года) и Германии (с 2025-го) с 
использованием возобновляемых 
источников энергии.          

https://iz.ru/
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12:55 Х/ф «Дора и затерянный 
город» 6+

15:00 Х/ф «Телепорт» 16+
16:50 Х/ф «Я - четвертый» 12+
19:00, 19:25 Т/с «Сториз» 16+
19:50 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00:25 «Русские не смеются» 16+
01:25 Х/ф «Явление» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:00 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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:30 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:15 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:00, 11:00, 
01:55 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:00 «Дорожные войны» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30, 16:00, 21:30, 23:00 «+100500» 

18+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Спасибо за то, чего нет. 

Людмила Чурсина» 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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 ХХX Международный 

фестиваль «Славянский базар 
в Витебске»

03:35 Т/с «Женщины на грани» 16+

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

19:00, 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 «Дело чести» 16+
02:45 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+

10:25 Д/ф «Всадник без головы» 12+
11:00 «Хватит слухов!» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Ширвиндт» 12+
14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сияние» 

12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
18:10 Х/ф «Убийство на троих» 12+
22:35 «Мир иной». Специальный 

репортаж 16+
23:10, 01:05 «Знак качества» 16+
00:20 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 16+
01:45 Д/ф «Мир рождает войну, или 

Троцкий в Брест-Литовске» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Парадоксы маленькой 
женщины» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05, 02:55 Х/ф 

«Camp Rock 2. Отчетный 
концерт» 12+

08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Х/ф «Дневник памяти» 16+
10:55 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

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 Т/с «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
01:30, 02:00 Т/с «Касл» 12+
02:45 «Тайные знаки. Второе 

пришествие бога войны. Барон 
Унгерн» 16+

03:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Перенаселение планеты» 16+

04:30 «Тайные знаки. Смертельные 
игры Юрия Лонго» 16+

05:15 «Тайные знаки. В конце пути 
вас ждет виселица... Предска-
зания Марии Ленорман» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Хищники» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Из ада» 18+
01:40 Х/ф «Навстречу шторму» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 
08:25, 09:25, 09:50, 10:40, 

11:40, 12:30, 13:25, 13:55, 
14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

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

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

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

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

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

16+

13:00, 13:55, 17:00, 
20:25, 03:35, 06:10 
Новости

13:05 Танцевальный спорт. «Sochi 
Open-2021» 0+

13:35, 03:40 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 12+

14:00, 17:05, 19:45, 00:40 Все на 
Матч! 12+

14:40 «Главная дорога» 16+
16:00 «Кубок Париматч Премьер». 

Итоги 12+
17:45 Х/ф «Скандинавский форсаж» 

16+
20:30 Х/ф «Гонка» 16+
23:00 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
01:40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Химки» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва) 
0+

04:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+

05:15 «Команда мечты» 12+
05:45 «Самые сильные. Джамшид 

Исматиллаев» 12+
06:15 «Олимпийский гид» 12+



10:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
12:35 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2» 16+
00:25 «Русские не смеются» 16+
01:25 Х/ф «Последний самурай» 16+
03:55 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

16+
05:25 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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-

зация» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:30 «Женский Стендап» 16+
02:45 «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 «Дорожные войны» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30, 16:00, 21:30, 23:00 «+100500» 

18+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

ВТОРНИК
20 июля

05:00 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной 12+

10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «В ожидании любви. 

Мирей Матье» 12+

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник 
Курбан-Байрам. 

Трансляция из Московской 
Соборной мечети

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+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

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

19:00, 22:50 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 «Дело чести» 16+
02:55 Т/с «Адвокат» 16+

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

на дневной сеанс» 0+
10:40, 04:25 Д/ф «Людмила 

Чурсина. Принимайте меня 
такой!» 12+

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

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

Чурсина» 12+
14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сияние» 

12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
18:15 Х/ф «Марафон для трех 

граций» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

16+
00:20 «Прощание. Крис Кельми» 16+
01:05 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
01:45 Д/ф «Демократы у власти, или 

Самарский Комуч» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

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

СмехBook» 16+

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

16+
23:00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 

16+
01:15, 01:45, 02:15, 02:30 Д/с 

«Старец» 16+
03:00 «Тайные знаки. Околдованный 

завоеватель. Атаман Ермак» 
16+

03:45 «Тайные знаки. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» 16+

04:30 «Тайные знаки. Лаврентий 
Берия. Палач во власти 
чародейки» 16+

05:15 «Тайные знаки. Священный 
оберег Петра I» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
16:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Пятая власть» 16+
01:45 Х/ф «Свадебный угар» 16+

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

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

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Брат за брата» 16+

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

19:40, 20:35, 21:30, 22:20, 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, 04:10, 04:35 Т/с 

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

16+

08:00, 11:00, 13:55, 
17:00, 20:55, 03:05, 
06:10 Новости

08:05, 17:05, 00:40 Все на Матч! 12+
11:05, 13:35, 02:45 Специальный 

репортаж 12+
11:25 Т/с «Вне игры» 16+
14:00 «Все на регби!» 12+
14:40 «Главная дорога» 16+
16:00 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 
16+

17:45 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
19:45, 21:00 Х/ф «Али» 16+
23:00 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» 16+
01:40 Д/ф «Несерьезно о футболе» 

12+
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 0+

05:15 «Команда мечты» 12+
05:45 «Самые сильные. Эльбрус 

Нигматуллин» 12+
06:15 «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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



01:40 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03:25 Х/ф «Мэверик» 12+
05:25 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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:40 «Женский Стендап» 16+
00:05, 01:10, 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, 08:00, 11:00, 
01:55 «Улетное видео» 
16+

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

16+
09:00 «Дорожные войны» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30, 16:00, 21:30, 23:00 «+100500» 

18+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

16+
23:00 Х/ф «Сфера» 16+

СРЕДА
21 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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Пространство жизни 

Бориса Эйфмана» 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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

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

19:00, 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 «Дело чести» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 12+

10:35, 04:25 Д/ф «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше» 12+

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

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

Копанова» 12+
14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сияние» 

12+
16:55 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+
18:15 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
22:35 «Обложка. «Звездные» 

килограммы» 16+
23:10 «Прощание. Александр 

Барыкин» 16+
00:20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосе-

евой-Шукшиной» 16+
01:05 «Прощание. Ян Арлазоров» 

16+
01:50 Д/ф «Офицеры против 

комиссаров, или Разрушение 
армии» 12+

02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2» 16+
12:35 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «На крючке» 16+
22:20 Х/ф «Сплит» 16+
00:45 «Русские не смеются» 16+

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

05:00 «Тайные знаки. Софья. Ведьма 
всея Руси» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:20 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 

13:25 Т/с «Брат за брата» 16+
13:35, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Брат 

за брата 2» 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, 04:05, 04:30 Т/с 

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

16+

08:00, 11:00, 13:55, 
17:00, 20:55, 03:05, 
06:10 Новости

08:05, 14:00, 17:05, 20:15, 00:40 Все 
на Матч! 12+

11:05, 13:35, 02:45 Специальный 
репортаж 12+

11:25 Т/с «Вне игры» 16+
14:40 «Главная дорога» 16+
16:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт 
16+

17:45 Х/ф «Гонка» 16+
21:00 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-

пление» 16+
23:00 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
01:40 Д/ф «Несерьезно о футболе» 

12+
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Универсидад 
Католика» (Чили) 0+

05:15 «Команда мечты» 12+
05:45 «Самые сильные. Михаил 

Кокляев» 12+
06:15 «Олимпийский гид» 12+

СВОДКА ГИБДД
г. ЧУСОВОЙ

С 5 по 11 июля на территории 
Чусовского городского округа про-
изошло 3 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 1 человек 
пострадал, погибших нет.

7 июля в 17:00 возле нефтепро-
вода Холмогоры - Клин водитель, 
управляя автомобилем Вольво, 
при движении задним ходом допу-
стил опрокидывание автомобиля. 
В результате автомобиль получил 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
проводится проверка. 

11 июля в 12:30 со стороны ул. 
Нагорная в направлении ул. Рево-
люционной г. Чусовой двигался не-
совершеннолетний велосипедист, 
который напротив дома №97 ул. Ре-
волюционной в нарушение п.п. 24.3 
ПДД РФ (движение велосипедистов 
в возрасте от 7 до 14 лет должно осу-
ществляться только по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным дорож-
кам, а также в пределах пешеходных 
зон) допустил наезд на Фольсваген 
Поло. В результате травмы получил 
несовершеннолетний велосипедист. 
По данному факту проводится про-
верка. 

За данный период сотрудниками 
ГИБДД привлечены к администра-
тивной ответственности 252 водите-
ля и 3 пешехода за нарушения пра-
вил перехода проезжей части. 

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 57 во-
дителей, 20 водителей привлечены 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка) стекол. 

Привлечено к административной 
ответственности 8 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает: 
в автомобиле водитель и все пас-
сажиры должны быть пристегнуты 

ремнем безопасности (независи-
мо от места положения в автоса-
лоне).  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 до-
рожного движения - закон для всех 
его участников: водителей, пешехо-
дов, пассажиров. Грубые нарушения 
этих правил приводят к дорожным 
происшествиям. Сотрудники Госав-
тоинспекции советуют водителям 
быть предельно внимательными на 
дороге, не превышать установлен-
ный скоростной режим, соблюдать 
правила проезда перекрестков и пе-
шеходных переходов и напоминают, 
что употребление алкогольных на-
питков и управление транспортным 
средством - несовместимы! 

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внима-
ние на безопасность движения и 
неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения, а также учить 
безопасному поведению на дороге 
своих детей.

ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС

Благодаря национальному проек-
ту «Безопасные качественные доро-
ги» в Чусовском городском округе 
Пермского края ведется строитель-
ство дополнительных полос движе-
ния в сторону подъема на автомо-
бильной дороге Полазна - Чусовой. 
Заказчиком контракта выступает 
Управление автомобильных дорог и 
транспорта Пермского края.

Ранее губернатор Прикамья Дми-
трий Махонин подчеркивал, что ос-
новной акцент при выполнении до-
рожных работ необходимо делать на 
качество.

- Нередко жители говорят, что 
дороги в регионе «тают» со снегом. 
Такого допускать нельзя, дорожное 
покрытие должно служить годы, а 
не один сезон, - обозначил Дмитрий 
Махонин.

По словам министра транспорта 
Пермского края Андрея Алякринско-
го, дополнительные переходно-ско-
ростные полосы обеспечат безопас-
ное движение в гору, не создавая 
заторы на основной проезжей части. 

Так, грузовой транспорт сможет 
перестроиться в крайний правый 
ряд (на новую полосу подъема), а по 
основному ходу легковые автомо-
били получат возможность обогнать 
транзитный транспорт. Ширина до-
полнительной полосы на подъеме 
составит 3,5 метра.

ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

СВОДКА ГИБДД
г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 5 по 11 июля в отделе-
нии ГИБДД отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
было зарегистрировано 10 дорож-
но-транспортных происшествий с 

материальным ущербом, ДТП с по-
страдавшими и погибшими людьми 
за указанный период допущено не 
было.  

Основными видами ДТП являют-
ся столкновения, наезд на стоящее 
транспортное средство и наезд на 
препятствие.

Cотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысь-
вы было задержано 5 водителей за 
управление транспортом в состоя-
нии опьянения. Семь водителей за-
держаны за управление без прав, а 
10 водителей не предоставили пре-
имущества в движении пешеходам 
на пешеходных переходах, и 11 пе-
шеходов нарушили ПДД. 

Госавтоинспекция информирует 
граждан о том, что только за про-
шедшую неделю на дорогах Прика-
мья в ДТП погибли двое детей, а с 
начала 2021 года цифра погибших 
несовершеннолетних в Пермском 
крае составила 10 человек.

В связи с этим в период с 13 по 
19 июля на территории Пермского 
края пройдет профилактическое ме-
роприятие «Неделя безопасности», 
направленное на снижение количе-
ства ДТП с участием несовершенно-
летних. 

Внимание! Призываем всех участ-
ников дорожного движения неу-
коснительно соблюдать ПДД! Роди-
телям стоит чаще напоминать своим 
детям о безопасности на дороге, ре-
гулярно повторять с детьми Правила 
дорожного движения, своим приме-
ром демонстрировать соблюдение 
таких простых, но жизненно важных 
правил - ПДД!

Уважаемые взрослые, давай-
те сделаем все от нас завися-
щее, чтобы сохранить здоровье 
и жизнь наших детей, и в период 
летних каникул обеспечить детям 
безопасность, в том числе и на 
дорогах!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



02:35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:00 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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:30 «Женский Стендап» 16+
00:05, 01:10, 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, 08:00, 11:00, 
02:00 «Улетное видео» 
16+

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

16+
09:00 «Дорожные войны» 16+
13:30, 18:30 «Дизель шоу» 16+
15:30, 16:00, 21:30, 23:00 «+100500» 

18+
00:00 «Опасные связи» 18+
02:45 Т/с «Туман» 16+
05:15 Т/с «Туман 2» 16+

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 Т/с «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «Лихорадка» 18+

ЧЕТВЕРГ
22 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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «7:0 в мою пользу. Олег 

Газманов» 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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+
 

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

19:00, 22:50 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 «Дело чести» 16+
02:55 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Семь 
нянек» 6+
09:50 Х/ф «Уснувший 

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

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

Газманов» 12+
14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сияние» 

12+
17:00 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» 12+
18:15 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
22:35 «10 самых... Фобии звезд» 16+
23:10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» 12+
00:20 «Девяностые. Преданная и 

проданная» 16+
01:05 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
01:45 Д/ф «Чудо на Висле, или 

Тухачевский против Пилсуд-
ского» 12+

02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» 12+

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

0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «На крючке» 16+
12:35 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «После нашей эры» 16+
22:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
00:05 «Русские не смеются» 16+
01:05 Х/ф «И гаснет свет» 18+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:30 
«Дневник экстрасенса» 16+

05:15 «Тайные знаки. Олег Даль. Не 
собираюсь жить» 16+

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Противостояние» 16+
20:25 Х/ф «Пристрели их» 16+
22:00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб Рен ТВ. Мурат Гассиев - 
Майкл Валлиш 16+

00:00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» 12+

03:00 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс» 18+

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

12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:25 Т/с «Брат за брата 
2» 16+

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

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

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

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

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

16+

08:00, 15:20, 20:55, 
03:05, 07:00 Новости

08:05, 15:25, 20:30, 00:40 Все на 
Матч! 12+

10:45 Т/с «Вне игры» 16+
12:55 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция 0+

15:00, 02:45 Специальный репортаж 
12+

16:25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Бразилия - Германия 0+

18:30 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» 16+

21:00 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
23:00 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» 16+
01:40 Д/ф «Несерьезно о футболе» 

12+
03:10 Футбол. Кубок Южной 

Америки. 1/8 финала. 
«Индепендьенте» (Аргентина) - 
«Сантос» (Бразилия) 0+

05:15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры 0+

07:05 «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 20-25 кг, 
урожай 2021, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ в мешках, 

ГОРБЫЛЬ пиленый, СТОЛБЫ.
 Доставка ГАЗель по договоренности, 

т. 89922389686

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ, 
СТОЛБЫ, СЕНО в рулонах 

20-25 кг, урожай 2021,
 недорого, доставка,

т. 89822398389

СЕНО 
в рулонах 20-25 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



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, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00Т/с «Туман 2»16+
08:00 Т/с «Апостол» 
16+

20:00, 21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:30, 02:30 «Утилизатор» 12+
02:00 «Утилизатор 5» 16+
02:50 «Улетное видео» 16+

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

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Обливион» 12+
22:00 Х/ф «Местные» 16+
00:00 Х/ф «Пандорум» 16+
02:00 Х/ф «Сфера» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Вокруг Света. 

Места Силы» 16+

04:00 Х/ф «Свободные 
люди округа Джонс» 18+
05:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+

ПЯТНИЦА
23 июля

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:50 «Модный 

приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:00, 21:30 Церемония открытия 

игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио

18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
00:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
01:00 Д/ф «Сжимая лезвие в ладони. 

Александр Кайдановский» 12+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+
04:40 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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
01:40 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+

05:00 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+

22:40 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00:30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф 
«Сводные судьбы» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Бархатный сезон» 

12+
14:50, 02:40 «Петровка, 38» 16+
16:55 Д/ф «Голубой огонек. Битва за 

эфир» 12+
18:10 Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» 12+
20:05 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02:55 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
05:45 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» 12+

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

0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
12:20 Х/ф «После нашей эры» 16+
14:15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:40 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+
21:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23:10 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
01:20 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:30,11:30, 15:30,18:30 Новости16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:50 «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 «Морской бой» 16+
21:30 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» 12+
01:15 Х/ф «Крепись!» 18+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с «Брат за брата 2» 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 13:25, 
13:55, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:05, 19:05 Т/с «Консультант» 
16+

20:05, 21:00, 21:50, 22:35, 23:30 Т/с 
«След» 16+

00:20, 01:25, 02:25, 03:20, 04:15 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

08:00, 11:00, 13:55, 
17:05, 20:50, 04:00 
Новости

08:05, 14:00, 17:10, 20:10, 00:40 Все 
на Матч! 12+

11:05, 13:35 Специальный репортаж 
12+

11:25 Т/с «Вне игры» 16+
14:40 «Главная дорога» 16+
16:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 неожиданных 
развязок 16+

17:50 «Кубок Париматч Премьер» 
Итоги 12+

18:50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Лучшие матчи в 
истории 0+

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва) 0+

23:00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+

02:00, 04:05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+

 X 1-комн. кв., 3/5, ремонт + ме-
бель и бытовая техника, или об-
мен на благоустроенный дом либо 
на 2-комн. малогабаритную кв., т. 
89526649512.

 X 2-комн. кв. 48 кв.м, о/с, 3 эт., Ча-
паева, т. 89519390877.

 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 деревянный о/п 62,1, у р. 
Чусовая, земли 1400 кв.м, участок 
земельный 5,5 га, 1 линия от р. Чу-
совая, выход к воде, т. 89127895055.

 X участок земельный 156 соток, с. 
Верхнее Калино, 9 км от Чусового, 
ц. 335 т.р., участок земельный 1,5 
га, вдоль автотрассы Полазна - Чу-
совой, 1 линия, ц. 370 т.р., торг, или 
обмен на авто с вашей доплатой, т. 
89194750152.

 X дачу 5,4 сотки, к/с 14, гараж 
капитальный р-н Горгаза, 2 шкафа, 
3-комн. кв. у/п, т. 89526443184.

 X гусей годовалых породы линда, 
т. 89082561486.

 X цыплят и кур породистых, семь-
ями, на племя, т. 89082561486.

 Xщенков шведской лайки, бе-
ло-рыжие, док-ты, клеймо, привив-
ки, т. 89523221114.

 X 2 двери железные, 4 швеллера 
по 3 м, лампу паяльную, 2 окна де-
ревянных с железными ставнями, т. 
89082776015.

 Xмалину садовую, т. 89082561486.
 Xмалину, красную и черную смо-

родину, вишню, иргу, т. 89082561486.
 Xмойку нержавейка, смесители, 

мотокультиватор, т. 89523318446.
 X печь-буржуйку, т. 89128816318.
 X 3 плиты дорожных, т. 

89048457763.
 X рюкзак туристический Барс-65, 

новый, анатомическая система, на-
кидка от дождя, т. 89504790139.

 X яйцо пищевое и инкубационное 
индейки, утки, цесарки, курицы, пе-
репелки, т. 89082561486.

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

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

 

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

 X комнату в Перми, р-н Закамск, т. 
89091038936.

 

 X по озеленению территорий, т. 
89082561486.

 X отдам в д/р 2 ловчих кошек, т. 
89082561486.

 Xщенки 2,5 мес., вырастут сред-
ними, окрас черный и пятнистый, т. 
89922243383, 89027958432.

 Xмолодой пес Оскар, 1 год, окрас 
бело-рыжий, гладкошерстный, об-
щительный, смелый, любит прогул-
ки и игры с детьми, для содержа-
ния в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 X кобель маламут Ати, 9 лет, кон-
тактный, умный, в дом, в вольер, т. 
89027958432.

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

 X кошечка черепахового окраса 
Тина, гладкошерстная, ласковая и 
красивая, 1 год, стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или дом, 
т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 9 мес., ласковый, к лотку 
приучен, т. 89082704390.

 X найден бело-рыжий ласковый 
котенок, ищем надежных хозяев, т. 
89082704390. 

 X ласковый черный котик Тишка, к 
лотку приучен, т. 89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша 
и бело-рыжий котенок, краси-
вые, игривые, к лотку приучены, т. 
89048498370. 

 X собака, метис лайка Серка, по-
слушная, стерилизована, 1 год, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 3 мес., умная, активная, помо-
жем стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники 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



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

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

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

16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Лесная братва» 12+
11:40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
14:00 Х/ф «Такси» 12+
15:45 Х/ф «Такси 2» 12+
17:25 Х/ф «Такси 3» 12+
19:10 Х/ф «Такси 4» 16+
21:00 Х/ф «Люси» 16+
22:45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
00:45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03:15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
04:55 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 Х/ф «Выпускной» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:25, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Супершеф»16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Балабол» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 «Шутники» 16+
01:30, 02:30 «Утилизатор 5» 16+
02:00 «Утилизатор» 12+

СУББОТА
24 июля

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 
08:00, 10:15, 12:15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио
10:00, 12:00 Новости
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 Д/ф «Юрий Антонов. От 

печали до радости...» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
00:00 Х/ф «Та, которой не было» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «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 «Смотреть до конца» 12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Принцесса и нищенка» 

16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «От любви до ненависти» 

12+
01:10 Х/ф «Подсадная утка» 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+
14:10 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+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

06:30 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 12+
08:10 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:40 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
10:35 Д/ф «Наталия Белохвости-

кова. Моя тайна останется со 
мной» 12+

11:30, 14:30 События 16+
11:45, 04:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13:55, 14:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
18:20 Х/ф «Оборванная мелодия» 

12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:15 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
00:05 «Девяностые. Черный юмор» 

16+
01:00 Д/ф «Госизменники» 16+
01:40 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» 16+
02:20 «Мир иной». Специальный 

репортаж 16+
02:45 Д/ф «Битва за наследство»12+
03:25 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+
04:05 Д/ф «Голубой огонек» Битва за 

эфир» 12+
05:05 Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» 12+

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

0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «Рисуем сказки» 0+
09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 
12:00 Д/с «Старец» 16+

12:30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
14:30 Х/ф «Местные» 16+
16:30 Х/ф «Обливион» 12+
19:00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
21:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
23:30 Х/ф «Особь 2» 16+
01:15 Х/ф «Лихорадка» 18+
02:45, 03:30, 04:15 «Мистические 

истории» 16+
05:15 «Тайные знаки. Зомби. 

Спланированное безумие» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:35 Х/ф «Золотой 
компас» 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 «Охотники за сокровища-

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

15 полезных вещей, которые 
нас убивают» 16+

16:25 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
18:40 Х/ф «Геракл» 16+
20:35 Х/ф «Помпеи» 12+
22:35 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» 

16+
00:45 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия» 16+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:10 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06:05, 07:25 Х/ф «Двенад-
цать стульев» 6+

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

12:20, 13:00, 13:50, 14:30, 15:15, 
16:10 Т/с «Крепкие орешки» 
16+

16:55, 17:45, 18:35, 19:20, 20:10, 

20:55, 21:50, 22:35 Т/с «След» 
16+

23:25, 00:15, 01:00, 01:50 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+

02:30, 03:15, 03:55, 04:35 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» 16+

08:00, 11:00, 13:30, 
17:05, 20:30, 04:00 
Новости

08:05, 13:35, 17:10, 20:35, 00:00 Все 
на Матч! 12+

11:05, 14:50, 17:55, 01:00, 04:05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+

14:30 Специальный репортаж 12+
21:30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Спартак» (Москва) 
0+

12:40 Х/ф «Такси 3» 12+
14:20 Х/ф «Такси 4» 16+
16:05 Х/ф «Монстр-траки» 6+
18:15 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
21:00 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
23:50 Х/ф «Люси» 18+
01:30 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:00 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. Спецдайдже-

сты-2021» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Нецелованная» 16+
02:00, 02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

Лучшее» 16+
09:00 Т/с «Апостол» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 Х/ф «Смерч» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30, 11:30 Т/с 
«Касл» 12+
12:15 Х/ф «Дыши во мгле» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июля

06:00, 12:30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
10:00, 12:15 Новости
10:10 «День Военно-мор-

ского флота РФ». Праздничный 
канал

11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ

17:00 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 
12+

17:55 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио» 12+

19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
00:45 Д/ф «Цари океанов» 12+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:25 «Давай поженимся!» 16+
03:05 «Мужское/Женское» 16+

04:20 Х/ф «Шесть 
соток счастья» 12+
06:00, 02:55 Х/ф 

«Мама, я женюсь» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Сто к одному»
10:00, 12:15, 20:00 Вести
11:00, 01:40 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского 
флота РФ

12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:55 Т/с «Принцесса и нищенка» 

16+
18:00 Х/ф «Призраки прошлого» 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
00:50 Д/ф «Без срока давности. До 

последнего имени» 16+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме 
хозяин?» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 Т/с «Стажеры» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:50 Т/с «Адвокат» 16+

06:40 Х/ф «Мышелов-
ка на три персоны» 
12+

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

вить!» 12+
11:30, 14:30, 23:50 События 16+
11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:50 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+
15:40 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
16:30 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 12+
17:25 Х/ф «Заложница» 12+
21:05, 00:05 Х/ф «Коготь из Маври-

тании» 16+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:10 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
04:10 Х/ф «От зари до зари» 12+

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

0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

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

16+
09:05 Х/ф «Такси» 12+
10:55 Х/ф «Такси 2» 12+

14:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16:45 Х/ф «Пандорум» 16+
19:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 

16+
21:00 Х/ф «Превосходство» 12+
23:30 Х/ф «Особь 3» 16+
01:30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
03:00 «Тайные знаки. Приворотное 

зелье» 16+
03:45 «Тайные знаки. Пришельцы. 

Необъявленный визит» 16+
04:30 «Тайные знаки. Николай II. 

Искаженные предсказания» 
16+

05:15 «Тайные знаки. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии» 
16+

04:00 «Тайны Чапман» 
16+
06:40 Х/ф «Бегущий 
человек» 16+
08:25 Х/ф «Конан-вар-

вар» 16+
10:30 Х/ф «Власть огня» 12+
12:30 Т/с «Игра престолов» 16+
23:30 Т/с «Падение ордена» 18+
02:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 05:15, 05:55, 06:35, 
07:20 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
08:10, 09:10, 10:15, 11:20, 

12:25, 13:30, 14:35, 15:35, 
16:35, 17:45, 18:50, 19:55, 
20:55, 21:55, 22:55, 23:55 Т/с 
«Каменская» 16+

00:55, 02:25 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 6+

03:40, 04:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

08:00, 11:00, 13:30, 
17:05, 22:30, 04:00 
Новости

08:05, 13:35, 17:10, 00:00 Все на 
Матч! 12+

11:05, 14:50, 17:55, 22:35, 01:00, 
04:05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+

14:30 Специальный репортаж 12+
19:25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+

21:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
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СВОДКА 01. ЧУСОВОЙ  
За прошедшую неделю на терри-

тории Чусовского городского округа 
зарегистрирован 1 пожар.

Во вторник, 6 июля произошел 
пожар в дачном доме по адресу: г. 
Чусовой, ул. Первомайская.

По факту пожара проводится про-
верка.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ И 
ГОРЮЧИЕ ЖИДКОСТИ 
БЕЗОПАСНО 

19 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Чусовскому, Гремячинскому и Гор-
нозаводскому городским округам 
информирует об опасности исполь-
зования легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, применяемых в 
бытовых условиях.

Работа с горючими, легковоспла-
меняющимися жидкостями (отти-
рание пятен краски после ремонта, 
чистка одежды и проч.) должна про-
водиться только на открытом возду-
хе - на улице, на сквозняке. Рядом не 
должно было источников зажигания 
(зажженная сигарета, электроплит-
ка).

Недопустимо курение или зажига-
ние спичек при пользовании бензи-
ном, ацетоном, керосином, раство-
рителями.

Многие вещества бытовой химии 
(краски, лаки, клеи и другие) пред-
ставляют повышенную пожарную 
опасность, особенно в аэрозольной 
упаковке.

Горючие и легковоспламеняющие-
ся жидкости нельзя заливать водой, 
т.к. они легче воды. Легковоспламе-
няющиеся жидкости можно тушить 
при помощи влажных кусков ткани, 
порошкового огнетушителя, а также 
используя песок или землю.

Запрещается:
- использовать горючие и легко-

воспламеняющиеся жидкости для 
уборки помещения;

- складировать и хранить горючие 
и легковоспламеняющиеся жидко-
сти дома;

- хранить и распылять препараты 
в аэрозольной упаковке с надписью 
«Огнеопасно» возле огня и раска-
ленных предметов.

ВНИМАНИЕ! НАПОМИНАЕМ!

В Пермском крае установлен осо-
бый противопожарный режим. Это 
означает запрет использования от-
крытого огня, разведения костров на 
землях всех категорий, в том числе 
приготовление пищи на мангалах и 
в жаровнях.

В.Е. Аллиулов, главный 
государственный инспектор 

по пожарному надзору 
майор внутренней службы

СВОДКА 01. ЛЫСЬВА
В период с 5 по 12 июля на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 1 проис-
шествие.

11 июля в 19 час. 14 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что идет дым из окна квартиры, 
расположенной по адресу: г. Лысьва, 
пр. Победы, 111. По прибытии к ме-
сту вызова установлено, что по вы-
шеуказанному адресу произошел 
пожар в квартире. Общая площадь 
пожара составила 10 кв.м. При по-
жаре повреждены диван, шкаф, по-
толочное перекрытие, стены квар-
тиры закопчены. По данному факту 
проводится проверка, причина по-
жара устанавливается. 

20 ОНДПР по Лысьвенскому ГО

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55



возникнуть проблемы при оформле-
нии документов. Это не самое подхо-
дящее время для дальних поездок на 
собственном автомобиле: возможны 
неприятности с представителями па-
трульно-постовой службы.

В начале неде-
ли с окружающими 
Стрельцов людьми 
могут происходить 
различные неприят-
ные события. Однако 
лично вас стрессовые 

ситуации будут обходить стороной. 
Причиной станет не только ваша 
сообразительность и способность 
быстро принимать правильные ре-
шения, но и обыкновенное везение. 
В эти дни ваши банковские счета 
могут пополниться крупной суммой 
денег. Между тем вторая половина 
недели не будет столь радужной и 
удачной. Старайтесь не совершать 
вещей, которые увеличили бы риск 
финансовых потерь. В этот период 
возрастает вероятность получения 
травм, поэтому будьте аккуратнее 
при обращении с огнем и различны-
ми инструментами. 

У Козерогов, состо-
ящих в супружеских 
отношениях, первая 
половина недели 
пройдет в конструк-
тивном диалоге с 
партнером. Сейчас 

можно поднимать наиболее острые 
вопросы, которые раньше приводили 
лишь к конфликтам. Вместе вы смо-
жете обсудить эти темы без лишних 
эмоций, прислушиваясь друг к другу 
и мысля логически. Также это хоро-
шее время для развития делового 
партнерства: скорее всего, перего-
ворный процесс легко перейдет в 
стадию подписания взаимовыгодных 
соглашений. Между тем вторая по-
ловина недели может быть связана с 
новой волной противостояния с пар-
тнером по браку. Если у вас есть друг 
семьи, то благодаря его посредни-
честву вам удастся избежать многих 
конфликтов в отношениях. Выходные 
дни складываются благоприятно для 
путешествий. 

В первой половине 
недели звезды сове-
туют Водолеям обра-
тить особое внимание 
на режим дня. Про-
анализируете свой 
дневной распорядок, 
подсчитайте, сколько 

времени вы тратите на те или иные 
дела. Возможно, вы смогли бы успе-
вать сделать намного больше, если 
ваш распорядок дня был бы более 
продуманным. Определенные кор-
ректировки в образе жизни сразу же 
положительно отразятся не только 
на продуктивности работы, но и на 
состоянии здоровья. Это особенно 
важно, поскольку во второй половине 
недели вы будете более подвержены 
вирусным инфекциям. Старайтесь 
равномернее распределять усилия 
в течение дня и не перенапрягаться, 
ведь именно потеря энергии может 
ослабить защитные силы организма. 

Рыбам в начале 
недели звезды со-
ветуют уделить сво-
бодное время твор-
честву. Это может 
быть любое занятие, 
которому вы отдае-
тесь с увлечением и 

азартом. Легкое отношение к жизни 
и умение позитивно оценивать лю-
бые проблемы позволит вам легко и 
непринужденно добиться решения 
волнующих вас вопросов. В эти дни 
особенно важно наличие свободного 
времени, тогда вы сможете раскрыть 
свой потенциал по максимуму. Во 
второй половине недели любовные 
романтические отношения могут 
оказаться под угрозой разрыва. Не 
позволяйте чувству ревности и соб-
ственническому инстинкту диктовать 
вам линию поведения. Помните, что 
только с помощью нежности и заботы 
можно добиться гармонии в любви. 
На выходных желательно посещать 
концерты, клубы или праздничные 
мероприятия.            https://astro-ru.ru/
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Начало недели 
складывается бла-
гоприятно для об-
щения с родствен-
никами на самые 
разные темы. Если 
вам необходимо 
обсудить с родите-
лями или другими 

членами семьи вопросы, от решения 
которых многое зависит, попробуйте 
начать разговор в понедельник или 
вторник. Звезды помогут вам най-
ти нужные слова. Вторая половина 
недели складывается неоднозначно 
для профессиональной деятельно-
сти. Возможно, отношения с началь-
ством станут более напряженными 
из-за того, что вы не успеете что-то 
сделать в срок. Организованность и 
самодисциплина помогут вам наве-
сти порядок в делах. Будьте осмо-
трительнее при приеме лекарствен-
ных препаратов, а также откажитесь 
от употребления алкоголя, особенно 
на выходных. 

Тельцам в начале 
недели рекомендуется 
заниматься урегулиро-
ванием вопросов, свя-
занных с деловыми бу-
магами. Скорее всего, 
вам не составит труда 

собрать необходимые докумен-
ты для получения загранпаспорта, 
прав на вождение автомобиля или 
каких-либо справок. Если подобные 
дела вы запланируете на понедель-
ник или вторник, то не столкнетесь 
с бюрократическими проволочка-
ми и не потеряете напрасно время. 
Вторая половина недели может быть 
связана со сложностями в дальних 
поездках, а также в обучении. Воз-
можно, вы не сможете получить нуж-
ную информацию, необходимую для 
изучения выбранного предмета либо 
преподаватели будут иметь низкую 
квалификацию и не смогут грамотно 
объяснить материал. 

Близнецы в начале 
недели получат по-
лезную информацию, 
которая поможет им 
при совершении по-
купок и в поиске спо-
собов увеличить свои 
доходы. Это удачное 

время для решения материальных 
вопросов. Возможно, вам будут ак-
тивно помогать в делах коллеги по 
трудовому коллективу. Приобретен-
ная в это время книга, скорее всего, 
сильно пригодится вам в будущем. 
Вторая половина недели может быть 
связана с перерасходом энергии. 
Старайтесь беречь свои силы на ра-
боте и при занятиях спортом, иначе 
не избежать проблем со здоровьем. 
Выходные лучше провести дома или 
на даче. Успех в делах ждет тех, кто 
будет соблюдать режим дня. 

Первая половина 
недели благопри-
ятствует активной 
интеллектуальной и 
творческой деятель-
ности. В это время 
Раки смогут легко и 

быстро обучаться. Это подходящее 
время для состязаний в легкой ат-
летике, а также тенниса, пляжного 
волейбола. Решение всевозможных 
задач и головоломок поможет вам 
развить свой интеллект. Не исключе-
но, что именно в эти дни вы сможе-
те познакомиться с представителем 
противоположного пола и заинтри-
говать его своим остроумием. Вто-
рая половина недели может быть 
связана с увлекательными поездка-
ми и встречами. Если есть возмож-
ность, отдохните за городом: напри-
мер, можно отправиться на пикник с 
друзьями, знакомыми или родствен-
никами. Тем, кто состоит в браке, 
рекомендуется внимательнее отне-
стись к запросам партнера. Если вы 
будете игнорировать потребности 
пассии, не избежать серьезных кон-
фликтов. 

Львы в первой 
половине недели 
могут оказаться 
вовлеченными в 
какое-то рассле-
дование. Возмож-
но, вы решите 
прояснить для 

себя волнующие вопросы. Благо-
даря вашей проницательности вы 
наверняка узнаете нужную инфор-
мацию. В понедельник или втор-
ник к вам в гости может приехать 
дальний родственник, разговоры с 
которым будут интересными и по-
знавательными. Не исключено зна-
комство по Интернету с человеком, 
который будет тщательно скрывать 
свое имя, однако ничего дурного об-
щение с ним не принесет. Во второй 
половине недели следует уделить 
пристальное внимание своему здо-
ровью. Воздержитесь от посещения 
бани: в это время высокие темпера-
туры могут оказать неблагоприятное 
воздействие на ваше самочувствие. 
То же самое относится и к принятию 
солнечных ванн: сейчас лучше мень-
ше времени проводить на открытом 
солнце. 

Дев в начале недели 
ждет много дружеско-
го общения. Возмож-
но, вы познакомитесь 
с интересными людь-
ми, которые станут 
вашими единомыш-
ленниками. Если вы 

являетесь завсегдатаем форумов 
или сообществ в Интернете, то в эти 
дни ваши контакты будут особен-
но активными и конструктивными. 
Прежде чем начинать важные дела, 
обязательно посоветуйтесь со зна-
ющими людьми, наведите справки. 
Во второй половине недели вы ста-
нете более романтичными, привле-
кательными и обаятельными в глазах 
представителей противоположного 
пола. Не исключено знакомство с 
человеком, который покажется вам 
идеальным партнером. Однако не 
торопитесь с выводами: ваши пред-
ставления о нем могут быть иллю-
зорны. 

Холодный разум 
и четкие цели - вот 
что характерно для 
Весов в первой по-
ловине недели. Вы 
сможете успешно 
адаптироваться к 
внешним обстоя-

тельствам и получить желаемое. Но 
для этого потребуется проявить гиб-
кость и хорошее психологическое 
чутье. Вы сможете успешно проявить 
себя в деятельности, связанной с 
финансами, выступлениями на пу-
блике. Возможно, вам представится 
шанс блеснуть своими познаниями, 
что повысит авторитет среди окру-
жающих. Вторая половина недели, 
скорее всего, будет связана с усиле-
нием борьбы за место под солнцем. 
Будьте готовы к смелым и напори-
стым действиям. Это то время, когда 
необходимо проявить свои бойцов-
ские качества и принципиальность. 
Не исключены конфликты в семье, с 
родителями и другими родственни-
ками. 

Тяга Скорпионов 
к знаниям будет до-
минировать в первой 
половине недели. Вы 
будете получать ин-
формацию из самых 
разных источников, 
благодаря чему смо-

жете утолить свое любопытство. Это 
время активных контактов в Интер-
нете: общения на форумах, в соци-
альных сетях, по электронной почте. 
Не исключено получение важной ин-
формации от иностранцев. Также это 
удачное время для путешествий с 
целью изучения особенностей жизни 
других народов и совершенствова-
ния своего знания иностранного язы-
ка. Во второй половине недели могут 

с 19 по 25 июля
ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА, ЧУСОВОЙ

В период с 5 по 11 июля на тер-
ритории обслуживания межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 9 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение 
из медицинского учреждения о 
том, что к ним за помощью обра-
тилась женщина с ушибами лица. 
В ходе проведения проверки со-
трудниками полиции было установ-
лено, что знакомый потерпевшей, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, учинил с ней ссору, в 
ходе которой душил заявительницу 
и высказывал угрозы убийством. В 
настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело, подо-
зреваемый находится под подпи-
ской о невыезде. 

В ночное время нарядом ДПС 
ГИБДД по ул. 50 лет ВЛКСМ было 
остановлено транспортное сред-
ство под управлением водите-
ля 1985 года рождения, который 
управлял автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. В резуль-
тате проверки стражи дорожно-
го порядка выяснили, что ранее 
мужчина уже привлекался к ответ-
ственности за данное нарушение, 
однако должных выводов для себя 
не сделал. В отношении 36-летне-
го водителя полицейскими было 
возбуждено уголовное дело по ст. 
264.1 «Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергну-
тым административному наказа-
нию» УК РФ.

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2021»

С 12 по 21 июля на территориях 
Чусовского и Гремячинского город-
ских округов проходит первый этап 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Мак-2021».

Цель операции - предупрежде-
ние, выявление, пресечение и рас-
крытие правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств растительного про-
исхождения, выявление и ликвида-
ция незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих рас-
тений, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры.

Уважаемые жители! 
Если вам известны факты неза-

конного употребления или сбы-
та наркотических средств, факты 
произрастания наркотикосодержа-
щих растений сообщите об этом в 

полицию по телефонам 8(34256)5-
23-18, 8(34250)2-41-47 - г. Гремя-
чинск или 02.

По всем фактам правоохрани-
тели проведут проверки согласно 
установленному законодательству. 
При желании анонимность и кон-
фиденциальность гарантируется.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Мошенники изобретают все но-
вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах 
и счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты 
или пароль, НЕ сообщают о снятии 
или попытке снятия с вашей бан-
ковской карты денежных средств. 
Если вам позвонили, представи-
лись сотрудником банка и запра-
шивают подобную информацию, то 
это мошенники.

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

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

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

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

Если вы стали жертвой или 
свидетелем мошенничества - 
позвоните в полицию по телефо-
ну 5-23-18 или 02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»
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МЕДАЛЬ 
«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ» 
СУПРУГАМ МУСИХИНЫМ

8 июля глава Чусовского город-
ского округа Сергей Белов вручил 
семейной паре чусовлян медаль «За 
любовь и верность». 

По традиции эта почетная обще-
ственная награда вручается лучшим 
семьям округа ежегодно 8 июля в 
День семьи, любви и верности Фон-
дом социально-культурных инициа-
тив. В наградной набор входит удо-
стоверение, медаль из латуни «За 
любовь и верность» и два значка в 
виде полевой ромашки - символа 
этого праздника. Наборы упакованы 
в бархатные футляры. 

В марте текущего года админи-
страция округа принимала от граж-
дан ходатайства к награждению 
медалью семей чусовлян в текущем 
году. В соответствии с критериями 
отбора, из двадцати трех пар пре-
тендентов комиссией были опре-
делены кандидаты к награждению. 
Предложение было направлено в 
Министерство соцразвития Перм-
ского края. 

Обладателями почетной меда-
ли стали супруги Мусихины Степан 
Михайлович и Александра Проко-
пьевна, которые состоят в законном 
супружеском браке уже 68 лет. Всю 
свою жизнь они прожили в Чусовом. 
Трудовую деятельность начали в во-
енные годы на Чусовском металлур-
гическом заводе. За особые успехи 
в труде награждены многочисленны-
ми наградами, имеют звание «Вете-
ран труда». 

Сегодня супруги принимают ак-
тивное участие в общественной и 
спортивной жизни Чусового. У них 
двое детей, двое внуков и пять прав-
нуков. Александра Прокопьевна и 
Степан Михайлович считают, что 
любовь и семья - это неразделимые 
понятия и самые главные ценности в 
жизни.

НЕДЕЛЯ СБОРА БАТАРЕЕК 
В период с 20 по 26 июля в г. Пермь 

Duracell Russia будет организована 
ежегодная бесплатная акция «Неде-
ля сбора батареек-2021» при под-
держке компании «Лента». 

Использованные батарейки мож-
но сдать в отдел экологической 
безопасности администрации Чу-
совского городского округа по адре-
су: г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, 
кабинет 204. Справки по телефону: 
8(34256)5-85-01. Срок окончания 
сбора сырья - 20 июля.

УТИЛИЗАЦИЯ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ 
ОТХОДОВ

Уважаемые жители Чусовского го-
родского округа! 

Складировать ртутьсодержащие 
отходы на контейнерных площадках 
ЗАПРЕЩЕНО! Администрация окру-
га осуществляет сбор и хранение от-
ходов I класса опасности у жителей 
частных секторов по адресу: г. Чусо-
вой, ул. Ленина, 27. 

Организация приема ртутьсо-
держащих ламп от жителей много-
квартирных домов осуществляет-
ся управляющей компанией, ТСЖ, 
ЖСК, в управлении которых находит-
ся многоквартирный дом. Справки 
по телефону: 8(34256)6-07-26.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРИСТУПИЛИ 
К ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 

В этом году засуха повлияла на 
развитие зерновых культур и мно-
голетних трав. В начале июня они 
уже достигли укосной спелости, при 
этом не набрав вегетативной массы. 

В результате идет предваритель-
ный недобор урожая на 30% (по 
сравнению со средней урожайно-
стью за последние 5 лет). Предпри-
ятия ООО «Ключи» и ООО «Россохи» 
приступили к заготовке кормов с 10 
июня. На 7 июля проведен первый 
укос многолетних трав. Заготовлено 
18,6 тысячи тонн сенажа из клевера, 
козлятника и люцерны, что состав-
ляет 30% от потребности в кормах на 
зимне-стойловый период.

ПОСЕВЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР ИЗ-ЗА ПРИРОДНОЙ 
ЗАСУХИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТРАДАЛИ

В мае-июне 2021 года стояли 
жаркие сухие дни. Сельскохозяй-
ственные организации Чусовского 
городского округа ООО «Ключи» и 
ООО «Россохи» агрометеорологи-
ческие явления (атмосферная за-

суха, аномально жаркая погода и 
суховей) привели к негативным по-
следствиям. В результате высоких 
температур и недостатка влаги в 
пахотном слое зерновые культу-
ры развивались стремительно и, 
пропустив фазу кущения, растения 
выкинули невысокие колосья высо-
той 15-20 см. Специалистами от-
дела развития сельского хозяйства 
Управления экономики и инвестиций 
администрации округа совместно 
с агрономами сельскохозяйствен-
ных предприятий было проведено 
исследование посевов сельскохо-

зяйственных культур. Несмотря на 
внешнее благополучие полей, при 
ближайшем рассмотрении посевы 
неравномерные и изреженные. За-
фиксирована гибель яровых зер-
новых культур на площади 1218 га. 
Предварительный убыток составил 
более 10 млн. руб. Предприятия 
ожидают недополучить более 2 ты-
сяч тонн зерна. 

На прошлой неделе состоялось 
внеплановое заседание комиссии 
по ЧС и ОПБ, на котором было при-
нято решение признать ситуацию, 
сложившуюся на территории Чусов-
ского городского округа, «чрезвы-
чайной» с 13:00 местного времени 
6 июля 2021 года. Утвержден план 
мероприятий по ликвидации чрез-
вычайной ситуации природного ха-
рактера на территории округа.
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«КРЦ-ПРИКАМЬЕ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЕЙ 
АКЦИИ 
«ПЕРЕХОДИ НА ОНЛАЙН!»

Лето - пора отпусков и дач. Опла-
тить «коммуналку» и быть в курсе 
всех начислений стало еще проще!

Уже сейчас абоненты КРЦ могут 
получать квитанцию дистанционно 
и быть в курсе всей актуальной ин-
формации о состоянии произведен-
ных расчетов по оплате ЖКУ-услуг. 
ОАО «КРЦ-Прикамье» учло пожела-
ние своих абонентов и сделало вход 
в «личный кабинет» удобным. Чем 
проще платить - тем меньше долгов!

Для участия в акции необходимо в 
срок до 15 сентября 2021 года по но-
меру лицевого счета (номер догово-
ра), указанному в верхней части кви-
танции, осуществить регистрацию 
и вход в «личный кабинет» на сайте 
https://krc-prikam.ru/.

Победитель получит главный приз 
- AppleiPad 10,2’’!

В случае если абонент ранее по-
лучал логин и пароль от «личного ка-
бинета», но при этом ни разу не вос-
пользовался личным кабинетом и не 
осуществил вход в систему, то такой 
абонент не является участником.

Период проведения акции: с 12 
июля 2021 года по 15 сентября 2021 
года включительно. Более подроб-
ная информация об условиях акции 
на сайте ОАО «КРЦ-Прикамье» в раз-
деле «Новости». http://adm-lysva.ru/

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ 
ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ!

Утро началось с регистрации 
рождения и браков, с первых по-
здравлений, а в 10 часов в отделе 
ЗАГС заместителем главы админи-
страции по Лысьвенскому город-
скому округу Никитой Львовичем 
Федосеевым были вручены награды 
семейным парам Лысьвы.

Общественная награда - медаль 
«За любовь и верность» была учре-
ждена в России в честь праздно-
вания Всероссийского дня семьи, 
любви и верности. Медаль вручается 
самым достойным семьям России, 
получившим известность среди со-
граждан крепостью семейных усто-
ев, основанных на взаимной любви 
и верности, добившимся благопо-
лучия, обеспеченного совместным 
трудом, воспитавшим детей достой-
ными членами общества.

В 2021 году этой награды удо-
стоены супруги Ананьины Олег Пе-
трович и Елена Васильевна. Это 
очень известная в нашем городе 
семейная пара не только своей тру-
довой биографией, большая часть 
которой посвящена Лысьвенскому 
металлургическому заводу, но и ак-
тивным участием в общественной 
жизни города, краеведческой, лите-
ратуроведческой работой, участием 
в выставках и фотовыставках, в кон-

курсах. Супруги вырастили прекрас-
ных детей, привили своим детям лю-
бовь к труду и творчеству, искусству, 
музыке, всей семьей они продол-
жают изучать историю своей семьи, 
активно работают на благо родного 
города.

Памятным знаком «За сохранение 
семейных ценностей» были награж-
дены три пары - Соловьевы Фаина 
Константиновна и Валерий Алексан-
дрович, Гроза Александр Ефремович 
и Валентина Федоровна, Ананьины 
Олег Петрович и Елена Васильев-
на. Памятный знак учрежден указом 
губернатора Пермского края в 2021 
году, сегодня вручается впервые 
семейным парам, зарегистрировав-
шим свой брак 50, 55 , 60, 65 и 70 лет 
назад и отмечающим юбилей супру-
жеской жизни именно в 2021 году. 
https://vk.com/lsvzags

«ПОД КРЫШЕЙ 
НАШЕГО ГОРОДА»

Приближается один из главных 
праздников нашего любимого горо-
да - день рождения Лысьвы - города 
металлургов! 236 лет!

Творческая команда ЛКДЦ при-
глашает провести этот день вместе 
«Под крышей любимого дворца».

11:30 - арт-локация
12:00 - концерт-подарок «Таланты 

из народа»
13:30 - сюрприз-шоу «Тыдыщ»
14:30 - марафон «Семейные ре-

корды»
16:00 - музыкальный ринг «Поем 

для Лысьвы»
12:00 - 17:00 - творческие мастер-

ские
11:00 - 18:00 - кинооткрытка от ма-

лой родины.
Возрастное ограничение 0+. 

Просьба при посещении ЛКДЦ и уч-
реждений культуры пользоваться 
средствами индивидуальной защи-
ты и соблюдать социальную дистан-
цию. http://kdc.lysva.ru/

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛЫСЬВЫ - ГОРОДА  
МЕТАЛЛУРГОВ! 
236 ЛЕТ!

Лысьвенский музей приглашает 
17 июля, с 12 до 17 часов.

• Начало. Освоение территории: 
экскурсия + мастер-класс по фер-
ментированною иван-чая, ул. Мира, 
4.

• Покорение реки: экскурсия + 
игры, ул. Мира, 4 - парадное крыль-
цо.

• Коренная реконструкция завода: 
экскурсия + мастер-классы по кон-
струированию, ул. Мира, 2, 1-й этаж.

• Лысьва на разломе эпох 1917 - 
1922 гг.: интерактив «Память граж-
данской войны», ул. Мира, 4.

• Казачий стан: гулянье, песни, 
фланкировка, посвящение в атама-
ны, живая фотозона, ул. Мира, 2 - 
площадка перед зданием.

• Подвиг народа в годы войны: 
экскурсия, живая фотозона, ул. 
Мира, 4.

• Из прошлого в будущее: презен-
тация архитектурных проектов, ул. 
Мира, 2, 2-й этаж.

• Игра «Молодежь в ТЕМЕ», ул. 
Мира, 2, 2-й этаж.

• Фотозона «ЛЫСЬВА», ул. Мира, 
2 - парадное крыльцо.

Розыгрыш призов, ул. Мира, 2, 2-й 
этаж (балкон).

Вход - свободный

Обязательные условия:
- зрители допускаются на площад-

ку мероприятия только при наличии 
защитной маски (респиратора);

- просьба соблюдать социальную 
дистанцию (не менее 1,5 метра). 
http://museum.lysva.ru/

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
ЗАЯВОК НА БЕСПЛАТНОЕ 
ПОДВЕДЕНИЕ ГАЗА 
ДО ГРАНИЦ УЧАСТКА

Пермский край - один из участ-
ников пилотной программы по бес-
платной газификации. Стартовал 
прием предварительных заявок на 
подведение газа до границ земель-
ного участка. Он продлится до 29 
июля. Принять участие в программе 
могут жители уже газифицирован-
ных населенных пунктов, к домам ко-
торых газ пока не подведен. 

Обращаем внимание, что соб-
ственники домов обеспечивают ра-
боты по строительству сетей и уста-

новке необходимого оборудования в 
границах своего участка самостоя-
тельно за свой счет.

А рассчитать стоимость газифи-
кации дома можно в специальном 
калькуляторе: https://clck.ru/W5cYr

В рамках пилотной программы по 
бесплатной газификации админи-
страция Лысьвенского городского 
округа принимает предварительные 

заявки о намерении заключить до-
говор о бесплатном подключении 
газа до границ земельного участка в 
газифицированном частном секторе 
г. Лысьвы в срок до 29.07.2021 г. по 
адресу: ул. Мира, 26, каб.502 (при 
себе иметь паспорт, ИНН, СНИЛС, 
документ на собственность). https://
vk.com/lysvaadm

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ 
МИР, ПОСМОТРИ!

Кажется, совсем недавно журна-
лист Марина Решетникова провела 
первое занятие по написанию тек-
стов с участниками проекта «Как 
прекрасен этот мир, посмотри», 
реализуемого при поддержке Ми-
нистерства культуры Пермского 
края. В ходе урока ребята познако-
мились с основными требования-
ми и рекомендациями к текстовому 
оформлению аудиогидов. Марина 
Михайловна подробно рассказала 
учащимся о структуре и содержании 
любой истории. На примерах пока-
зала, что должно быть в повествова-
нии и каких ошибок нужно избегать, 
чтобы это было интересно слуша-
телям и читателям. И даже дала 
небольшое практическое задание. 
Ребятам было предложено найти ин-
формацию о Свято-Троицком храме, 
чудесный вид на который открывает-
ся из окон библиотеки.

Отступая немного назад, хочется 
отметить работу наших библиогра-
фов-краеведов. Их искусно постро-
енные уроки не пропали даром: дети 
отлично справились с поиском ин-
формации. Результатом стали исто-

рии о нашем храме. Удивительно, 
что не было ни одного похожего рас-
сказа. Каждая команда нашла свои 
интересные факты и сумела выра-
зить их на бумаге. Представители 
команд по очереди зачитывали свои 
опусы, а Марина Михайловна по 
ходу делала замечания, коих было 
совсем немного. Аплодисменты за-
служила каждая команда.

В дальнейшем участники дого-
ворились с гуру пера об индивиду-
альных занятиях, чтобы не выдать 
соперникам свои маршруты и тайны, 
ведь это еще и конкурс на лучший 
аудиогид! Так что теперь Марина 
Михайловна с удовольствием знако-
мится с новыми экскурсиями, дает 
ценные советы и, возможно, узна-
ет что-то новое о нашей любимой 
Лысьве! http://www.lysva-library.ru/

КУКОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
В ЛЫСЬВЕНСКОЙ 
МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Центральная детская библиотека 
при поддержке Министерства куль-
туры Пермского края реализует про-
ект «Здравствуй, сказка!», направ-
ленного на создание при библиотеке 
кукольного театра.

1 июня состоялась премьера ку-
кольного спектакля - «Приключения 
Буратино», поставленного по сказке 
А. Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». Сценарий 
спектакля написала Светлана Игли-
нова - волонтер, руководитель кол-
лектива «Театральная мастерская». 
Автором и изготовителем кукол ста-
ла Ирина Тетерина, педагог Детско-
го дворца творчества. В спектакле 
заняты юные артисты - учащиеся 
школы № 7.

Так, в июне состоялось 9 спек-
таклей, на которых побывали 365 
человек - воспитанники дошколь-
ных учреждений, участники летних 
школьных площадок, дети-инвали-
ды. Представления прошли с огром-
ным успехом, получили восхищен-
ные отзывы, как зрителей, так и 
профессионалов.

Посмотреть запись спектакля 
можно на Youtube-канале 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=n28vScjxWZU, 
https://vk.com/
detskayabibliotekalysva

ВАКЦИНАЦИЯ: 
ЗАГРУЗКА 26%

На сегодня в Лысьвенском округе 
прошли вакцинацию от коронавиру-
са 9150 человек, что составляет 26,3 
процента от необходимого количе-
ства для создания коллективного 
иммунитета.

Основными потребителями яв-
ляются работники промышленных 
предприятий. Огромная благодар-
ность руководителям производств 
за понимание значимости этой ра-
боты и ее организацию.

Записаться на прививку можно 
по прежнему через портал Госуслуг: 
https://clck.ru/SqoZ3 и по телефо-
нам 6-00-63, 6 60 70. https://vk.com/
lysvaadm



15.07.2021

НОВОСТИ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ШТАБА ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЯ КОРОНАВИРУСУ

7 июля прошло очередное заседа-
ние. Цифры на 7 июля: в ковидном 
отделении находятся 36 человек: 17 
из Лысьва, 14 из Чусового, 5 из Гор-
нозаводска.

Амбулаторно лечатся 167 человек, 
в том числе 13 детей.

Контактных - 137 человек, из них 
65 детей.

Для всех заболевших силами не-
отложной помощи организована до-
ставка лекарственных препаратов.

С повторного открытия ковидного 
отделения 21 июня в больнице умер-
ло по причине коронавируса 4 чело-
века.

По отзывам медиков, ситуация с 
заболеваемостью сейчас находит-
ся на уровне октября 2020 года, ко-
торая была пиковой для прошлого 
года.

Убедительно просим соблюдать 
меры профилактики: носить маски в 
общественных местах, использовать 
антисептики, соблюдать социальную 
дистанцию. https://vk.com/lysvaadm

ПАМЯТКА О БЕЗОПАС-
НОСТИ НА ВОДОЕМАХ В 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, 

под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глуби-

ны и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и огражде-

ния.
4. Приближаться к судам, плотам и 

иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, 

причалов.
6. Хватать друг друга за руки и 

ноги во время игр на воде.
Не умеющим людям плавать - ку-

паться только в специально обору-
дованных местах глубиной не более 
1,2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, обору-
дованных предупреждающими зна-
ками «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Купание в нетрезвом 
виде может привести к трагиче-
скому исходу!

Алкоголь ухудшает чувство рав-
новесия, координацию движений и 
самоконтроль. Только неукоснитель-
ное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может предупре-
дить беду.

Уважаемые взрослые: родите-
ли, руководители образователь-
ных учреждений, педагоги!

Безопасность жизни детей на во-
доемах зависит только от вас!

В целях недопущения гибели де-
тей на водоемах в летний период 
обращаемся к вам с убедительной 
просьбой: провести разъяснитель-
ную работу о правилах поведения на 
природных и искусственных водое-
мах и о последствиях их нарушения. 
Этим вы предупредите несчастные 
случаи с вашими детьми на воде, от 
этого зависит жизнь ваших детей се-
годня и завтра.

Категорически запрещено купа-
ние детей без контроля взрослых и в 
незнакомых местах.

Необходимо соблюдать следу-
ющие правила:

1. Прежде чем войти в воду, сде-
лайте разминку, выполнив несколько 
легких упражнений.

2. Постепенно входите в воду, 
убедившись в том, что температура 
воды комфортна для тела (не ниже 
установленной нормы).

3. Не нырять при недостаточной 
глубине водоема, при необсле-
дованном дне (особенно головой 
вниз!), при нахождении вблизи дру-
гих пловцов.

4. Продолжительность купания - 
не более 30 минут, при невысокой 
температуре воды - не более 5-6 
минут.

5. При купании в естественном 
водоеме не заплывать за установ-
ленные знаки ограждения, не под-
плывать близко к моторным лодкам 
и прочим плавательным средствам.

6. Во избежание перегревания от-
дыхайте на пляже в головном уборе.

7. Не допускать ситуаций неоправ-
данного риска, шалости на воде.

Что делать, если на ваших гла-
зах тонет человек?

1. Помните: подплывать к утопаю-
щему опасно - человек в панике мо-
жет потянуть вас вслед за собой.

2. Не позволяйте хвататься за вас, 
транспортировать пострадавшего 
надо так, чтобы его дыхательные 
пути находились над поверхностью 
воды.

3. Если доставленный на берег 
находится в бессознательном со-
стоянии, необходимо освободить 
его дыхательные пути от воды. Для 
этого переклоните его через коле-
но, положив на живот головой вниз. 
Затем тряхните несколько раз. Ре-
бенка или подростка можно взять за 
ноги и потрусить головой вниз. Если 
состояние не улучшилось, необхо-
димо провести искусственную вен-
тиляцию легких и непрямой массаж 
сердца.

4. Особенно внимательно следи-
те за детьми, ведь известны случаи, 
когда малыши захлебывались водой 
даже на мели. Находясь на пляже, 
не забывайте о безопасности! Даже 
если пляж оборудован спасатель-
ным постом, не стоит испытывать 
судьбу! https://59.mchs.gov.ru/

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