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т. 8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55



19.05.2022

XX 1-комн. кв. Черноморская 3, 
19,3 кв.м, неблагоустроенная, 
дешево, т. 89027983680.

XX 1-комн. кв. Ленина 57 А, 2 
эт., балкон, 28 кв.м, ц. 550 т.р., т. 
89027983680.

XX 2-комн. кв. Ленина 9, 2 эт., 
38,2 кв.м, ц. 840 т.р., торг, т. 
89027983680.

XX 2-комн. кв Коммунистическая 
3Б, 1эт., 45,8, ц. 1 млн 200 т.р., 
торг, т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Сивкова 8А, 2 эт., 
45,8 кв.м, за 1 млн 200 т.р., торг, 
т. 89027983680.

XX 3-комн. кв. Космонавтов 4, 
54,3 кв.м, 8 эт., солнечная, ц. 1 
млн 650 т.р., т. 89027983680.

XX помещение г. Гремя-
чинск, Ленина 158, или сдам, т. 
89027983680.

XX участок земельный п. Южный, 
Ермака 33, 11,7 кв.м, ц. 150 т.р., 
т. 89027983680, 89028398699.

XX участок земельный, домик 
садовый, 620 кв.м, ЧМЗ-1, ц. 110 
т.р., т. 89027983680.

XX комнату общежитие 50 лет 
ВЛКСМ 17, есть подвод воды в 
комнату, т. 89082476777.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 
средний эт., т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Электродеповская 
4, т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская 
82, лоджия, о/с ремонт, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. Юности 18, бал-
кон, стеклопакеты, 4 эт., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. Чайковского, 1 эт., 
капитальный ремонт, заливные 
полы, натяжные потолки, дверь 
сейфовая, новые стеклопакеты, 
центр, т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. у/п, 44 кв.м, те-
плая, балкон, большая кухня, ме-
бель частично в подарок, п. Скаль-
ный, Смирнова, т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 
78, новые стеклопакеты, под-
готовлена для евроремонта, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 
78, комнаты изолированные, 
стеклопакеты, х/с ремонт, т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 24, 
3 эт., большая, теплая, светлая, 
центр, т. 89194502922.

XX дом жилой под дачу Крас-
ногвардейская, 30 кв.м, зем-
ли 5 соток, цена низкая, т. 
89194502922.

XX дом жилой п. Скальный, 
район ж/д полустанка, 42 кв.м, 
земля, цена при осмотре, т. 
89194502922.

XX дом жилой г. Пермь, постро-
ен в 2019 г., 2 эт., 112 кв.м, бла-
гоустроенный, предчистовая 
отделка, земельный участок 10 
соток, оформление ипотеки, т. 
89194502922, 89082476777.

XX дом жилой, баня, п. Верх-
нечусовские Городки, Кирова, 
район Рейд, земля, недорого, т. 
89194502922.

XX дом жилой п. Верхнечусов-
ские Городки, 2015 год построй-
ки, из газобетона, отличный фун-
дамент, 64,8 кв.м, газ, вода, но-
вая баня, земли 12,6 сотки, х/с 
ограждение, центр, в шаговой 
доступности остановка автобуса, 
храм, магазины, т. 89194502922.

XX дом п. Металлургов, центр, 5 
мин. до ост. Юбилейная, камен-
ный - белый кирпич, благоустро-
енный, высокие потолки, 54 кв.м, 
с пристроем 90 кв.м, все окна 
- стеклопакеты, двор кирпичный 
площадью 60 кв.м, стайка из кир-
пича и гараж кирпичный на две 
машины, высокий, 60 кв.м, все 
постройки под одной крышей из 
металла, земли 8 соток, две те-
плицы, 3 яблони, кусты, клубника, 
т. 89194502922.

XX домик садовый из бруса и зе-
мельный участок 6 соток, 2 тепли-
цы, к/с Орбита, т. 89082476777.

XX участки земельные: центр Н. 
города - 12 соток, п. Чунжино - 
10 соток, п. Южный - 12 соток, п. 
Майдан - 16 соток и 10 соток, т. 
89194502922.

XX участки земельные под гараж-
ное строительство п. Металлур-
гов, ул. Ленина, т. 89082476777.

XX участок земельный Ин-
тернациональная, р-н Красно-

го поселка, 881 кв.м, ИЖС, т. 
89082476777.

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XXмагазин ст. Калино, т. 
89082476777.

XX помещение нежилое х/с, 
пригодное к эксплуатации, Ст. 
город, Ленина, 73,4 кв.м, от-
дельная входная группа, парков-
ка, все коммуникации, есть воз-
можность перевести в жилое, т. 
89082476777.

XX две комнаты в 3-комн. кв. 
Матросова 9, о/п 46, эт. 4, ц. 450 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 1-комн. кв. Чайковского 
16, о/п 30, эт. 2, ремонт, ц. 900 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89091114231.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3Г, 
о/п 30, эт. 3, балкон застеклен, ц. 
900 т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. п. Половинка, о/п 
50, эт. 2, ц. 400 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 3-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12/6, о/п 60, эт. 4, ц. 1 млн 
750 т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 3-комн. кв. Камгэс, о/п 50,2, 
эт. 2, ц. 750 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89091114231.

XX 4-комн. кв. Чайковского 
6А, о/п 60, эт. 3, ц. 1 млн 700 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 4-комн. кв. п. Лямино, Мо-
лодежная 2, о/п 60, эт. 5, ц. 1 
млн р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком п. Лямино, газ, вода, 
баня, ванная, туалет в доме, 
ц. 1 млн 300 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

XX дом жилой с земельным 
участком д. Заозерье, ц. 650 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX участок земельный мкр Юж-
ный р-н Н. город, Рябиновая 3, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428.

XX участок земельный мкр Юж-
ный, Постниковых, 12 соток, 
фундамент под дом, материалы 
для строительства, ц. 500 т.р., т. 
89024779428.

XX помещение нежилое 50 лет 
ВЛКСМ 22, о/п 53, ц. 1 млн 900 
т.р., т. 89024779428.

XX 2-комн. кв. Чайковского 24, 
42,3 кв.м, 4 эт., ц. 1130000 р., т. 
89523283356.

XX 2-комн. кв. Калаповская 1А, 
46,4 кв.м, 1 эт., ц. 660000 р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. Толбухина 24, 
38,3 кв.м, 1 эт., ц. 800000 р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. Октябрьская 6, 
55,6 кв.м, 2 эт., ц. 600000 р., т. 
89523283356.

XX 3-комн. кв. Электродеповская 
4, 65,9 кв.м, 2 эт., ц. 1650000 р., 
т. 89523283356.

XX 3-комн. кв. Фрунзе 37, 78,4 
кв.м, ремонт, 1 эт., ц. 1750000 р., 
т. 89026454763.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
64,8 кв.м, 1 эт., ц. 1650000 р., т. 
89523283356.

XX дом Делегатская, 50 кв.м, ц. 
250000 р., т. 89026454763.

XX дом жилой Менделее-
ва, 25,3 кв.м, ц. 700000 р., т. 
89523283356.

XX дом дачный д. Мульково, 40 
кв.м, 2 этажа, ц. 1570000 р., т. 
89026454763.

XX дом недостроенный из оци-
линдрованного бревна диам. 
22, фундамент - плита, крыша 
- металлочерепица, 250 кв.м, ц. 
2500000 р., т. 89026454763.

XX помещение свободно-
го назначения, 2-я Калужская 
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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

Продам ГАРАЖ
КАПИТАЛЬНЫЙ 
г. Чусовой, район 8 школы, 

1-я линия 
ул. Челюскинцев, 7,5х7 м 

(внутри), ворота высота 2,8 м, 
ширина 2,4 м - утепленные, 

ц. 220 т.р., торг, 
т. 8-919-455-25-10

5, 597,1 кв.м, ц. 8000000 р., т. 
89026454763.

XX комнатуX 13X кв.м,X 5X эт.,X общежи-
тиеX50XлетXВЛКСМX23,Xремонт,Xц.X210X
т.р.,Xторг,Xт.X89026479504.

XX комнатуX 17,4X кв.м,X 5X эт.,X 50X летX
ВЛКСМX 13Б,X ремонт,X стеклопакет,X
потолокX натяжной,X дверь-сейф,X ц.X
350Xт.р.,Xторг,Xт.X89026479504.

XX 2X комнатыX смежныеX вX общежи-
тииX 50X летX ВЛКСМX 13Б,X среднийX эт.,X
т.X89504652040.

XX 1-комн.X кв.,X печноеX отопление,X
30X кв.м,X п.X Лямино,X ЗаводскаяX 21,X 2X
эт.X кирпичногоX дома,X стеклопакеты,X
железнаяX дверь,X подX окнамиX оста-
новкаXавтобусаXиXмагазин,XчерезXдомX
магазинX Пятерочка,X уX домаX земель-
ныйXучастокXиXсарай,Xц.X220Xт.р.,Xвоз-
можнаXрассрочка,Xт.X89028381718.X

XX 1-комн.Xкв.Xг.XПермь,Xо/пX26,X2/5,X
безXремонта,Xсрочно,Xт.X89223334193.

XX 1-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.Xо/пX31,XКамгэсX38-9,Xнедорого,Xт.X
89519316720.

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 2X
эт.,X Чайковского,X р-нX школыX 6,X бал-
кон,X окнаX застеклены,X сантехникаX
заменена,XилиXобменXнаX1-комн.Xбла-
гоустроеннуюXкв.,XможноXСт.Xгород,Xт.X
89526489984.

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

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

XX 3-комн.Xкв.XН.Xгород,XсреднийXэт.,X
лоджия,XдомXновый,XновыеXкресла,Xт.X
89223398425.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 390X т.р.X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 66,8,X сред-
нийX эт.,X комнатыX раздельные,X кухняX
10X кв.м,X санузелX раздельный,X лод-
жияX 6X м,X большиеX коридоры,X лифт,X
мусоропровод,X большойX общийX ко-
ридорXсXсоседями,XвоXдвореXдетскаяX
иX взрослаяX площадки,X рядомX стади-
он,X школа,X детсад,X остановкиX обще-
ственногоX транспорта,X садX Горняк,X
2-эт.X дом,X баня,X теплицы,X скважина,X
яблони,Xкусты,Xпосадки,XземлиX9Xсо-
токXухожена,Xт.X89027993218.

XX 3-комн.Xкв.XФрунзеX36,X54,5Xкв.м,X
3/4,Xбалкон,Xц.X850Xт.р.,XторгXприXос-
мотре,Xт.X89822319918.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,X мусоропровод,X новыйX лифт,X
видXнаXреку,Xхрам,Xц.X1XмлнX770Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX домX жилойX благоустроенныйX п.X
Металлургов,X 3X комнаты,X 2X кухни,X
баня,X большаяX овощнаяX яма,X землиX
7X сотокX ухожена,X документыX вX соб-
ственности,X всеX видыX оплат,X т.X 3-02-
20.

XX домX изX шлакоблокаX 6х12,X ман-
сарда,Xподвал,XучастокX12Xсоток,XбаняX

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 

2 км от города Чусового, т. 89024780328

3х5XмXсXверандой,Xскважина,XмкрXЮж-
ный,X РябиноваяX 84,X т.X 89026301069,X
89519212607.

XX домXдеревянныйXп.XШибаново,Xт.X
89082561486.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X зе-
мельныйXучастокX1400Xкв.м,XрядомXр.X
Чусовая,X собственность,X можноX подX
магазин,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89127895055.

XX 1/2X домаX изX брусаX д.X Борисово,X
идеальноXподXдачу,X57,9Xкв.м,X3Xком-
наты,X большаяX кухня,X веранда,X ча-
стичноXмебель,Xхозпостройки,Xкусты,X
деревья,X 9X сотокX землиX собствен-
ность,XотоплениеXпечное,XводаXсква-
жина,Xц.X250Xт.р.,Xторг,Xт.X89194735940.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX 11X соток,X огородX х/с,X чер-
таX города,X док-ты,X т.X 89197043286,X
89091191310.

XX домX изX пеноблокаX недостроен-
ныйX МетростроевскаяX 4А,X 120X кв.м,X
участокX5Xсоток,XестьXразрешениеXнаX
строительствоX домаX сX мансарднымX
этажом,Xвода,XгазX2Xметра,Xц.X750Xт.р.,X
т.X89824349930.

XX домXнежилой,Xбаня,Xкессон,Xзем-
лиX 20X соток,X ст.X Калино,X рядомX до-
рогаX наX ВерхнечусовскиеX Городки,X т.X
89824391961,X3-35-22.

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

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

XX участокX земельныйX д.X Тем-
ная,X 45X соток,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89027925188.

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.X Чусовая,X 70X мX отX воды,X естьX раз-
решение,X ц.X 100X т.р.,X илиX обменX наX
автоX сX вашейX доплатой,X участокX зе-
мельныйX10Xсоток,XберегXр.XЧусовая,X
1XлинияXотXводы,XИЖС,XбезXстроений,X
т.X89028347905.

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.XЧусовая,XдляXстроительстваXдома,X
дачи,X естьX разрешениеX наX строи-
тельство,X ЛЭП,X ц.X 100X т.р.,X илиX об-
менX наX автоX сX вашейX доплатой,X т.X
89028347905.

XX участокX земельныйX 10X соток,X
с.X ВерхнееX Калино,X безX строе-
ний,X собственность,X ц.X 150X т.р.,X т.X
89082684954.

XX участокX земельныйX 7X соток,X п.X
Лямино,Xт.X89082756902.

XX участокX земельныйX 19X соток,X
2X Майдан,X скважина,X капитальныйX
гаражX сX кессоном,X воротаX 3х4,X т.X
89194596104.

XX участокX земельныйX 2X га,X 1X ли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
д.X Махнутино,X 21X кмX отX Чусового,X т.X
89194750152.

XX участокXземельныйX3,65Xга,X1Xли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
15XкмXотXЧусового,XподXобъектыXпри-
дорожногоXсервиса,XучастокXземель-
ныйX156Xсоток,XприлегаетXкXнаселен-
номуXпункту,X9XкмXотXгорода,XподXЛПХ,X
строительство,X производствоX иX др.,X
илиXобменXнаXавтоXсXвашейXдоплатой,X
т.X89194750152.

XX дачуX к/сX ЧМЗ-2,X естьX все,X т.X
89194557075.

XX гаражX капитальныйX сX овощнойX
ямой,Xт.X89028392165.

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

89223052740,X89223059790.
XX гаражX капитальныйX наX берегуX

р.X Чусовая,X возлеX автомобильногоX
моста,XСт.Xгород,X2Xлиния,X36Xкв.м,Xт.X
89582450175,XпослеX18Xч.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1,5XмлнXр.Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X235Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX

подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X470Xт.р.,Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 159X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 890X т.р.X т.X
89504628007.

XX велосипедX Headliner,X требуетсяX
ремонт,X можноX наX запчасти,X карнизX
2,6X м,X цветX бук,X принтер-сканер-ко-
пирX HPX DeskjetX 3070A,X б/уX мало,X т.X
89922060525.

XX гусят,X утят,X индюшат,X цыплят,X
бройлеров,Xт.X89082561486.

XX коровуXдвухXотелов,Xчерная,XдвухX
телочек,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28,Xкв.X
1.

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX телкуX3Xмес.,Xт.X89125960895.
XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-

стрые,Xт.X89822350653.
XX цыплятX бройлерных,X индоутят,X

индюшат,Xт.X89026386754.
XXщенкаXовчарки,X5Xмес.,XпрививкиX

поXвозрасту,Xт.X89504521309,X4-76-15.
XX аквариумыX наX 23,X 36,X 96X л,X но-

вые,X ц.X 15X р./литр,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX арматуруX композитнуюX стекло-
пластиковуюX -X бухтыX поX 50X пог.мX иX
нарезаннаяX поX 2X иX 3X м,X диам.X 12X ммX
-X48Xр./пог.м,X10XммX-X40Xр./пог.м,X8XммX
-X 28X р./пог.м,X 6X ммX -X 16X р./пог.м,X вя-
зальнуюXпроволокуX1XммX-X200Xр./кг,Xт.X
89028083547.

XX бетономешалкуX б/у,X т.X
89504795575.

XX бочкуX капроновуюX 100X л,X сX руч-
камиX+Xкрышка,XканистрыX20Xл,XбачкиX
отX лодочныхX моторовX 20,X 22X л,X кор-
зинуX сцепленияX +X подшипникX ВАЗ-
2131,X запчастиX УАЗ,X ВАЗ,X М-412,X
буксир-лентуX наX 12X тонн,X кабели,X
проводаX разные,X медь,X алюминий,X
цепиX кX бензопилеX Дружба,X стар-
терX новый,X дискиX сцепленияX ГАЗ,X т.X
89028070495.

XX бочкиXизXтолстостенногоXпласти-
ка,X230Xл,XтемногоXцвета,Xц.X1Xт.р./шт.,X
т.X89526614418.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX сервизX чайный,X грибX чайный,X
цветыXкомнатные,Xалоэ,XбанкиX1,X2,X3X
л,Xтележку,Xт.X89504521309,X4-76-15.

XX электродвигательXотXстиральнойX
машиныXФея,Xт.X89048476223.

XXжурнал-газетыX ЗаX рубежомX 32X
шт.,X1960Xг.в.,XфотооткрыткиXГосудар-
ственныйX ЭрмитажX 12X шт.,X 1960X г.в.,X
костылиX деревянные,X гантельX 8X кг,X 2X
фотобачкаX проявочных,X СССР,X всеX
недорого,Xт.X89519533090.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X стартер,X бензобак,X
всеX железо,X сиденья,X заднийX мост,X
капот,X колесаX вX сборе,X чехлыX ВАЗ-
21074,Xт.X89082477869.

XX запчастиXМосквичXдвигательX1,8,X
карбюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,X зажиганиеX иX т.д.,X акустическуюX
полкуX иX переднийX спойлерX наX капотX
Нивы,XаккумуляторXBoschX56XahX480aX
12В,Xц.X1,6Xт.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,X
канистры,X флягиX 20-70X л,X б/у,X ц.X 700X
р./шт.,XбанкиX3Xл,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX карбюраторX кX скутеру,X тазыX иX
флягиX алюминиевые,X конфоркиX кX
электроплите,XножиXдляXфуганкаXдли-
нойX400Xмм,XпилыXкруглыеXпоXдереву,X
проволокуXнихром,Xт.X89091155069.

XX картофельX изX кессона,X сапо-
гиX резиновыеX женские,X неX б/у,X ка-
блучок,X черные,X р.X 36,X 39,X мешкиX изX
мешковины,XэлектрочайникXновый,Xт.X
89526445084.

ИЩУ КОМПАНЬОНА 
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 

БИЗНЕСА 
т. 8 902-47-85-259, 
8 (34256) 5-33 -19

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ, п. Чунжино,
т. 8-992-244-15-13
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В АВТОСЕРВИС
ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ 
АВТОМОЙЩИК 

с опытом работы 
т. 89028305853

В кафе «Каспий-2» 
требуются 

БАРМЕН 
И ПОВАР 
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой, ул. Трактовая 37, 
кафе «Каспий-2» 

или по т. 8 951 936 07 48

В гостиницу 
«Каспий-2» требуется 

АДМИНИСТРАТОР 
Обращаться 

по адресу: г. Чусовой, 
ул. Трактовая 37, 

гостиница «Каспий-2» 
или по т. 8 951 936 07 48

Требуется ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ПРОДУКТЫ 

по адресу: г. Чусовой, 
ул. Клубная, 7, район Лисики, 

т. 8-912-988-50-03

НА БАЗУ ОТДЫХА ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОВАР 
И РАЗНОРАБОЧИЙ 

Предоставляется 
проживание, питание, проезд, 

т. 89024729205

XX картофельX мелкийX дляX скотаX -X 9X
ведер,X картофельX дляX едыX -X 5X ведерX
поX 200X р.,X запчастиX УАЗ,X ГАЗ-3307,X
53,XстеклоXлобовое,Xт.X89822564283.

XX коверX цветнойX дляX стены,X о/с,X
2х3X м,X яркий,X ц.X 2,7X т.р.,X торг,X т.X
89091191310,X89197043286.

XX контейнерX сX кессоном,X т.X
89082753126.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхXходовыхXогней,XвстроенныйX
стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX костылиX новые,X вX упаковке,X ц.X
1,5X т.р.,X паласX 2х5X м,X х/с,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89523342484.

XXмотокультиваторX наX базеX пилыX
Урал,Xх/сX+XзапаснойXдвигательXУрал,X
ц.X6Xт.р.,Xт.X89223755093.

XX навозX изX птичника,X мешками,X т.X
89082561486.

XX ножницыX поX металлу,X верстакX сX
тисками,XводяныеXтэны,XдефлекторыX
оконXиXстартерXВАЗ-09,Xстеклоткань,X
т.X89223030585.

XX окноX ПВХX 1,32х1,23X м,X х/с,X т.X
89504521309,X4-76-15.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-
ки,X заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xруле-
вое,XвXзаводскойXкраске,Xц.X155Xт.р.,Xт.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевое,X
тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-
стика,XСГУ-200в.,Xдок-ты,Xц.X399Xт.р.,X
т.X89028383499.

XX бегущиеX огниX стопы,X колесоX отX
мотороллераX вX сборе,X стульяX рас-
кладные,X напильники,X тепловознуюX
печку,Xконденсаторы,Xт.X89223030585.

XX парикиXсветлыйXиXтемный,Xколя-
скуXдляXкукол,Xт.X89024769837.

XX электропечьXтепловознуюXб/у,Xц.X
350Xр.,Xт.X89194432164.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.

XX рассадуX перцев,X баклажанов,X
помидор,X кабачков,X огурцов,X тыквы,X
цветов,Xт.X89082561486.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваXUSA,XпробегX39Xт.км,Xц.X20X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX резинуX Кама-217X 175/65X R14X 3X
шт.,Xт.X89082477869.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 11X т.р.,X летнююX НокияX
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

КУПЛЮ Б/У ВИТРИНУ
ХОЛОДИЛЬНУЮ 

ПОД МОРОЖЕНОЕ 
т. 8-906-888-35-53 Чусовой

Хака 275/45/R20, ц. 15 т.р., шипован-
ную Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
12 т.р., литые диски Форд оригинал 
R16, ц. 15 т.р., диски Ауди, Шкода, 
Фольксваген, БМВ на R15, ц. 6 т.р., 
шипованную резину Horizon 195/55 
R15, ц. 8 т.р., резину Bridgestone 
Turanza 195/60 R15 лето, ц. 6 т.р., 
резину 175/65 R14 Кама лето, ц. 5 
т.р., колеса Форд литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 23 т.р. диски ВАЗ 2 
шт. на R14, ц. 2 т.р. на трактор, ЗиЛ, 
т. 89028383499.

 X саженцы декоративных и ягод-
ных культур - спиреи, сирени, мали-
ны, смородины, вишни, облепихи, 
многолетние цветы, т. 89082561486.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лодку, 
новая, ц. 97 т.р., винты к водомету, т. 
89028383499.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или другом 
неотапливаемом помещении с под-
держанием положительной темпера-
туры внутри шкафа, т. 89024786671.

 Xшланг подкачки, ТВ JVC, болты 
для литья ВАЗ-09, шкаф, рабочий 
стол, полукомбинезон синтетика, р. 
50, т. 89223030585.

 X яйцо гусиное, утиное, индю-
шиное, куриное, цесариное, т. 
89082561486.

 X ящики пластиковые, мешки из-
под комбикорма, т. 89082561486.

 X кресло с подушкой, новое, сто-
лик журнальный стеклянный, 2 по-
лочки стеклянные, 2 сервиза, цветы 
комнатные, т. 4-76-15, 89504521309. 

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кровати 1-спальные и др. ме-

бель для дачи, возможна доставка, т. 
89125804534.

 X кровать 2-спальную с матрасом, 
х/с, т. 89194495600, 89149245091.

 X стенку мебельную Русь, цвет 
темный шоколад, 3 секции, в т.ч. 
одна для посуды + пенал для одеж-
ды, ц. 3,2 т.р., торг, т. 89091191310, 
89197043286.

 X стол раскладной коричневый по-
лированный, стенку 4-секционную, 
все б/у, недорого, т. 3-02-20.

 X стол косметический с зеркалом, 
новый, ц. 1,5 т.р., т. 4-78-37.

 Xшкаф платяной угловой 2 отде-
ления, стенку черную небольшую, 
дверцы стекло, недорого, колпаки 
декоративные R16, т. 89519214035. 

 Xмашину стиральную Малютка, 
недорого, т. 89027915620.

 Xмашинку для стрижки овец Hip 
Klippen ST-005; ноутбук ASUS модель 

Х 541S; модем ZTE 4G; пилу Штиль 
180, т. 89082502943; 89125908745.

 X пылесос новый Самсунг, ц. 2,8 
т.р., стабилизатор новый, ц. 1,6 т.р., 
ковер натуральный новый 2х3 м, ц. 
4,6 т.р., дорожку импортную новую 
1,5х4 м, ц. 2,5 т.р., люстру 5 рожков, 
перламутр, ц. 1 т.р., пешню для ры-
балки, ц. 600 р., т. 89028046188.

 X пылесос Тайфун-М 1989 г.в., о/с, 
в коробке, приемник транзисторный 
Selca-405, в чехле, 1970 г.в., фотоап-
парат Чайка-2 1969 г.в., значки Удар-
ник коммунистического труда, 10 
шт., т. 89519533090.

 X ТВ 24» IRBIS, о/с, документы, ц. 5 
т.р., т. 89223270015.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
Panasonic, 80 см, ц. 5 т.р., холодиль-
ник Мир, ц. 7 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 
7 т.р., плиты электрические газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 
т.р., колонки Радиоэлектроника 30 
Вт, ц. 2500 р., самогонный аппарат 
нержавейка, ц. 10 т.р., радиотелефон 
Панасоник, ц. 2 т.р., центр музыкаль-
ный Панасоник, ц. 7 т.р., электронную 
книгу texet, ц. 5 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ 37 см, ТВ 54 см, пилу Друж-
ба, запчасти б/у и новые, сварочный 
аппарат, кресла разные, сети рыбац-
кие - финская ячейка 2,5-3, Китай, 40 
длина 50, матрас 140х180, свароч-
ный аппарат для сварки пропилено-
вых труб 70, 90, 110, кувалду, кирку, 
термосы 2 и 3 л, подушки 60х60, ко-
вер 2х3, Германия, т. 89615723085.

 X холодильник Бирюса-6 не р/с, 
холодильник Индезит 2 м, цвет 
хром, нет фреона, морозильную ка-
меру Саратов не р/с, электроплиты 
Лысьва, приемник Романтика-М ста-
рого образца, радио, пластинки, ка-
тушки, старинные приемники Сокол 
и ГLAЛА-404, моторы от стиральных 
машин, ц. 1 т.р., бензопилу Дружба, 
ц. 5 т.р., фотоаппарат Смена-8М, 
документы, коробка, ц. 5 т.р., фото-
аппарат Фотокор старинный, ц. 15 
т.р., швейные машины, ц. 3 т. р., чуче-
ло рыси, ц. 50 т.р., морды для ловли 
рыбы, капканы, т. 89125804534.

 X холодильник Bosh 3-камерный, 
ц. 12 т.р., шифоньер 2-створчатый, 
стол-книжку, полку обувную, цвет 
орех, т. 89526489984.

 X куртку мужскую зимнюю, о/с, р. 
60, ц. 2 т.р., туфли мужские кожаные 
черные, р. 42, о/с, ц. 2,3 т.р., холо-
дильник не р/с, т. 89194663828.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X сапоги женские новые зимние, 
производство Германия, размер 
40, мех и замша натуральные, т. 
89082491871.

 X сапоги новые кожаные, р. 40, бо-
тинки замшевые новые, р. 40, шубы 
новые, р. 60, т. 89504521309. 

 X туфли женские новые, р. 39, бо-
тинки женские новые, р. 40, сапоги 
женские новые, р. 40, плащ женский, 
р. 66, ветровку женскую новую, р. 70, 
платье новое, р. 66, блузки новые, 
р. 66, юбки новые, р. 66, т. 4-76-15, 
89504521309. 

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

 X 1-комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 3-02-03, 89027983680.

 X 1-комн. кв. недоро-
го в Чусовом, деньги сразу, т. 
89027983680.

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

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

 X дом жилой п. Металлургов, п. 
Чунжино, срочно, т. 89027983680.

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-, 2-комн. кв., р-н Ст. город, 

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

89194502922.
 X 3-комн. кв. недорого, рас-

смотрю любые варианты, т. 
89082476777.

 X гараж р-н Н. город, т. 
89082476777.

 X квартиры, комнаты, дома, 
коттеджи, гараж в районе 
СЭС, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

 X две 1-комн. или одну 2-комн. 
кв. в домах Камской долины, т. 
89097298458.

 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-
чет, т. 89026417169.

 X 3-, 4-комн. кв. Мира 2, т. 
89519335335.

 X дом жилой п. Верхнечусовские 
Городки, т. 89223334193.

 X дачу, срочно, недорого, т. 
89519338617.

 X гараж капитальный от 30 кв. м, 
р-н Ерзовки, т. 89091053849.

 X гараж капитальный Н. город, 
р-н Мира 14 - детсад 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

 Xмопед, т. 89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X вещи старинные - иконы, кре-

сты, книги, монеты СССР, бумажные 
деньги, займы, облигации, фото, 
открытки, советские и старинные 
самовары, Библии, портсигары, под-
свечники, подстаканники, значки, на-
грады, колокольчики, часы, корпуса 
от часов, статуэтки, опасные бритвы, 
бинокли, патефон, бижутерию - бусы, 
брошки, радиодетали, платы, теле- и 
радиоаппаратуру времен СССР, тех-
ническое серебро, т. 89223757466.

 X вещи старинные - иконы, книги, 
часы, корпуса от часов, статуэтки, 
опасные бритвы, быт, посуду, па-
тефон, самовары, монеты, значки, 
награды, марки, плакаты, коробоч-
ки, шкатулки, брошки, техническое 
серебро, бусы, открытки, елочные 
игрушки, кукол, солдатиков, машин-
ки и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные - посуду эма-
лированную, самовары, лампы, под-
стаканники, портсигары, рюмки, быт, 
посуду, опасные бритвы, иконы, кни-
ги, часы, коронки, техническое сере-
бро, корпуса от часов, погоны, бля-
хи, ремни, каски, формы, фуражки, 
планшеты и др. военное, статуэтки, 
радиоприемники, патефон и др., т. 
89504613278.

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

 X игрушки елочные из папье-ма-
ше, ваты, т. 89824865870. 

 X книги, т. 89922215494.
 X колонку газовую на запчасти, т. 

89197048067.
 Xмашину стиральную старого об-

разца, на запчасти, т. 89197048067.
 X плиту для печки с 2 конфорками, 

колосник для печки, любого размера, 
т. 89822564283.

 X участок земельный 2 га у авто-
трассы Полазна - Чусовой, собствен-
ность, 21 км от города, на авто с ва-
шей доплатой, т. 89194750152.

 X лодку надувную 1-местную с на-
дувным дном на машину навоза, бен-
зопилу и т.д., т. 89194432164.

 X 2-комн. кв. Сивкова, т. 
89194502922, 89082476777.

 X комнату в 3-комн. кв. для 
хороших соседей с прожи-
вающей хозяйкой, Мира 4, т. 
89194502922.

 X 1-комн. кв. с мебелью и техни-
кой, лоджия, 4 эт., Коммунистическая 
13, т. 89504532563.

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, т. 
89194955653.

 X 2-комн. кв. Мира 3, ц. 10 т.р./
мес. + коммуналка, т. 89048476221.

 X 2-комн. кв. Коммунистическая, 
4 эт., мебель, бытовая техника, д/с, 

можно семье без маленьких детей и 
животных, т. 89223398425.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X по уходу, опыт, т. 89822399510.

 X возьму займ под %, возмож-
но оформление у нотариуса, т. 
89822483179.

 X ищу 3-4 специалистов на до-
стройку деревянного дома, мкр Юж-
ный, т. 89822472387, 89223704131.

 X отдам в д/р 2 черных котов, 1 
год, к туалету приучены, кошечки 1,5 
мес., бело-черная, черная, к туалету 
приучены, едят все, т. 89526513240.

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

 X небольшая собачка Вита, моло-
дая, окрас светло-палевый, умная, 
ласковая, для содержания в кварти-
ре, т. 89127829518.

 X крупные щенки, 7 мес., пуши-
стые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432, 89197137763.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 года, 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
общительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 Xмолодой котик, окрас се-
рый полосатый, к лотку приучен, т. 
89127829518.

 Xметис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом или 
квартиру, 1,5 года, т. 89127829518.

 X красивый черный котик Тишка, 
1 год, ласковый, к лотку приучен, т. 
89082704390.

 X бело-рыжий котик, очень ласко-
вый, к лотку приучен, т. 89082704390. 

 X большой пушистый черный кот 
Космос ищет надежного хозяина, к 
лотку приучен, т. 89127829518. 

 X собака, 4 года, метис лайка, 
кличка Серка, послушная, стерили-
зована, красивая, с густой волнистой 
шерстью, ждет ответственных хозя-
ев, ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 7 месяцев, умная, активная,  
стерилизована, т. 89127829518, 
89197137763.

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому. Отдадим ответ-
ственным людям для содержания в 
квартире или в доме, не на улице, т. 
89127829518.

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 

т. 8 (34 256) 5 -22-44, 5-22-55 
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

НАЗВАНЫ ГЛАВНЫЕ СТРАХИ ТЕХ, 
КТО ПОКУПАЕТ АВТОМОБИЛИ 
С ПРОБЕГОМ

«СберАвто» перечислил 5 главных 
страхов водителей в РФ при покупке 
автомобилей с пробегом.

Не секрет, что многие автолюбите-
ли принципиально не покупают авто 
с пробегом, так как имеют на этот 
счет целый ряд разных страхов и 
предубеждений. Изучив их подроб-
нее, эксперты сервиса «СберАвто» 
назвали пять главных страхов рос-
сиян при покупке подержанных авто-
мобилей.

Первый страх - ошибиться в выбо-
ре и попасть на «проблемный» авто. 
Чтобы минимизировать вероятность 
подобного развития событий, экс-
перты советуют как можно внима-
тельнее оценивать машину по фото-
графиям и описанию.

«Описание машины должно быть 
полным и убедительным, включать 
информацию о возможных минусах 
в состоянии и историю использова-
ния авто. Заслуживающее доверия 
предложение звучит логично и напи-
сано понятным языком, заочно про-
давец должен быть приятен покупа-
телю - позитивное отношение между 
сторонами сделки является одной из 
главных составляющих хорошей по-
купки», - говорят в «СберАвто».

Второй частый страх заключается 
в том, что машина развалится или 
начнет ломаться сразу после покуп-
ки. Развеять его поможет подробная 
диагностика в независимом сер-
висе, где можно не только получить 
полный отчет о состоянии авто, но и 
уточнить историю его эксплуатации, 
а также получить новые аргументы 
для торга, пишет gdeichto.

Третий страх - нарваться на мо-
шенника. Чтобы этого не произо-
шло, специалисты советуют зада-
вать продавцу как можно больше 
вопросов (самые важные моменты 
стоит фиксировать письменно), 
проверить ПТС (в идеале он должен 
быть оригинальным) и помнить, что 
недобросовестные продавцы обыч-
но торопят сделку и очень неохотно 
общаются о машине.

Четвертый страх касается воз-
можных проблем с документами и 
регистрацией автомобиля в ГИБДД. 
Во избежание подобного следует 
заблаговременно «пробить» машину 
на регистрационные и иные юриди-
ческие ограничения на сайте Госав-
тоинспекции или в специальных сер-
висах.

Наконец, пятое, чего часто боятся 
россияне - это разориться на со-
держании автомобиля. Здесь важно 
правильно выбрать саму машину (по 
средствам), тщательно проверить 
ее в сервисе до покупки и заранее 
подготовиться ко всем обязатель-
ным расходам вроде страхования и 
покупки резины.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-ТЕНТ

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
т. 89028327471, 89028368537

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ПОМОЩЬ В ПОГРУЗКЕ 

т. 8-922-331-90-40 Чусовой

АВТОЗАПЧАСТИ В РОССИИ 
С ФЕВРАЛЯ ПОДОРОЖАЛИ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ

Цены на автозапчасти и детали 
для кузовного ремонта по итогам 
апреля выросли в среднем на 30%. 
Сильнее всего подорожали дефи-
цитные категории товаров вроде 

бамперов, стекол и фар - их стои-
мость порой вырастала в шесть раз 
от рекомендованных уровней, пишет 
«Коммерсантъ».

Так, если говорить только о «ку-
зовщине», то самые популярные 
позиции подорожали к февралю 
в среднем на 31%, рассказали в 
«Тинькофф Страховании». Наиболь-
ший рост цен затронул бамперы 
(на 32-34%), передние фары (32%), 
крылья (на 31%), передние двери 
(30%), капоты, задние двери и ре-
шетки радиатора (на 29%). Меньше 
всего подорожали стекла - на 26%.

Именно кузовные детали сейчас в 
самом «заметном дефиците», отме-
тил замгендиректора по сервису в 
АГ «Авилон» Алексей Гуляев.

«В целом запасы комплектующих 
на складах тают. Имеющихся объ-
емов хватит на два-четыре месяца 
работы», - сказал Алексей Гуляев.

В свою очередь, Роман Тимашов 
из «Автодом Алтуфьево» рассказал, 
что для относительно старых моде-
лей (пять лет и старше) доступны 
неоригинальные или б/у кузовные 
запчасти. При этом на новые и уни-
кальные модели «кузовщина» в де-
фиците - проблемы с доступностью 
есть по многим позициям, начиная 
от стекол и фар, и заканчивая бам-
перами.

В целом нехватку запчастей сей-
час испытывают около 30-35% 
техцентров. И чем сильнее не хва-
тает какой-либо позиции, тем суще-
ственнее растет цена на нее. Более 
того, бывали случаи, когда стои-
мость некоторых деталей превыша-
ла рекомендованную сразу в шесть 
раз, добавил Роман Тимашов.

По данным Russian Automotive 
Market Research, средняя цена ори-
гинальных запчастей по страховой 
корзине (если ориентироваться по 
прайс-листам автоконцернов) по 
итогам апреля выросла на 96,6% 
и достигла 94,2 тыс. рублей. По 
прайсам на агрегаторах их ценник 
подскочил на 85,1%, до 104,3 тыс. 
рублей, однако весь этот рост при-
шелся в основном на март, так как 
в апреле темпы удорожания снизи-
лись и составили всего несколько 
тысяч рублей, отмечают аналитики.

ВОДИТЕЛЯМ В РФ 
НАПОМНИЛИ О ШТРАФЕ ДО ТРЕХ
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА СТОЯНКУ 
С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ

Далеко не каждый водитель пом-
нит о существовании определенных 
норм и правил парковки во дворах, 
нарушение которых может обернуть-
ся штрафом. Что можно, а что нельзя 
делать, паркуясь рядом с жилыми 
дворами, в интервью радио Sputnik 
рассказал эксперт тематической 
площадки ОНФ «Жилье и городская 
среда» Павел Склянчук.

По словам специалиста, чтобы 
не быть оштрафованным, водите-

ли должны соблюдать определен-
ные правила, останавливая свой 
автомобиль во дворе жилого дома. 
Например, под запретом, соглас-
но санитарным правилам, парковка 
прямо под окнами, а также длитель-
ная остановка с работающим двига-
телем. Дело в том, что заведенные 
автомобили и музыка из них могут 
доставлять неудобства жильцам. 
Открывая окна, желая впустить в 
квартиру свежий воздух, они в ито-
ге вынуждены дышать выхлопными 
газами.

«Есть регулирование в этой части: 
по СанПиН, парковать автомобили 
под окнами, то есть на расстоянии 
менее десяти метров от дома, нель-
зя, водителя могут оштрафовать 
на 500 рублей. Кроме того, ПДД 
запрещают стоянку с работающим 
двигателем в жилой зоне более пяти 

минут, штраф - от полутора до трех 
тысяч рублей. Парковка на газоне 
или на тротуаре около жилого дома 
также является административно 
наказуемым деянием», - рассказал 
Павел Склянчук.

Эксперт добавил, что пожаловать-
ся на нарушителя в ГИБДД могут 
сами жильцы. Также, как объяснил 
Склянчук, можно зафиксировать 
на фото или видео, что автомобиль 
припаркован в неположенном месте 
или стоит с заведенным двигате-
лем больше пяти минут и направить 
письменное обращение в ГИБДД, 
жилинспекцию или Роспотребнад-
зор, чтобы нарушителя спокойствия 
оштрафовали.

КИТАЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ В РФ 
НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Автопром из КНР в России стано-
вится все популярнее. За первые три 
месяца 2022 года россияне купили 
порядка 17,5 тыс. новых и более 8 
тыс. подержанных легковушек ки-
тайских марок - на 72% больше, чем 
за аналогичный период годичной 
давности, сообщили «Автоновостям 
дня» в пресс-службе сервиса «Авто-
код».

Самым популярным «китайцем» 
по версии автоподборщиков стал 
кроссовер Chery Tiggo - данные об 
этих авто за последние три месяца 
в «Автокоде» запрашивали более 
3 тыс. раз. Вторым оказался седан 
Lifan Solano, на который пришлось 
свыше 2,1 тыс. запросов. Третье ме-
сто занял кроссовер Lifan X60 (более 
1,8 тыс. запр.), а в «пятерку» вошли 

седаны Geely Emgrand EC7 и Chery 
Amulet, по которым за январь-март 
поступило чуть меньше 1,8 тыс. и 1,2 
тыс. запросов соответственно.

Эксперты авторынка уверены, что 
в дальнейшем спрос на «вторичку» 
из Китая будет только расти. Это 
обусловлено, прежде всего, доступ-
ными ценами на такие машины, их 
необычным и привлекательным ди-
зайном, а также недорогим техниче-
ским обслуживанием.

Особенно актуальны «китайцы» в 
свете того, что даже обычные авто-
мобили скоро могут вновь вернуться 
в разряд роскоши. 

«ГАЗЕТА.RU»: В РОССИИ МОГУТ
РАСШИРИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ 
ИНСПЕКТОРОВ ГИБДД

В МВД хотят расширить полномо-
чия инспекторов ГИБДД в части их 
возможности требовать от водителя 
или предлагать ему выйти из маши-
ны. Об этом сообщает «Газета.Ru» со 
ссылкой на проект приказа ведом-
ства, регламентирующего порядок 
надзора за дорожным движением в 
России.

Документом предлагается разре-
шить инспекторам ГИБДД использо-
вать новую формулировку в случаях, 
когда им необходимо, чтобы води-
тель или пассажир вышел из маши-
ны. Она заключается в том, чтобы 
инспектор мог потребовать это сде-
лать при задержании автомобиля, 
личного досмотра, отстранения во-
дителя от управления транспортным 
средством, а также проведения иных 
процессуальных действий.

Неповиновение этому требова-
нию влечет административную от-
ветственность по части 1 статьи 19.3 
КоАП РФ в виде штрафа в размере 
от 2000 до 4000 рублей, либо адми-
нистративного ареста до 15 суток, 
либо обязательных работ на срок от 
40 до 120 часов.

При этом если водитель утомлен, 
а также при необходимости устране-
ния неисправности или идентифи-
кации автомобиля, автоинспектор 
сможет лишь предложить водите-
лю выйти из машины. Сейчас такая 
формулировка актуальна и для слу-
чаев личного досмотра, а также ос-
мотра или досмотра транспортного 
средства и груза. 

https://avtonovostidnya.ru

КамАЗ САМОСВАЛ 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ВЫВОЗ МУСОРА 
т. 89027943736 Чусовой

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель-тент, 

5 мест, борт 3 м, 
город, межгород, 

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ 

т. 8-902-793-22-92

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



20с 23 по 29 мая 2022 года

Т Е П Л И Ц Ы 
ПОЛИКАРБОНАТ 

КАРКАСЫ 
т. 89197161832

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



02:00 Д/ф «Распутин. Григорий 
Бедоносец» 16+

04:30 Юмористический концерт 16+

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

0+
06:20 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:35, 01:50 М/ф «Смурфики. 

Затерянная деревня» 6+
11:20 Х/ф «Робин Гуд» 16+
14:05 Х/ф «Пиксели» 12+
16:10 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
19:05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+
23:05 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» 18+
00:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00, 10:30, 06:30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Звезды в Африке» 16+
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Золото Геленджика» 16+
04:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Все сначала» 16+

09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30 Т/с 
«Убить дважды» 16+

13:50, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Кома» 
16+

18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 
16+

19:40, 20:20, 21:00, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
17:05, 04:55 Новости
08:05, 00:40 Все на 

Матч! 12+
11:00, 14:35 «Специальный репор-

таж» 12+
11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Норвегия 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция 0+
17:10, 07:00 «Громко» 12+
18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Чехия 0+
20:40 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал 0+

22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания 0+

01:25 «Тотальный Футбол» 12+
01:55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Италия 0+
04:00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал 0+

05:00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал 0+

05:55 Танцевальный спорт. Латино-
американские танцы. «Кубок 
Кремля - Гордость России!» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 мая

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 

16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

06:30 Д/ф «Чудотворица» 
16+
06:55, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:45 «Давай 

разведемся!» 16+
10:00, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Возвращение к себе» 

16+

19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+

04:50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пес» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Семен 
Фарада. Непутевый 
кумир» 12+

09:00 Т/с «Погоня за тремя зайца-
ми» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Людмила 

Максакова» 12+
15:05 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» 16+
16:55 «Прощание. Роман Виктюк» 

16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Синичка» 12+
22:35 «Сам себе бизнесмен». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:40 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» 16+
01:20 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» 16+

06:00, 08:30, 20:30, 
03:25 «Улетное видео» 
16+

06:45 Т/с «Воронины» 16+
07:45 «Невероятные истории» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
18:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с 

«Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

12+
01:30 Х/ф «Песочный человек» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

«Городские легенды» 16+

04:00, 03:35 «Территория 
заблуждений» 16+
05:10 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

Новости 16+
08:00 «Военная тайна» 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, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 12+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Полет Феникса» 12+
01:25 Х/ф «Между мирами» 18+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, Ст. город, 
ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу информирует граж-
дан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа в 
период с 9 по 15 мая было зареги-
стрировано 7 дорожно-транспорт-
ных происшествий с материаль-
ным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержано 5 води-
телей, управлявших транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 
двое из которых управляли автомо-
билем в состоянии опьянения по-
вторно. Данное правонарушение 
предусматривает уголовную ответ-
ственность по ст. 264.1УК РФ.

16 пешеходов нарушили ПДД, 6 во-
дителей сели за руль, не имея права 
на управление, 7 водителей не пре-
доставили преимущества в движе-
нии пешеходам, 3 водителя наруши-
ли правила перевозки детей.

Стражи дорог обращаются к роди-
телям о необходимости повторения с 
детьми правил безопасного поведе-
ния на дороге. 

Соблюдайте их сами, научите и по-
вторяйте их со своим ребенком регу-
лярно:

- при любых обстоятельствах, под-
ходя к дороге, нужно остановиться и 
посмотреть по сторонам;

- переходя улицу по пешеходному 
переходу, даже на зеленый сигнал, 
необходимо убедиться, что машины 
остановились или пропускают;

- при переходе проезжей части 
нужно быть предельно вниматель-
ным - не отвлекаться на разговоры 
по телефону, не пользоваться науш-
никами;

- нельзя выбегать на дорогу и пере-
бегать ее, а тем более переезжать ее 
на велосипеде или самокате, нужно 
переходить всегда шагом, предвари-
тельно убедившись в безопасности.

Помните, при движении с детьми 
всегда держите их за руку. В процес-
се движения по улице объясняйте и 
повторяйте с ребенком правила по-
ведения на дороге, не забывая о соб-
ственном примере.

Уважаемые участники дорожно-
го движения, пешеходы и водите-
ли, призываем вас быть бдитель-
ными и внимательными, берегите 
свою жизнь и здоровье окружаю-
щих вас людей, неукоснительно 
соблюдайте ПДД!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:05 Т/с «Совершенно летние» 12+
13:45 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19:40 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

22:00, 22:30 Т/с «Трудные подрост-
ки» 16+

23:05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:00 Х/ф «Пропавшая» 18+
02:55 Т/с «Воронины» 16+

07:00, 09:00, 05:25 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:05 Х/ф «Бабки» 16+
00:20 «Импровизация» 16+
02:10 «Золото Геленджика» 16+
03:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 20:30, 
03:25 «Улетное видео» 
16+

06:45 Т/с «Воронины» 16+
07:45 «Невероятные истории» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
18:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с 
«Слепая» 16+

11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+

ВТОРНИК
24 мая

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

06:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:45 «Давай 
разведемся!» 16+
10:05, 03:05 «Тест на 

отцовство» 16+
12:20, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Пробуждение любви» 

16+
19:00 Х/ф «Успеть все исправить» 

16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+

04:45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пес» 16+
02:50 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 
16+
08:50 Т/с «Погоня за 

тремя зайцами» 12+
10:40 Д/ф «Олег Табаков. У меня все 

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

16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Константин 

Ивлев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестер» 16+
16:55 «Прощание. Георгий Данелия» 

16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:35 «Закон и порядок» 12+
23:05 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:40 «Удар властью. Герои дефол-

та» 16+
01:20 «Прощание. Александр 

Градский» 16+
02:00 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты» 12+
04:20 Юмористический концерт 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+

16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Игра» 18+
01:30 Х/ф «Агент 007. И целого мира 

мало» 16+
03:30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы.Румыния» 16+
04:15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы.Болгария» 16+
05:00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы.Греция» 16+
05:30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы.Тунис» 16+

04:00, 03:40 «Территория 
заблуждений» 16+
05:10 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

Новости 16+
08:00 «Совбез» 16+
09:00, 14:00 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+
16:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Леон» 16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Х/ф «Шугалей 3» 16+

06:55, 07:55, 08:50, 09:30, 10:15, 
11:10, 12:05, 13:30, 13:35, 
14:30, 15:25, 16:25 Т/с 
«Консультант» 16+

18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 
16+

19:40, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 21:15, 
05:20 Новости

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

11:00, 16:40 «Специальный репор-
таж» 12+

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Чехия 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Швейцария 0+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор 0+
18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Норвегия 0+
21:20 Смешанные единоборства. 

UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры 16+

22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Чехия 0+

01:25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия 0+

03:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес 
0+

07:30 «Правила игры» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

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

В Н И М А Н И Е ! 
НУЖНО ВСПАХАТЬ

ОГОРОД? 
Звони: 89194838413 Чусовой

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
БУРЕНИЕ ЯМ 

ПОД ЗАБОРНЫЕ СТОЛБЫ 
диам. 200, т. 89129839185

Строители быстро, качественно 
и недорого выполнят ЛЮБЫЕ 
ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ в частных 
домах. Выезд и расчет - 

бесплатно, т. 89027931084

КАМЕНЩИК
ВЫПОЛНЮ 

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
т. 89048455640



09:05 Т/с «Совершенно летние» 12+
14:15 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

16:35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

19:35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+
23:05 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» 18+
00:55 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:35 Т/с «Воронины» 16+

07:00, 09:00, 06:10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Битва пикников» 16+
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:05 Х/ф «Непосредственно Каха» 

16+
01:10 «Импровизация» 16+
02:55 «Золото Геленджика» 16+
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 20:30, 
03:25 «Улетное видео» 
16+

06:45 Т/с «Воронины» 16+
07:45 «Невероятные истории» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
18:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с 
«Слепая» 16+

11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Семь» 18+
01:30 Х/ф «В тихом омуте» 18+

СРЕДА
25 мая

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

06:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:40 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00, 03:00 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:30 «Пять ужинов» 16+

04:50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
22:00, 23:25 Т/с «Пес» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Три лани на 
алмазной тропе» 12+

10:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы» 12+

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

11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Евгений 

Гомельский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплет» 12+
16:55 «Прощание. Владимир Этуш» 

16+
18:05, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Синичка 3» 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Возраст-приговор» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Приговор. Чудовища в юбках» 

16+
01:15 «Знак качества» 16+
02:00 Д/ф «Атаман Семенов и 

Япония» 16+
04:20 Юмористический концерт 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+

03:00 Д/с «Нечисть. Черти» 12+
03:45 Д/с «Нечисть. Мумии» 12+
04:30 Д/с «Нечисть. Феи» 12+
05:15 Д/с «Нечисть. Вий» 12+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:10, 03:35 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

Новости 16+
08:00, 14:00 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+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Ганмен» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Во власти стихии» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+

07:15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30, 

13:50, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Ментовские войны» 16+

18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 
16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:55, 02:30 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
20:55, 05:30 Новости
08:05, 20:20, 23:25, 

02:15 Все на Матч! 12+

11:00, 14:35 «Специальный репор-
таж» 12+

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Чехия 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Черного моря». 
Россия (U-20) - Белоруссия 
(U-20) 0+

17:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция 0+

19:25 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против 
Константина Айриха 16+

21:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+

23:40 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» (Италия) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 0+

03:15 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тилллиса 16+

04:00 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя 16+

04:50 Д/ф «На гребне северной 
волны» 12+

05:35 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Красный 
Яр» (Красноярск) 0+

07:30 «Голевая неделя» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 2 пожа-
ра. 

Огнем были повреждены баня в 
Чусовом и жилой дом в Селах. В ре-
зультате пожаров никто не постра-
дал. По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Соблюдение ППБ - элементарно
Многие граждане продолжают 

приводить в порядок свои приуса-
дебные участки, разбирают бытовки, 
сараи и другие постройки. Сжигают 
мусор, разводят открытый огонь для 
приготовления пищи, зачастую без 
соблюдения элементарных правил 
пожарной безопасности.

Причиной травяных пожаров ста-
новятся непотушенный окурок, вы-
брошенный на газон; сжигание му-
сора и отходов; шалость детей со 
спичками.

Что необходимо предпринять?
В первую очередь соблюдать эле-

ментарные правила пожарной безо-
пасности:

- не сжигайте сухую траву;
- не производите бесконтрольное 

сжигание мусора и разведение ко-
стров;

- покидая место отдыха, обяза-
тельно потушите костер, используя 
при этом воду, песок или иные под-
ручные средства;

- не разрешайте детям баловаться 
со спичками. 

Проводите с ними разъяснитель-
ные беседы, что спички не игрушка; 
нельзя бросать в костер незнакомые 
предметы, аэрозольные упаковки, 
- это может привести к травме и ги-
бели.
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Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают родителям, что если 
вы купили своему ребенку вело-
сипед или скутер, то не забывай-
те, что это не только дорогая и 
интересная игрушка - это транс-
портное средство повышенной 
опасности. 

Скутер или мокик - быстроходный 
транспорт, способный развивать 
скорость до 50 км/час. Однако он 
значительно менее устойчив, чем 
автомобиль, его водитель более уяз-
вим, так как ничем не защищен.

Выезжать на дороги общего поль-
зования можно на велосипеде с 14 
лет, а на скутере - с 16 лет. Лицам, 
достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, при наличии прав управ-
ления (водительского удостовере-
ния) можно управлять транспорт-
ными средствами категории «M» 
(мопеды и легкие квадрациклы) и 
подкатегории «A1»(мотоциклы с 
рабочим объемом двигателя вну-
треннего сгорания, не превышаю-
щим 125 кубических сантиметров, и 
максимальной мощностью, не пре-
вышающей 11 киловатт). Управлять 
мотоциклом разрешено лицам, до-
стигшим 18 лет, имея водительское 
удостоверение категории «А».

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

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

Инспекторы ГИБДД напоминают, 
что нарушение Правил дорожного 
движения лицом, не достигшим воз-

раста 16 лет, возлагается на родите-
лей. 

МОТОЦИКЛ - ДЕТЯМ 
НЕ ИГРУШКА

Мотоцикл (или скутер) уже дав-
но является неотъемлемой частью 
жизни большинства горожан - ведь 
он удобен, экономичен и маневрен. 
Однако мотоциклы далеко не так 
безопасны, как кажется на первый 
взгляд.

Зачастую приходится наблюдать, 
как 14-17-летние мальчишки гоняют 
по дорогам города и района. Такое 
отношение родителей к безопас-
ности своих детей иначе как халат-
ностью назвать нельзя. Взрослые 
охотно покупают любимым чадам 
мотоциклы, мопеды, скутеры, хотя 
для подростков, не имеющих прав 
управления, это очень опасные, ино-
гда смертельно опасные игрушки.

Желание самоутвердиться, пока-
зать свою «крутость» - в разумных 
пределах явление вполне нормаль-
ное для «переходного» возраста. 
Главное - не переступать их, эти раз-
умные пределы.

Водителя и пассажиров при стол-
кновении защищает кузов автомо-
биля. Не случайно капот называют 
«полтора метра жизни». С мотоци-
клистом все гораздо хуже. Его хра-
нит лишь экипировка, которая, раз-
умеется, менее эффективна, чем 
железная коробка. А потому даже 
при незначительном ударе человек 
получает травмы. Но и водитель ав-
томобиля в стороне не остается. 
Если он не заметил байк, то может 
оказаться виновником ДТП со все-
ми вытекающими последствиями: 
административной, а при тяжких 
последствиях - и уголовной ответ-
ственности. Давайте рассмотрим 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ:
ВОДИТЕЛИ МОПЕДОВ, МОТОЦИКЛОВ ПРИВЛЕКАЮТСЯ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ С ВОДИТЕЛЯМИ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

наиболее распространенные ава-
рии с двухколесным транспортным 
средством.

ПРЕДУПРЕЖДЕН, 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!

Наиболее частая ситуация… Во-
дитель поворачивает налево и не 
видит едущего прямо встречного 
мотоциклиста. Иногда подобное 
происходит и при выезде с прилега-
ющей дороги. Смотришь на видео и 
просто поражаешься. Вот он, байк, 
отлично виден! Однако водитель 
упорно не замечает его и закрывает 
путь. Причин тому несколько.

Мотоцикл может ехать с высокой 
скоростью, что опять же не всегда 
можно понять. Вроде бы еще далеко, 
а через пару секунд возникает непо-
средственный контакт.

На многополосной дороге мото-
цикл может закрывать другое транс-
портное средство. 

Другая распространенная ситуа-
ция: байк на высокой скорости вы-
скакивает из-за машины на много-
полосной дороге.

Мототранспортные средства про-
сто не готовы к экстренному манев-
рированию и «влипают» в повора-
чивающий автомобиль. В лучшем 
случае жмут на тормоз и в меру сил 
снижают скорость. Некоторые по-
ступают еще хуже: кладут байк на 
бок и скользят по асфальту. В этом 
случае замедление, по сравнению 
с использованием тормозов, про-
исходит менее эффективно. Так что 
удар будет существенным. Не стоит 

забывать и о том, что с увеличени-
ем скорости сужается угол зрения. 
Когда байк «идет на все деньги», то 
человек в седле контролирует лишь 
свою полосу и мало смотрит на со-
седнюю. Он не прогнозирует разви-
тие ситуации.

В такой аварии однозначно вино-
ват водитель автомобиля: он опла-
чивает ущерб. Если травмы серьез-
ные, то дело переходит в уголовную 
плоскость. Высокая скорость мото-
цикла не станет серьезным аргумен-
том для следствия и суда. Необхо-
дима причинно-следственная связь 
между нарушением и аварией, а 
ДТП произошло по той причине, что 
водитель автомобиля перегородил 
дорогу.

Единственный способ уберечься 
от такой аварии: совершать маневры 
медленно и перед поворотом дваж-
ды смотреть в ту сторону, откуда 
может появиться опасность. А воз-
никнуть она может как спереди, так и 
сзади. Поэтому при повороте налево 
смотрите как в лобовое стекло, так и 
в зеркало заднего вида.

Госавтоинспекторы напоминают: 
мотоцикл - это транспортное сред-
ство. И управлять им можно, только 
имея водительское удостоверение в 
возрасте 18 лет. Ездить обязательно 
в застегнутом мотошлеме - ведь при 
любой, даже самой незначительной 
аварии, мотоциклист и его пассажир 
могут получить серьезные травмы. 
Мотоцикл непременно должен быть 
зарегистрирован, согласно прави-
лам регистрации автотранспорта, 
иметь государственный номер и 
пройденный техосмотр.

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращаются ко всем родителям: 
прежде чем приобрести мотоцикл 
для своего ребенка и разрешить ему 
управлять этим транспортным сред-
ством, задумайтесь о его жизни и 
здоровье. Не подвергайте его опас-
ности, не лишайте радостных дней, 
ведь после аварии таких жизненных 
моментов может и не быть.

Пресс-служба межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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,  доставка 

ГАЗель, СРУБ 3х3 м
г. Чусовой, т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
ЧУРКАМИ, 

КАРАНДАШ БЕРЕЗОВЫЙ
ПГС, ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
ТОРФ, ЩЕБЕНЬ ШЛАКОВЫЙ 
И ГОРНЫХ ПОРОД, ОТСЕВ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 8 902 839 39 40, 

 8 922 305 47 10 г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель, береза

 Доставка ГАЗель,
т. 8 902 630 81 78

01:20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» 12+

02:00 Д/ф «Заговор послов» 16+

04:20 Юмористический концерт 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+

06:05 М/с «Три кота» 

0+

06:15 М/с «Рождественские 

истории» 6+

06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

08:40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+

09:15 Т/с «Совершенно летние» 12+

14:35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+

17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

20:00 Х/ф «Киллеры» 16+

22:00, 22:30 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+

23:10 Х/ф «Обитель зла 3» 16+

01:00 Х/ф «Турист» 16+

02:40 Т/с «Воронины» 16+

07:00, 09:00, 06:10 

«Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

08:30 «Перезагрузка» 16+

12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+

15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+

18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+

21:00 Т/с «Эпидемия» 16+

22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+

23:10 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу!» 12+

01:10 «Импровизация» 16+

02:55 «Золото Геленджика» 16+

04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+

05:20 «Открытый микрофон» 16+

ЧЕТВЕРГ
26 мая

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20, 23:55 «АнтиФейк» 

16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:35, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:55 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

06:30, 06:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 05:05 «Давай 
разведемся!» 16+
10:05, 03:25 «Тест на 

отцовство» 16+
12:20, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Успеть все исправить» 

16+
19:00 Х/ф «Мой милый найденыш» 

16+

23:20 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:55 «Пять ужинов» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пес» 16+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

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

08:50, 09:42 Т/с «Три 

лани на алмазной тропе» 12+

10:35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:50 Т/с «Академия» 12+

13:40, 02:55 «Мой герой. Михаил 

Владимиров» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк» 12+

16:55 «Прощание. Фрунзик 

            Мкртчян» 16+

18:10, 00:20 «Петровка, 38» 16+

18:25 Х/ф «Синичка 4» 16+

22:35 «10 самых.. Метаморфозы 

звездных жен» 16+

23:05 Д/ф «Андрей Панин» 12+

23:50 События. 25-й час 16+

00:35 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» 16+

06:00, 08:30, 20:30, 
03:25 «Улетное видео» 

16+

06:45 Т/с «Воронины» 16+

07:45 «Невероятные истории» 16+

12:00 Т/с «Солдаты 8» 12+

16:00 Т/с «Солдаты 9» 12+

18:00 «Дорожные войны» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 

0+

09:00 «Знаки судьбы» 16+

09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+

11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+

12:00 Д/с «Гадалка» 16+

16:55 «Все в твоих руках» 16+

20:30 Т/с «Кости» 16+

23:30 Х/ф «Зодиак» 16+

02:00 Т/с «Часы любви» 16+

04:00, 03:25 Докумен-

тальный проект 16+

06:00 «С бодрым утром!» 

16+

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

Новости 16+

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+

10:00 «Как устроен мир» 16+

11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+

13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

14:00 «Неизвестная история» 16+

16:00, 02:35 «Тайны Чапман» 16+

17:00, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 

ангелов» 16+

21:10 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» 
12+

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

13:30, 14:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

08:35 «День ангела» 0+
15:25, 16:25 Т/с «Ментовские войны 

2» 16+
18:00, 18:45, 19:25, 20:10, 20:55, 

21:40, 22:25, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
05:20 Новости
08:05, 17:45, 00:40 Все 

на Матч! 12+
11:00, 14:35 «Специальный репор-

таж» 12+
11:20 Футбол. Лига конференций. 

Финал. «Рома» (Италия) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Черного моря». 
Россия (U-20) - Россия (U-20) 
0+

17:15 «Ливерпуль. Путь к финалу» 0+
18:15, 22:15, 20:40, 01:25 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1/4 финала 
0+

03:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+

05:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 0+

07:30 «Третий тайм» 12+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

НАВОЗ В МЕШКАХ 
С ЛИЧНОГО ПОДВОРЬЯ, 
СТОЛБЫ БЕРЕЗОВЫЕ, 

т. 89124859049

ДОСКА ЗАБОРНАЯ, 
ПРОЖИЛИНЫ, 

СТОЛБЫ БЕРЕЗОВЫЕ, 
ДОСКА ДЛЯ ГРЯДОК, 
3 сорт, т. 89922389686

НАВОЗ С ЛИЧНОГО 
ПОДВОРЬЯ, ОПИЛ 

В МЕШКАХ, СТОЛБЫ, 
ДОСКА ДЛЯ ЗАБОРА 

т. 89922389686

НАВОЗ ОТ ЧАСТНИКА 
ДОСТАВКА УАЗ - 2,5 куб.м 

т. 8-951-94-76-777 
8-919-71-17-646

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКА ТЕНТ 
ГАЗель, т. 89519436531

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ДРОВА 

березовые чурками 
ДОСТАВКА КамАЗ-самосвал, 

ГАЗель-самосвал 
т. 89027942913, 89124826350

СОЛОМА, ОПИЛ, СЕНО, 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 

ПГС, ДРОВА-БЕРЕЗА 
(КАРАНДАШИ) ГАЗель 3 куб. м,

т. 8 909 108 41 51

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, доставка УАЗ, 

т. 89504640568 Чусовой

В С П А Ш К А 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОГОРОДОВ, 
МИНИТРАКТОР С ФРЕЗОЙ, 

заявки по т. 89124859049

КАМАЗ ДОСТАВКА 10 тонн
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ОТСЕВ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ ГОРНЫХ 
И ШЛАКОВЫХ ПОРОД, 

ВЫВОЗ МУСОРА,
т. 89824697264, 89091168562

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
Чусовой, Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

ПРОДАМ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(ДОСКА, БРУС, 

ОБАПОЛ), 
ДРОВА БРЕВНАМИ 

ДОСТАВКА ст. Калино, 
Лямино, Чунжино 

ЛЕСОВОЗ 12 куб. м, 
т. 8-912-58-68-916 НАВОЗ 

КОНСКИЙ 

в мешках, доставка, 
т. 89082469314



08:40 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

09:20 Х/ф «Турист» 16+
11:20 Х/ф «Киллеры» 16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
23:15 Х/ф «Безумно богатые 

азиаты» 16+
01:35 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00, 18:00, 05:50 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50 «Золото Геленджика» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 02:55 
«Улетное видео» 16+
06:45 Т/с «Воронины» 

16+
07:45 «Невероятные истории» 16+
11:10, 17:00 «Решала» 16+
13:10 «Заступницы» 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 Х/ф «Экипаж» 18+
02:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 
16+

11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
21:45 Х/ф «Громобой» 12+

ПЯТНИЦА
27 мая

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:05 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:30 Х/ф «Искусство ограбления» 

18+
04:55 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, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00:00 Х/ф «Слабая женщина» 12+
03:25 Т/с «Версия» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведем-
ся!» 16+

10:05, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19:00 Х/ф «Чужие дети» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+

04:50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Анатомия 
убийства. Танец 
смерти» 12+

10:25 Х/ф «Анатомия убийства. 
Обратная сторона любви» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35 Х/ф «Анатомия убийства. 

Закон сансары» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Союзмультфильм. 

Только для взрослых» 16+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Синичка 5» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 12+
02:00 Х/ф «Белое платье» 16+
03:35 Д/с «Актерские драмы. 

Красота как приговор» 12+
04:10 Х/ф «Шрам» 12+

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

0+
06:20 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06:50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

23:15 Х/ф «Обмануть всех» 16+
01:00 Х/ф «Семь» 18+
03:00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
04:30 «Дневник экстрасенса» 16+

04:00, 05:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00, 07:30, 11:30, 15:30, 
18:30, 22:00 Новости 16+
06:05 «С бодрым утром!» 

16+
08:00, 14:00 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, 02:00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Капкан» 16+
20:25 Х/ф «Похищение» 16+
22:30 Х/ф «Сумасшедшая езда» 18+
00:15 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+

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

16+
09:30, 10:25, 11:30, 12:25, 13:30, 

13:55, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с 
«Ментовские войны 2» 16+

18:00, 18:55, 19:55, 20:40, 21:30, 
22:15, 23:00 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. 

Жаклин и Джон. Тайные 
страсти семьи Кеннеди» 12+

01:25, 02:00, 02:35, 03:10 Т/с «Свои 
4» 16+

03:50, 04:25 Т/с «Такая работа» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
18:20, 20:55, 23:55, 
05:30 Новости

08:05, 17:45, 21:00, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:35 «Специальный репор-
таж» 12+

 X 2-комн. кв. п. Скальный, Га-
гарина, комнаты отдельные, 3 эт., 
стеклопакеты, балкон застеклен, т. 
89026312097.

 X дом деревянный п. Шибаново, т. 
89082561486.

 X гусят, утят, индюшат, цыплят, 
бройлеров, т. 89082561486.

 X грабли тракторные, ХТС, т. 
89125937827.

 X тележку хозяйственную склад-
ную, ц. 1 т.р., т. 89824724890.

 X лодку надувную 1-местную, 
с надувным дном, ц. 7 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X электропечь тепловозную б/у, ц. 
350 р., т. 89194432164.

 X яйцо гусиное, утиное, индю-
шиное, куриное, цесариное, т. 
89082561486.

 X с/телефон Philips E-185, новый, 
батарея 3100 ma, т. 89824724890. 

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

 Xмопед, т. 89197048067.

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Черного моря». 
Россия (U-20) - Белоруссия 
(U-20) 0+

17:15 «Реал. Путь к финалу» 0+
18:25 «Спартак» - «Динамо». Дерби 

столичное 12+
18:55 Мини-Футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига». 
Финал 0+

21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+

00:00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Сергей 
Кузьмин против Ричарда Ларти 
16+

02:40 «Точная ставка» 16+
03:00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» 0+
04:00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Джексона Джуниора Дос 
Сантоса. Дмитрий Бивол 
против Феликса Валеры 16+

05:35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

07:30 «Все о главном» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

 X вещи старинные - весы, марки, 
значки, награды, монеты, бумажные 
деньги, зажигалки, календарики, 
вазы, колокольчики, елочные игруш-
ки, кукол, солдатиков, машинки, 
коробочки, шкатулки, бусы, брош-
ки, открытки, фото, плакаты и др., т. 
89504613278.

 X вещи старинные - марки, значки, 
награды, монеты, бумажные деньги, 
весы, зажигалки, календарики, коло-
кольчики, вазы и др., елочные игруш-
ки, кукол, солдатиков, машинки, 
коробочки, шкатулки, бусы, брош-
ки, открытки, фото, плакаты и др., т. 
89504613278.

 X вещи старинные - посуду эма-
лированную, самовары, лампы, под-
стаканники, портсигары, рюмки, быт, 
посуду, опасные бритвы, иконы, кни-
ги, часы, корпуса от часов, погоны, 
бляхи и др., статуэтки, радиоприем-
ники, патефон, пластинки, столовое 
и техническое серебро, коронки и 
др., т. 89504613278.

 X вещи старинные - самовары, 
эмалированную посуду, иконы, кни-
ги, часы, корпуса от часов, техни-
ческое серебро, статуэтки, опас-
ные бритвы, быт, посуду, патефон, 
пластинки, елочные игрушки, сол-
датиков, машинки, кукол, значки, 
награды, монеты, плакаты, марки, 
открытки, фото, брошки и др., т. 
89504613278.

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти, т. 89197048067.

 X 3-комн. кв. центр Лысьвы, 2 эт., 
ремонт, на 2-, или 1-комн. кв., 2-3 эт., 
без ремонта, с доплатой, т. 6-04-49.

 X небольшая собачка Вита, моло-
дая, окрас светло-палевый, умная, 
ласковая, для содержания в кварти-
ре, т. 89127829518.

 X крупные щенки, 7 мес., пуши-
стые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилиза-

ция гарантирована, т. 89922243383, 

89027958432, 89197137763.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 года, 

окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 

общительный, смелый, любит про-

гулки и игры с детьми, для содер-

жания в частном доме, в вольере, т. 

89127829518.

 Xмолодой котик, окрас се-

рый полосатый, к лотку приучен, т. 

89127829518.

 Xметис терьера Ника, среднего 

размера, ласковая игривая, в дом или 

квартиру, 1,5 года, т. 89127829518.

 X красивый черный котик Тишка, 

1 год, ласковый, к лотку приучен, т. 

89082704390.

 X бело-рыжий котик, очень ласко-

вый, к лотку приучен, т. 89082704390. 

 X большой пушистый черный кот 

Космос ищет надежного хозяина, к 

лотку приучен, т. 89127829518. 

 X собака, 4 года, метис лайка, 

кличка Серка, послушная, стерили-

зована, красивая, с густой волнистой 

шерстью, ждет ответственных хозя-

ев, ведущих активный образ жизни, т. 

89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-

на, 7 месяцев, умная, активная,  

стерилизована, т. 89127829518, 

89197137763.

 X небольшая молодая собачка 

Джесси осталась без хозяев, очень 

скучает по дому. Отдадим ответ-

ственным людям для содержания в 

квартире или в доме, не на улице, т. 

89127829518.

 X собаки различных окрасов и 

размеров, стерилизованы, охран-

ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 

помощи животным», т. 89127829518, 

89197137763.

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



00:10 «Приговор. Сергей Шевкунен-
ко» 16+

00:50 «Сам себе бизнесмен». 
Специальный репортаж 16+

01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45 «Проща-

ние» 16+
04:25 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» 16+
05:05 Д/ф «Удар властью. Герои 

дефолта» 16+
05:45 «10 самых...Метаморфозы 

звездных жен» 16+

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

06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:05 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Такси» 12+
13:50 Х/ф «Такси 2» 12+
15:35 Х/ф «Такси 3» 12+
17:20 Х/ф «Такси 4» 16+
19:05 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
22:45 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
00:45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

16+
02:25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
03:55 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00, 09:30, 05:40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Битва пикников» 16+
10:20 Т/с «СашаТаня» 16+
16:45 Т/с «Эпидемия» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:25 Х/ф «Матрица: Революция» 

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

16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+

СУББОТА
28 мая

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр Калягин. 

Спасибо тем, кто не мешал» 
12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино» 12+

16:05 Д/ф «Андрей Панин. Невыяс-
ненные обстоятельства» 12+

17:05 Д/ф «Скелеты клана Байде-
нов» 16+

18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Напоказ» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Свадебный марш» 16+
00:35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04:00 Х/ф «Судьба Марии» 16+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
07:30 Х/ф «Я тебя найду» 
16+
11:30, 02:25 Т/с «Любимые 

дети» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Если ты меня простишь» 

16+

05:20 «Пять ужинов» 16+
05:40 Д/ф «Чудотворица» 16+

04:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:15 Д/ф «Алтарь 
Победы» 0+

06:00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 

16+
23:40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
00:50 Х/ф «Последний вагон. Весна» 

18+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

07:15 «Православная 
энциклопедия» 6+
07:40 «Фактор жизни» 
12+

08:05 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10:10 «Самый вкусный день» 12+
10:40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 06:10 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:35, 14:42 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» 12+
15:50 Х/ф «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» 12+
17:35 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Бумеранг» 12+
19:20 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Крестные отцы» 

16+

06:00, 08:40, 19:00, 
01:50 «Улетное видео» 
16+

06:45 Т/с «Воронины» 16+
07:45 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00 «Улетное видео. Самое 

смешное» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
13:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Д/с «Старец» 16+
11:30 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» 12+

13:15 Х/ф «Обмануть всех» 16+
15:00 Х/ф «Громобой» 12+
16:45 Х/ф «Время псов» 16+
18:30 Х/ф «Защитник» 16+
20:15 Х/ф «В осаде» 16+
22:00 Х/ф «В осаде: Темная террито-

рия» 16+
00:00 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
01:30 Х/ф «Зодиак» 16+
04:00, 04:45, 05:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:00 «О вкусной и 

здоровой пище» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00 «Минтранс» 16+
09:00 «Самая полезная программа» 

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:30 «Совбез» 16+
14:30 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 19:00 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
19:40 Х/ф «Чужой против Хищника» 

16+
21:30, 22:30 Х/ф «Чужие против 

Хищника: Реквием» 16+
23:40 Х/ф «Монстро» 16+
01:05 Х/ф «Дело №39» 16+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 
07:35, 08:20 Т/с «Такая 
работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. 

Татьяна Самойлова и Василий 
Лановой. Сила первой любви» 
12+

10:50 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
12:30, 13:40 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» 12+
15:00, 15:50, 16:20, 17:10, 17:55, 

18:40, 19:20, 20:05, 20:55, 
21:40, 22:25, 23:15 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов 

против Дастина Порье 16+
09:00, 10:40, 15:45, 05:30 Новости
09:05, 15:50, 18:40, 23:00, 02:20 Все 

на Матч! 12+
10:45, 22:40 «Специальный репор-

таж» 12+
11:05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

13:05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат России 0+

16:15, 20:15, 03:20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала 0+

19:15 «Ливерпуль. Путь к финалу» 0+
19:45 «Реал. Путь к финалу» 0+
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

05:35 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Слава» 
(Москва) 0+

07:30 Д/ф «Мой дом там, где 
высоко» 12+

16:55 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
20:25 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» 16+
00:00 Х/ф «Домовой» 18+
01:45 Х/ф «Синичка 5» 16+
04:40 Д/ф «Признания нелегала» 

12+

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

06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
10:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
11:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
13:40 Х/ф «Властелин колец. 

Братство Кольца» 12+
17:20 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
21:00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+
01:00 Х/ф «Толкин» 16+
02:55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
04:25 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 09:30, 05:50 
«Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:45 Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла» 12+
16:30 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 мая

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости

06:10 Т/с «Тот, кто читает 

мысли (Менталист)» 16+

07:45 «Играй, гармонь любимая!» 

12+

08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+

10:15 Д/ф «Дорогами открытий. 

Третья столица» 0+

11:30, 12:15 «Видели видео?» 0+

14:05, 15:15, 18:20 Т/с «Зорге» 16+

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр 16+

23:45 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» 12+

02:20 «Наедине со всеми» 16+

03:50 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:40, 03:15 Х/ф 

«Золотые небеса» 

16+

07:15 «Устами младенца»

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 «Когда все дома»

09:25 «Утренняя почта»

10:10 «Сто к одному»

11:00, 17:00 Вести

12:00 «Доктор Мясников» 12+

13:05 Т/с «Катерина» 16+

18:00 «Песни от всей души» 12+

20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»

22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

01:30 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+

06:30 Х/ф «Бойся желаний 
своих» 16+
10:25 Х/ф «Мой милый 
найденыш» 16+
14:40 Х/ф «Чужие дети» 

16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Семейные тайны» 16+
02:20 Т/с «Любимые дети» 16+
05:20 Д/ф «Чудотворица» 16+

04:50 «Хорошо там, где 
мы есть!» 0+
05:15 Х/ф «Союз неруши-
мый» 16+

06:50 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! 60+» 0+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

06:30 Х/ф «Над 
Тиссой» 12+
07:50 Х/ф «Белое 

платье» 16+
09:40 «Здоровый смысл» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 16+
11:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 12+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Планы на лето». Юмористи-

ческий концерт 12+

06:00, 19:00, 02:55 
«Улетное видео» 16+
06:45 Т/с «Воронины» 

16+
07:40 «Утилизатор 4» 16+
08:40, 10:00 «Утилизатор» 12+
09:10, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
09:30 «Утилизатор 5» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:30 Х/ф «Экипаж» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Т/с «Слепая» 16+
10:45 Т/с «История 
девятихвостого лиса» 16+

13:15 Х/ф «Защитник» 16+
15:00 Х/ф «В осаде» 16+
17:00 Х/ф «В осаде: Темная террито-

рия» 16+
19:00 Х/ф «Погоня» 16+
21:00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
22:45 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 

сейчас» 12+
01:00 Х/ф «Универсальный солдат» 

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

«Городские легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:25, 08:00 Х/ф «Ко-
нан-варвар» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 

Новости 16+
09:00 Х/ф «Парк Юрского периода» 

16+
12:00 Х/ф «Парк Юрского периода 2: 

Затерянный мир» 16+
14:25, 16:00 Х/ф «Парк Юрского 

периода 3» 16+
16:45, 18:55 Х/ф «Мир Юрского 

периода» 16+
19:30 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

03:20 «Территория заблуждений» 
16+

05:00, 05:45, 06:25, 07:05, 
08:00, 02:30, 03:15, 04:00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

08:55, 09:45, 10:40, 11:35, 23:10, 
00:05, 01:00, 01:50 Т/с «Поезд 
на север» 16+

12:30, 13:25, 14:20, 15:10 Т/с «Игра с 
огнем» 16+

16:05, 16:55, 17:45, 18:35 Т/с 
«Чужое» 12+

19:25, 20:25, 21:20, 22:15 Т/с 
«Отпуск за период службы» 16+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма 

Шумейкера 16+
09:00, 10:40, 16:35, 05:30 Новости
09:05, 13:25, 17:10, 21:30, 00:45 Все 

на Матч! 12+
10:45, 16:40 «Спартак» - «Динамо». 

Дерби столичное 12+
11:15 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

13:55 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат России 0+

18:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) 
0+

22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал 0+

01:50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал 0+

03:20 Хоккей. Чемпионат мира 0+
05:35 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) 0+

07:30 «Неизведанная Хоккейная 
Россия» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, 

рядом дорога, 2 км от города Чусового, 

т. 89024780328
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 9 по 15 мая на терри-
тории обслуживания межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской» было зарегистрировано 
10 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратилась женщина 
и пояснила, что ее сожитель угро-
жает убийством. В ходе работы по 
данному сообщению было установ-
лено, что ранее судимый мужчина 
1961 года рождения, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, в 
доме по ул. Фрунзе взял в руки нож 
и, угрожая им заявительнице, вы-
сказывал угрозы убийством. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело, проводится дознание.

В вечернее время нарядом ДПС 
ГИБДД по ул. Матросова было оста-
новлено транспортное средство 
Фольксваген под управлением во-
дителя 1992 года рождения, кото-
рый, по результатам медицинского 
освидетельствования, находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
В ходе проверки стражи дорожного 
порядка выяснили, что водитель уже 
является лицом, имеющим суди-
мость за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. 

На этот раз в отношении гражданина 
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 
264.1 УК РФ.  

Полицейские продолжают еже-
недельно предупреждать жителей 
Чусового о том, что мошенники 
изобретают все новые способы для 
совершения преступлений. Однако 
доверчивые граждане практически 
каждый день попадаются на удоч-
ки преступников. Начальник отдела 
полковник полиции Евгений Царьков 
еще раз напоминает чусовлянам об 
элементарных мерах безопасности, 
которые помогут сохранить ваши 
сбережения и защититься от мошен-
ников.

- Будьте бдительны, не разгла-
шайте 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 банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

- Если в социальной сети ваш зна-
комый просит одолжить денежные 
средства, то позвоните ему лично и 

уточните, так ли это, возможно, его 
страницу взломали мошенники.

- Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номера 
банковской карты или номера теле-
фона, 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 пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому но-
меру.

Если вы стали жертвой или свиде-
телем мошенничества - позвоните 
в полицию по телефону 5-23-18 или 
02.

Пресс-служба МО МВД России                 
«Чусовской»

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, Ст. город, 
ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



излишне доверчивыми и не раскры-
вайте случайным людям свои тайны, 
подробности личной жизни. Если вы 
часто ходите в клубы по интересам, 
сейчас лучше воздержаться от их по-
сещения. Также рекомендуется из-
бегать случайных интимных связей. 

На этой неделе у 
Дев могут осложнить-
ся супружеские от-
ношения. Вы будете 
склонны к открытому, 
прямолинейному и 
бескомпромиссно-
му поведению. А ваш 

партнер, напротив, станет более 
скрытным, предпочтет уходить от 
прямых ответов. Из-за этого у вас 
может возникнуть подозрение, буд-
то от вас что-то скрывают. Постарай-
тесь не предъявлять необоснован-
ных претензий, иначе не избежать 
конфликта. Не стоит сейчас ставить 
перед собой слишком большие цели 
и фанатично их добиваться. Если 
что-то не получается, несмотря на 
все ваши усилия, значит надо взять 
паузу, ненадолго уйти от этой ситуа-
ции. Придет время, и все разрешит-
ся. 

У Весов на этой 
неделе может сни-
зиться иммунитет, 
из-за чего повысит-
ся риск заболеть 
простудными ин-
фекционными забо-
леваниями. Поэтому 

не забывайте о мерах профилактики 
здоровья, правилах гигиены. При ис-
пользовании лекарственных средств 
будьте внимательнее, чтобы не до-
пустить передозировки или приема 
не того препарата. Крайне нежела-
тельно в эти дни употреблять ал-
когольные напитки. Ваш организм 
сейчас может неадекватно на них 
реагировать. Возможно, родным и 
близким на этой неделе потребует-
ся ваша помощь, забота и уход. Это 
неблагоприятное время для тури-
стических поездок. В целом сейчас 
старайтесь вести спокойный и раз-
меренный образ жизни. 

Скорпионы на этой 
неделе могут стол-
кнуться с усилением 
напряженности в лю-
бовных и интимных 
отношениях. Если у 
вас есть постоянный 
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Овнам на этой 
неделе звезды со-
ветуют деликатнее 
общаться с окружа-
ющими. Возможно, 
вы окажетесь в пле-
ну собственных за-

блуждений и станете подозревать 
некоторых людей в нечестном к вам 
отношении. Поэтому чем меньше бу-
дет общения, тем меньше возникнет 
поводов для сомнений, деструктив-
ных идей. Особенно это относится к 
контактам с родственниками, сосе-
дями и приятелями. Если вы водите 
автомобиль, будьте внимательнее 
на дороге. Обращайте особое вни-
мание на дорожные знаки: есть риск 
не заметить их и нарушить правила 
дорожного движения. Если на этой 
неделе у вас появится бессонница, 
рекомендуется чаще гулять по ве-
черам на свежем воздухе и воздер-
жаться от употребления снотворных 
препаратов. 

У Тельцов на этой не-
деле могут ухудшиться 
отношения с друзьями. 
Это особенно вероят-
но, если вы заключали 
с ними какие-либо фи-
нансовые договорен-

ности. Например, знакомые могут не 
вернуть вовремя сумму денег, кото-
рую у вас занимали, и из-за этого от-
ношения станут более напряженны-
ми. Если же за вами числится долг, 
постарайтесь сначала разобраться 
с ним, а уже потом совершать ка-
кие-либо покупки. Это не лучшее 
время для групповых занятий на 
фитнесе или покупки абонемента в 
тренажерный зал. В целом, посеще-
ние любых клубов по интересам сей-
час нежелательно: есть риск попасть 
в неприятную историю и потратить 
намного больше денег, чем вы пла-
нировали. 

У Близнецов на 
этой неделе поя-
вится склонность 
действовать само-
стоятельно и инициа-
тивно. Однако внеш-

ние обстоятельства могут всячески 
мешать вам, из-за чего вы рискуете 
поставить перед собой не те цели и 
пойти не в том направлении. Не ис-
ключено, что вы будете смотреть на 
ситуацию сквозь розовые очки и не 
представлять реальных трудностей, 
с которыми придется столкнуться. 
Это относится к любым видам дея-
тельности. Именно поэтому это не-
благоприятное время для крупных 
начинаний. Не исключены в этот 
период и головные боли. Неделю 
лучше провести пассивно, чтобы не 
наделать ошибок, которые придется 
исправлять в дальнейшем. 

На этой неделе у 
Раков могут возник-
нуть проблемы со 
сном: не исключены 
трудности при засы-
пании и, наоборот, 
просыпании. Нор-

мализовать сон помогут физиче-
ские нагрузки и прогулки на свежем 
воздухе по вечерам. Не увлекайтесь 
снотворными препаратами: скорее 
всего, они неблагоприятно отразят-
ся на состоянии вашей нервной си-
стемы. В течение всей недели вам 
могут сниться странные сновиде-
ния, необычные и яркие. Для этого 
времени характерна психологиче-
ская слабость, повышенная внуша-
емость. Именно поэтому сейчас не 
следует обращаться к экстрасенсам 
или гипнотизерам: вы можете полу-
чить совсем не тот результат, кото-
рый ожидали. 

У Львов на этой 
неделе может по-
меняться круг об-
щения. Возможно, 
с некоторыми из 
прежних приятелей 
вы разойдетесь во 

мнениях. Одновременно с этим в 
поле вашего зрения появятся новые 
интересные собеседники. Активи-
зируется общение по Интернету: на 
сайтах знакомств, форумах, в со-
циальных сетях. Однако звезды не 
советуют сразу же возводить новых 
знакомых в ранг друзей. Не будьте 

c 23 по 29 мая

партнер, то этот период пройдет для 
вас спокойнее: сексуальные жела-
ния смогут быть реализованы. Един-
ственное, от чего вам будет трудно 
избавиться, так это ревность. Сей-
час усиливается собственнический 
инстинкт, вы можете желать, чтобы 
партнер целиком и полностью при-
надлежал вам и больше никому. Го-
раздо труднее будет пережить это 
время тем, у кого пока нет пары. Не 
исключено, что вы решите отпра-
виться на поиски нового партнера. 
Постарайтесь быть разборчивее в 
своем выборе. Между тем это хоро-
ший период для духовных практик. 

Стрельцам на 
этой неделе следует 
проявить максимум 
внимания и выдерж-
ки при выстраива-
нии партнерских 
отношений. Речь 

идет как о деловом партнерстве, 
так и о супружеских отношениях. 
Ваш партнер сейчас может вести 
себя активно, будет стремиться за-
нять лидирующие позиции в паре. 
Не следует оспаривать подобное 
его стремление. Это не лучшее 

время для приема гостей в своем 

доме. Также нежелательно вместе 

с любимым человеком посещать 

торжественные мероприятия (юби-

леи, свадьбы). Если у вас есть друг 

семьи, в этот период можно встре-

титься с ним и пообщаться, обсудить 

последние новости, посоветоваться. 

Это хорошее время для обсуждения 

планов на предстоящее лето вместе 

со своей пассией. 

Эта неделя для 

Козерогов склады-

вается непросто. Ос-

новная тема, которая 

потребует присталь-

ного внимания, - это 

здоровье. В этот пе-

риод вы можете почувствовать по-

вышенную усталость, физическую 

слабость. Если при этом у вас будет 

много обязанностей по работе, то 

из-за перегрузок состояние здоро-

вья может еще больше ухудшиться. 

Постарайтесь сделать небольшой 

перерыв, иначе управиться с дела-

ми в срок вряд ли получится в силу 

вашего плохого самочувствия. Ста-
райтесь равномерно распределять 
нагрузки и больше времени отво-
дить для отдыха, сна. Это не лучшее 
время для поездок, встреч, общения 
с родственниками и друзьями. Меж-
ду тем можно рассчитывать на под-
держку со стороны родителей, осо-
бенно отца. 

Семейным Водо-
леям на этой неделе 
предстоит больше 
времени уделять вос-
питанию детей. По-
требности вашего ре-
бенка могут возрасти, 

и если вы будете ему потакать, то 
рискуете выйти за рамки оговорен-
ного бюджета. Лучше заняться вос-
питанием малыша, объяснить ему, 
что такое деньги и как они трудно до-
стаются. Ребенок должен научиться 
ценить то, что вы для него делаете. 
Также на этой неделе следует быть 
внимательнее при выборе подарка 
или при подготовке сюрприза лю-
бимому человеку. Воздержитесь от 
покупки парфюмерии и косметики, 
а также аудиотехники: подобные 
приобретения могут оказаться не-
удачными. Будьте осмотрительнее 
при расчетах на кассе, чтобы не до-
пустить обмана. 

На этой неделе 
звезды советуют 
Рыбам советовать-
ся с членами семьи 
и близкими род-
ственниками, пре-
жде чем проявлять 
инициативу в реше-

нии каких-либо хозяйственно-быто-
вых вопросах. В противном случае 
вы рискуете потратить много вре-
мени и сил на то, что никому в семье 
не нужно. Главное правило этой не-
дели звучит просто: не стоит делать 
то, о чем вас никто не просит. Это не 
лучшее время для подведения ито-
гов прошедшего периода, особенно 
подсчета баланса семейного бюдже-
та. Вы рискуете запутаться и учесть 
не все факты, в результате чего сло-
жится неправильное представление 
о расходах. Не забывайте проявлять 
заботу о старших родственниках, де-
душках и бабушках. Они нуждаются в 
вашем внимании.   https://astro-ru.ru

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 4 по 16 мая на терри-
тории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 17 по-
жаров.

4 мая в 12 час. 10 мин. поступило 
сообщение о том, что горит мусор, 
расположенный по адресу: п. Рас-
соленки, ул. Мира. По прибытии к 
месту вызова подразделений 45 по-
жарно-спасательной части ГУ МЧС 
России по Пермскому краю установ-
лено, что объектом пожара является 
земельный участок, расположенный 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила около 
400 кв.м. При пожаре сгорели сухая 
травянистая растительность, остат-
ки лесопиления, доски. Погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
происшествия были задействованы 
3 единицы техники и 3 человека лич-
ного состава. По данному факту по-
жара проводится проверка, причина 
пожара устанавливается.

4 мая в 12 час. 20 мин. поступи-
ло сообщение о том, что горит дом, 
расположенный по адресу: с. Кын, 
ул. Кошкина. По прибытии к месту 
вызова подразделений 45 пожар-

но-спасательной части ГУ МЧС Рос-
сии по Пермскому краю установле-
но, что объектом пожара является 
земельный участок, расположенный 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила около 
20 кв.м. При пожаре сгорели сухая 
травянистая растительность, доски. 
Погибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия были за-
действованы 4 единицы техники и 9 
человек личного состава. По данно-
му факту пожара проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

4 мая в 13 час. 55 мин. поступило 
сообщение о том, что наблюдается 
задымление в здании по адресу: г. 
Лысьва, ул. Репина. По прибытии к 
месту вызова было установлено, что 
произошло возгорание на фасаде 
здания. Общая площадь пожара со-
ставила 20 кв.м. При пожаре повре-
ждена пароизоляция фасада здания. 
Погибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия были за-
действованы 5 единиц техники и 19 
человек личного состава. По данно-
му факту пожара проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

6 мая в 13 час. 32 мин. поступило 
сообщение о том, что горит строение 
по адресу: п. Невидимка, ул. Перво-

майская. По прибытии к месту вызо-
ва было установлено, что объектом 
пожара является дощаное строение, 
расположенное по вышеуказанному 
адресу. Общая площадь пожара со-
ставила 30 кв.м. При пожаре сгорело 
дощаное строение сарая. Погибших 
и травмированных нет. В ликвидации 
происшествия были задействованы 
6 единиц техники и 19 человек лично-
го состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

9 мая в 17 час. 59 мин. поступило 
сообщение о том, что виден дым по 
адресу: г. Лысьва, загородная зона. 
По прибытии к месту вызова было 
установлено, что объектом пожара 
является сухая травянистая расти-
тельность. Общая площадь пожа-
ра составила 200 кв.м. Погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
происшествия были задействованы 
1 единица техники и 6 человек лично-
го состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

9 мая в 18 час. 36 мин. поступило 
сообщение о том, что горит трава по 
адресу: г. Лысьва, ул. Мира. По при-
бытии к месту вызова было установ-
лено, что объектом пожара является 

сухая травянистая растительность. 
Общая площадь пожара составила 
400 кв.м. Погибших и травмирован-
ных нет. В ликвидации происшествия 
были задействованы 3 единицы тех-
ники и 7 человек личного состава. По 
данному факту пожара проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

10 мая в 00 час. 10 мин. поступило 
сообщение о том, что горит автомо-
биль по адресу: г. Лысьва, ул. Лени-
на. По прибытии к месту вызова было 
установлено, что объектом пожара 
является автомобиль ВАЗ-2110. Об-
щая площадь пожара составила 2 
кв.м. При пожаре повреждены мо-
торный отсек, приборная панель, 
лобовое стекло. Погибших и трав-
мированных нет. В ликвидации про-
исшествия были задействованы 1 
единица техники и 6 человек личного 
состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

10 мая в 12 час. 24 мин. поступи-
ло сообщение о том, что горит трава 
в д. Сергино. По прибытии к месту 
вызова было установлено, что объ-
ектом пожара являются строения 
домов, расположенные по вышеу-
казанному адресу. Общая площадь 

пожара составила 564 кв.м. При по-
жаре сгорело более 4-х строений и 
надворные постройки. Погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
происшествия были задействованы 
6 единиц техники и 13 человек лично-
го состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

10 мая в 12 час. 46 мин. поступи-
ло сообщение о том, что горит дом 
по адресу: п. Кын, ул. Советская. По 
прибытии к месту вызова было уста-
новлено, что объектом пожара явля-
ется 2-квартирный индивидуальный 
жилой дом. Общая площадь пожара 
составила 146 кв.м. При пожаре сго-
рели 2-квартирный дом, надворные 
постройки, строение бани, строение 
конюшни. Погибших и травмирован-
ных нет. В ликвидации происшествия 
были задействованы 7 единиц техни-
ки и 17 человек личного состава. По 
данному факту пожара проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

10 мая в 14 час. 20 мин. поступило 
сообщение о том, что горит горбыль 
по адресу: д. Липовая-2. По прибы-
тии к месту вызова было установле-
но, что объектом пожара являются 
отходы лесопиления (горбыль) на 
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ДМИТРИЙ МАХОНИН: 
ЛЫСЬВЕНСКИЙ ОКРУГ – ОДИН 
ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ 
РЕГИОНА

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин провел рабочую 
встречу с главой Лысьвенского го-
родского округа Никитой Федосее-
вым, избранным в апреле текущего 
года. В рамках повестки стороны об-
судили планы развития территории.

Глава Прикамья подчеркнул, что 
Лысьвенский округ - один из про-
мышленных и культурных центров 
региона. Кроме того, в прошлом году 
Лысьве было присвоено почетное 
звание «Город трудовой доблести», 
что, по словам Дмитрия Махони-
на, накладывает на муниципалитет 
двойную ответственность и требует 
особого внимания к работе по повы-
шению качества жизни населения. 
При этом глава региона положитель-
но отметил практику преемственно-
сти в территории.

По словам губернатора, главе 
округа прежде всего необходимо 
обратить внимание на решение про-
блемы в сфере ЖКХ. 

«К сожалению, уже не первый год 
ваш округ копит долги перед ресур-
соснабжающими организациями. 
Чтобы не допустить проблем для жи-
телей край помог с погашением за-
долженности. Но - эта помощь была 
адресной. Вы должны решать во-
прос системно, чтобы не допустить 
повторения таких ситуаций», - обо-
значил Дмитрий Махонин.

Еще одно направление, которое 
требует внимания лысьвенской ад-
министрации - газификация домо-
хозяйств. В этом направлении, по 
словам Дмитрия Махонина, стоит 
усилить информационную политику 
среди населения.

Отдельное внимание в ходе встре-
чи уделили развитию социальной 
инфраструктуры в территории. В 
настоящее время при краевой под-
держке в окружном центре ведется 
строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. Ранее бла-
годаря нацпроекту построены лицей 
на 1100 учащихся, детский сад на 

         Окончание стр.18

открытой территории. Общая пло-
щадь пожара составила 70 кв.м. При 
пожаре сгорели отходы лесопиления 
(горбыль). Погибших и травмирован-
ных нет. В ликвидации происшествия 
были задействованы 4 единицы тех-
ники и 12 человек личного состава. 
По данному факту пожара проводит-
ся проверка, причина пожара уста-
навливается.

10 мая в 14 час. 30 мин. поступило 
сообщение о том, что горит лесная 
подстилка в с. Кын. По прибытии к 
месту вызова было установлено, что 
объектом пожара является лесная 
подстилка. Общая площадь пожара 
составила 6 га. При пожаре повреж-
дены лесная подстилка, валежник, 
стволы деревьев. Погибших и трав-
мированных нет. В ликвидации про-
исшествия были задействованы 2 
единицы техники и 13 человек лично-
го состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

11 мая в 09 час. 19 мин. поступило 
сообщение о том, что горит трава по 
адресу: г. Лысьва, СНТ «Коллектив-
ный сад №3». По прибытии к месту 
вызова было установлено, что объек-
том пожара является земельный уча-
сток, расположенный рядом с терри-
торией СНТ «Коллективный сад №3». 

Общая площадь пожара составила 
250 кв.м. При пожаре сгорели сухая 
травянистая растительность, доски. 
Погибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия были за-
действованы 1 единица техники и 5 
человек личного состава. По данно-
му факту пожара проводится провер-
ка, причина пожара - поджог.

11 мая в 22 час. 01 мин. поступи-
ло сообщение о том, что наблюдает-
ся сильное задымление в подъезде 
многоквартирного жилого дома, рас-
положенного по адресу: г. Лысьва, 
ул. Федосеева. По прибытии к ме-
сту вызова было установлено, что в 
квартире многоквартирного жилого 
дома, расположенного по вышеу-
казанному адресу, произошло при-
горание пищи. В результате приго-
рания помещение кухни и смежные 
помещения воздействием высокой 
температуры не повреждены, не за-
копчены. 

13 мая в 12 час. 55 мин. поступило 
сообщение о том, что на кухне горит 
сковородка по адресу: г. Лысьва, ул. 
Шмидта. По прибытии к месту вызо-
ва было установлено, что объектом 
пожара является газовая поверх-
ность в помещении кухни квартиры. 
Общая площадь пожара составила 
0,3 кв.м. При пожаре сгорела пласти-

ковая посуда, повреждены газовая 
поверхность, стена у газовой плиты. 
Погибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия были за-
действованы 2 единицы техники и 12 
человек личного состава. По данно-
му факту пожара проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

14 мая в 19 час. 04 мин. поступило 
сообщение о том, что наблюдается 
дым из окна квартиры по адресу: г. 
Лысьва, ул. Шмидта. По прибытии к 
месту вызова было установлено, что 
объектом пожара является матрац. 
Общая площадь пожара составила 
0,1 кв.м. При пожаре сгорел матрац. 
Погибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия были за-
действованы 6 единиц техники и 23 
человека личного состава. По данно-
му факту пожара проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

14 мая в 19 час. 04 мин. поступило 
сообщение о том, что горит сарай по 
адресу: д. Липовая-2, ул. Полевая. 
По прибытии к месту вызова было 
установлено, что объектом пожара 
являются строения сараев и бань, 
расположенные по вышеуказанному 
адресу. Общая площадь пожара со-
ставила 114 кв.м. При пожаре сго-
рело более 2-х строений, обуглены 
стены изнутри и снаружи 5 строений. 

Погибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия были за-
действованы 6 единиц техники и 25 
человек личного состава. По данно-
му факту пожара проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

15 мая в 15 час. 32 мин. поступи-
ло сообщение о том, что идет дым из 
бомбоубежища по адресу: г. Лысьва, 
ул. Куйбышева. По прибытии к месту 
вызова было установлено, что объ-
ектом пожара является мусор в воз-
духоводе. Общая площадь пожара 
составила 2 кв.м. При пожаре закоп-
чены стены и потолок воздуховода. 
Погибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия были за-
действованы 3 единицы техники и 13 
человек личного состава. По данно-
му факту пожара проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа!

При обнаружении пожара 
или признаков горения (за-
дымление, запаха гари, по-
вышенной температуры) не-
обходимо незамедлительно 
сообщить по телефону 01, с 
мобильного 101.

20 Отдел НДПР по Лысьвенскому ГО

240 мест, а также школа в д. Малая 
Шадейка на 60 мест.

Кроме того, в Лысьве ведется ре-
ализация проекта благоустройства 
«Шаховская набережная», ставшего 
в прошлом году победителем все-
российского конкурса «Малые горо-
да и сельские поселения».

«Прошу этот вопрос держать на 
контроле - набережная должна стать 
«сердцем» города, местом притяже-
ния для жителей и гостей Лысьвы. 
Реализуемые проекты, долгождан-
ные для жителей, все работы долж-
ны идти в четком соответствии с 
графиком, прошу следить за их каче-
ством», - озвучил Дмитрий Махонин.

Еще одна важная задача город-
ской администрации - подготовка 
комплексного плана развития округа 
на ближайшие годы. Сейчас такие 
документы готовят все территории 
Пермского края. 

«Необходимо при разработке пла-
на обязательно учитывать мнение 
жителей, а также уделить внимание 
строительству нового жилья для пе-
реселения граждан из аварийного 
ветхого жилья и приведению дорог в 
нормативное состояние», - отметил 
Дмитрий Махонин.

По словам Никиты Федосеева, в 
работе муниципалитета важна пре-
емственность исполнительной и 
представительной власти, чтобы не 
было провала в развитии террито-
рии и дальнейших планах. Он отме-
тил, что в план будут включены при-
оритетные направления, в том числе 
выбранные жителями округа.

https://www.permkrai.ru

СБОР ОТЗЫВОВ 
О КАНДИДАТУРАХ, 
ВЫДВИНУТЫХ НА НАГРАЖДЕНИЕ 
В ДЕНЬ ГОРОДА

Администрация Лысьвенского го-
родского округа информирует о сбо-
ре отзывов о кандидатурах, выдви-
нутых на награждение в День города.

Почетный знак «За заслуги перед 
городом Лысьвой», представлено 7 
кандидатур

1. Запятая Елизавета Николаевна 
- директор МБУК «Лысьвенская БС».

2. Чунжина Светлана Аркадьевна - 
хореограф - МАУ «ЛКДЦ».

3. Комаренко Виктор Алексеевич 
- пенсионер, бывший председатель 
Думы Лысьвенского городского 
округа.

4. Введенских Андрей Георгиевич - 
индивидуальный предприниматель в 
сфере оказания услуг пассажирским 
транспортом.

5. Гашев Александр Анатольевич - 
исполнительный директор ассоциа-
ции «Клуб директоров «Бизнес-Кон-
такт».

6. Попцов Сергей Петрович - ди-
ректор филиала «Лысьвенское 
управление» ОАО «Уралэлектромон-
таж».

7. МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов».

На звание «Почетный гражданин 
Лысьвенского городского округа» не 
выдвинуто ни одной кандидатуры. 
http://adm-lysva.ru/

ЛЫСЬВА ГОЛОСУЕТ! 

2500 лысьвенцев проголосовали 
за общественные территории для 
благоустройства в 2023 году.

«Площадь перед ЛКДЦ» лидирует 
всего на 150 голосов перед сквером 
«Комсомолец».

Но еще можно изменить конечный 
результат, ведь до конца голосова-
ния еще есть время. Оно продлится 
до 30 мая.

Осталось набрать 6500 голосов, 
чтобы в 2023-м году благоустрой-
ство одной из двух территорий со-
стоялось.

Жители Лысьвенского округа мо-
гут проголосовать за представлен-
ные дизайн-проекты благоустройств 
в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». Голосование проходит на сайте 
59.gorodsreda.ru

https://vk.com/lysvaadm

ФЕСТИВАЛЬ ГТО СРЕДИ 
СЕМЕЙНЫХ КОМАНД «СПОРТ - 
НОРМА ЖИЗНИ»

В минувшие выходные состоялся 
фестиваль ГТО среди семейных ко-
манд «Спорт - норма жизни» в рам-
ках национального проекта «Демо-
графия». Десять семейных команд 
состязались в силе и ловкости.

Поздравляем победителей и при-
зеров фестиваля:

1 место - Царьковы-Морозовы 
Дмитрий и Наталья, сын Арсений.

2 место - семья Соколовы Станис-
лав и Елена, дочь Алиса.

3 место - семья Штромбергер 
Алексей и Наталья, дочь Анна.

Сегодня можно смело утверждать, 
что комплекс ГТО вошел в каждую 
семью. Нормативы выполняют дети, 
студенты, мамы и папы, бабушки и 
дедушки. Приятно, что наш фести-
валь собрал большое количество 
любителей спорта! https://vk.com/
nlfedoseev

В ДЕТСКУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ 
ШКОЛУ ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

В Детскую музыкальную школу 
продолжают поступать новые ин-
струменты, приобретаемые в рам-
ках федерального проекта «Культур-
ная среда» национального проекта 
«Культура».

Инструментарий школы попол-
нился синтезаторами «KORG», а «на-
родники» получили 17 первокласс-
ных домр и балалаек. Инструменты 
уже «включились» в учебную и кон-
цертную деятельность!

По словам начальника управления 
культуры Александры Братухиной, в 
этом году за счет средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов 
будет приобретено оборудования 
и материалов на сумму более 7 млн 
рублей! А это рояли, баяны, струн-
ные инструменты и многое другое! 
Поставки оборудования уже нача-
лись. https://vk.com/lysvaadm

ТРИ ГРАН-ПРИ В КОПИЛКЕ НХК 
«ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Народный хореографический кол-
лектив «Вечное движение» 14 мая 
принимал участие в отборочном эта-
пе VII Всероссийского конкурса-фе-
стиваля «Сыны и дочери Отечества», 
который проходил в г. Пермь.

На фестивале были представлены 
три хореографические композиции 
«За Доном рекой», «Мольба» и «Ко-
лыбельная».

Все члены жюри отметили высо-
кий уровень хореографической под-
готовки коллектива и единогласно 
каждому номеру присудили ГРАН-
ПРИ.

А это значит, что коллектив бу-
дет принимать участие в заключи-
тельном этапе конкурса в г. Москва 
20-23 октября. http://kdc.lysva.ru/
news/808

ДЕНЬ КРАСОТЫ И ТВОРЧЕСТВА

В малом зале культурно-делового 
центра 22 мая в 13 часов состоится 
настоящий праздник стиля - День 
красоты и творчества. Основу его 
составит дефиле, где воспитанни-
цы лысьвенского кутюрье Светланы 
Баданиной порадуют земляков мо-
дельными талантами. Украсит ме-
роприятие своими зажигательными 
номерами шоу-группа ЛКДЦ «Разгу-
ляй».

Прекрасной и стильной может и 
должна быть любая женщина - вне 
зависимости от возраста и пропор-
ций фигуры, убеждена «fashion-lady» 
Светлана. Именно поэтому на этом 
отчетном дефиле модную одежду 
представят и совсем юные её воспи-
танницы, и их более старшие колле-
ги по «цеху» - прекрасные лысьвенки 
разных возрастов.

Девушки покажут модные «трен-
ды» нынешнего сезона, состав-
ленные из вещей, которые можно 
приобрести в местных магазинах 
готовой одежды. Продемонстриру-
ют эксклюзив: вещи из авторских 
коллекций Светланы Баданиной, 
невероятной красоты кружевные из-
делия народного мастера Прикамья 
Татьяны Бекишевой.

Сама Светлана проведет для всех 
желающих зрителей мастер-класс 
с полезными советами на тему «Как 
выбрать свой образ и составить ин-
дивидуальный гардероб».

Не за горами лето - пора изящ-
ной легкой одежды, внутреннего и 
внешнего преображения. Не упу-
стите возможность подзарядиться 
«витаминами» красоты на празднике 
моды, стиля и творчества!
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ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОШЕЛ 
В ЛЫСЬВЕ

Высажено 10 саженцев лип, 30 
плакучих ив, а также собрано 6 меш-
ков мусора.

День экологического образо-
вания, отмечающийся в России и 
странах бывшего СССР 12 мая, про-
шел в Лысьве весьма плодотворно. 
Представители городского совета 
ветеранов совместно с сотрудни-
ками администрации Лысьвенского 
городского округа и газеты «Искра» 
высадили 10 саженцев лип - на ул. 
Смышляева (в районе детского пар-
ка), а плакучие ивы - на берегу Тра-
вянского пруда - со стороны мемо-
риала Вечной Славы.

Посадка молодых деревьев плав-
но «перетекла» в импровизирован-
ный субботник. В итоге - берег пруда 
со стороны мемориала полностью 
очищен. Всего собрано 6 мешков 
мусора.

Как отмечает начальник отдела по 
охране окружающей среды и приро-
допользованию С.В. Михута, сегод-
няшняя посадка деревьев проходит 
в рамках международной акции «Сад 
памяти».

Напомним: лысьвенцы еще в 2020 
году присоединились к акции, ор-
ганизованной АНО «Сад Памяти», 
Всероссийским общественным 
движением «Волонтеры Победы» и 
Фондом памяти полководцев По-
беды при поддержке Минприроды 
России, Рослесхоза, а также Все-
российского общества охраны при-
роды в рамках национального про-
екта «Экология». Стоит отметить: в 
память о Героях-земляках в разных 
районах Лысьвы уже появились но-
вые аллеи, которые помогли создать 
волонтеры и жители города. На ули-
цах города постепенно высаживают 
новые деревья - сосны, яблони и 
плакучие ивы - в память о русских 
солдатах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Специалисты по экологии отме-
чают, что все эти мероприятия по-
могают достигать важные цели на-
ционального проекта «Экология»: 
сохранение биологического разно-
образия, а также обеспечение ба-
ланса выбытия и воспроизводства 
зеленых насаждений. Кроме того, 

деревья способствуют снижению 
уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в промышленных городах.

Именно поэтому специалисты от-
дела по охране окружающей среды 
и природопользованию призывают 
лысьвенцев бережно относиться к 
природе, а особенно - к вновь поса-
женным деревьям: не ломать и не гу-
бить их. Самое главное - дать сажен-
цам возможность прирасти; через 
время они не только украсят город, 
но и будут способствовать очище-
нию окружающей среды. https://
vk.com/lysvaadm

ЗАПРЕТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ДЕНЬ «ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА»

Администрация Лысьвенского 
городского округа уведомляет ру-
ководителей предприятий торговли 
об установлении полного запрета 
на розничную продажу алкогольной 
продукции, за исключением рознич-
ной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания на территории Лысьвенско-
го городского округа с 8 до 23 часов:

21 мая 2022 г. на основании 
постановления администрации 
Лысьвенского городского округа от 
25.04.2022 №1022 «Об утверждении 
единого дня проведения в общеоб-
разовательных организациях меро-
приятия «Последний звонок».

Напоминаем, что розничная про-
дажа алкогольной продукции пред-
приятиями общественного питания 
«на вынос» запрещена!

Нарушение особых требований 
реализации алкогольной продук-
ции по части 3 статьи 14.16 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях вле-
чет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 20 тысяч до 40 тысяч ру-
блей с конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или 
без таковой; на юридических лиц - 
от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной и спир-
тосодержащей продукции или без 
таковой. https://vk.com/lysvaadm

ВНИМАНИЕ! РЫБАКАМ 
НАПОМИНАЕМ

Уважаемые рыбаки-любители! 
Отдел государственного контроля, 
надзора и охраны водных биологи-
ческих ресурсов по Пермскому краю 
Средневолжского ТУ Росрыболов-
ства напоминает, что Правилами ры-
боловства для водоемов Пермского 

края установлен запрет на осущест-
вление любительского рыболовства 
на всех реках, озерах, прудах округа 
с 15 апреля по 15 июня. В это вре-
мя разрешается рыбачить только с 
берега и только 1 поплавочной или 
донной удочкой с количеством крюч-
ков не более 2 на 1 рыбака!!!

Ответственность за нарушение 
правил рыболовства возникает как 
административная, так и уголовная. 
За нарушение Правил рыболовства, 
например, в случае вылова рыбы в 
нерестовый запрет с лодки спин-
нингом, административная ответ-
ственность предусмотрена ч.2 ст. 
8.37 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ и влечет на-
ложение штрафа в размере от 2 до 5 
тысяч рублей.

Уголовная ответственность в не-
рестовый период может наступить 
при ловле рыбы сетями или иными 
орудиями лова, имеющими в сво-
ей конструкции сетное полотно, а 
также острогой, самоловами, с ис-
пользованием электроудочки или 
отравляющих химических веществ. 
Уголовная ответственность, соглас-
но ст. 256 Уголовного кодекса РФ, 
предусматривает штраф в размере 
от трехсот тысяч до одного миллио-
на рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период от двух до пяти лет либо 
обязательные работы на срок до 
480 часов либо лишение свободы на 
срок от двух до пяти лет.

Вся выловленная рыба при совер-
шении нарушения будет изъята, и 
за каждый экземпляр незаконно вы-
ловленной рыбы будет предъявлен 
иск. Так, например, за 1 экз. стерля-
ди будет предъявлен иск в размере 
4572 руб., судака - 3305 руб., жереха 
и щуки - по 925 руб., за 1 экз. леща, 
налима, чехони, линя, язя, густеры, 
синца - по 500 руб., за 1 экз. плотвы, 
карася, окуня  - 250 руб., за 1 экз. 
прочих видов рыб - по 100 руб. Так 
как добыча рыбы проводится с на-
рушением правил в нерестовый пе-
риод, то за каждый экземпляр рыбы 
будет предъявляться иск в 2-крат-
ном размере.

Если вы видите, что на водоеме в 
период нерестового запрета совер-
шается нарушение - устанавливают 
или проверяют сети, используют для 
лова иные орудия лова, а не обыч-
ную поплавочную удочку, или иные 
способы лова (электроудочку, от-
равляющие вещества), - можно об-
ращаться в дежурную часть отдела 
полиции или в отдел государствен-
ного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по 
Пермскому краю по тел. 8(342)212-
83-42, на адрес электронной почты 
perm-rybolovstvo@mail.ru.

Давайте дадим рыбе наших водо-
емов спокойно отнереститься, и вы 
порадуетесь в будущем хорошим 
уловам! http://adm-lysva.ru

В РОССИИ ДЕЙСТВУЕТ 
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОГАЗИФИКАЦИИ 
ДОМОВЛАДЕНИЙ

Администрация Лысьвенского 
городского округа информирует 
граждан о том, что в июне 2021 года 
в России стартовала программа 
социальной догазификации домов-
ладений, для участия в которой не-
обходимо оформить права на свои 
объекты недвижимости.

В рамках указанной программы 
выполняется бесплатное подключе-
ние индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих на праве собствен-
ности гражданам, к сетям газоснаб-
жения. Проведение данных меро-
приятий возможно в тех населенных 
пунктах, в которых уже проложены 
внутрипоселковые сети. При этом 
газопроводы будут достраиваться 
до фасадов жилых домов.

Условия участия в программе:
- зарегистрированное в Едином 

государственном реестре недвижи-
мости (далее - ЕГРН) право на зе-
мельный участок и на дом;

- населенный пункт, в котором 
расположен дом, должен быть уже 
газифицирован.

Если эти условия не соблюдены, 
то заявка может быть отклонена.

На территории Лысьвенского го-
родского округа отклонено более 
360 заявлений граждан на догази-
фикацию по причине отсутствия не-
обходимых документов на объекты 
недвижимости.

Чтобы оформить права на земель-
ный участок или дом нужно обра-
титься с заявлением в Росреестр, 
к которому необходимо приложить 
правоустанавливающие документы, 
межевой план земельного участка и 
технический план дома.

Также у многих жителей Лысьвен-
ского городского округа имеются 
документы, подтверждающие право 
собственности на недвижимое иму-
щество, выданные районным бюро 
технической инвентаризации до 31 
января 1998 года. Очень важно вне-
сти в ЕГРН сведения о таких ранее 
возникших правах на объекты, при 
этом госпошлина не взимается.

Зарегистрированные права в 
ЕГРН - единственное подтвержде-
ние существования права собствен-
ности на недвижимость.

За дополнительной информа-
цией можно обращаться в комитет 
имущественных отношений адми-
нистрации Лысьвенского городско-
го округа по адресу: г. Лысьва, ул. 
Мира, 26, каб. 305, тел. 8(34249)6-
03-88. http://adm-lysva.ru

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
НЕДВИЖИМОСТИ ТЕПЕРЬ БУДЕТ 
СОДЕРЖАТЬ СВЕДЕНИЯ 
ОБ АВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕ

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» по данным феде-
рального информационного портала 
«Реформа ЖКХ» в Пермском крае с 
2019 по 2025 годы запланировано 
для расселения 1445 аварийных до-
мов, в краевой столице – 495.

С 1 февраля 2022 года вступил в 
силу новый Федеральный закон, ко-
торый расширил состав сведений, 
вносимых в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. Теперь 
в него будет включена информация 
об аварийном жилье (Федеральный 
закон «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости» от 
26.05.2021 № 148-ФЗ).

Кроме того, собственникам поме-
щений не нужно обращаться в Управ-
ление Росреестра по Пермскому 
краю за внесением сведений об ава-
рийном жилье, за них это должны де-
лать органы государственной власти 
и местного самоуправления края.

До 1 июля 2022 года они обязаны 
предоставить в краевой Росреестра 
полную информацию о принятых 
до 1 февраля 2022 года решениях о 
признании многоквартирных или жи-
лых домов аварийными.

Анна Болотникова, начальник от-
дела координации и анализа дея-
тельности в учетно-регистрацион-
ной сфере Управления Росреестра 
по Пермскому краю, подчеркивает, 
что наличие сведений об аварий-
ном жилье позволит защитить права 
граждан, которые собираются ку-
пить недвижимость. «Пермяки перед 
покупкой квартиры смогут заказать 
выписку из Единого государственно-
го реестра недвижимости и узнать, 
не является ли дом аварийным, и не 
собираются ли его снести».

Новые сведения будут отражаться 
в двух выписках из Единого государ-
ственного реестра недвижимости: 
об объекте недвижимости и об ос-
новных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект не-
движимости в Разделе 1 реквизита 
«Наименование».

Сведения несут только информа-
ционный характер. Их наличие не 
повлечет для собственника никаких 
юридических последствий.

http://adm-lysva.ru

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 
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ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЧУСОВОМ

На протяжении десятилетий День 
Победы остается в России самым 
значимым, трогательным праздни-
ком, наполненным особой радостью, 
печалью и скорбью. 9 Мая в Чусовом 
состоялись торжественные и празд-
ничные мероприятия, посвященные 
празднованию 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

В 11:00 у мемориала «Вечный 
огонь» состоялись мероприятие па-
мяти и церемония возложения цве-
тов. Участники возложили цветы к 

мемориальным плитам, на которых 
высечены фамилии и имена погиб-
ших за годы войны чусовлян.

На улице Мира состоялся Парад 
Победы, в котором приняли уча-
стие сотрудники силовых структур 
и исправительных колоний, 27 от-
ряд федеральной противопожарной 
службы МЧС России, отряд межму-
ниципального отдела МВД «Чусов-
ской», отряды образовательных 
учреждений Чусовского округа. Про-
должил Парад Победы смотр воен-

ной техники и автомобилей времен 
Великой Отечественной войны.

В поселке Лямино прошел торже-
ственный митинг «Поклон и слава 
победителям». Отпраздновать Вели-
кую Победу и почтить память павших 
в бою пришли представители трудо-
вых коллективов, жители поселка, 
учащиеся и семьи с детьми. Жители 
поселка почтили память погибших 
героев, выпустив в небо стаю белых 
голубей как символ мира.

В 16:00 прошла Всероссийская ак-
ция «Бессмертный полк России». В 
рамках акции участники прошли ко-

лонной по улицам Чусового с фото-
графиями своих родственников-ве-
теранов. Шествие Бессмертного 
полка завершилось акцией памяти и 
минутой молчания с запуском в небо 
белых воздушных шаров.

На городской площади у ТЦ «Са-
турн» прошла праздничная програм-
ма «Мы - наследники Великой Побе-
ды». Началось мероприятие с акции 
«Вальс Победы». Победный вальс 
станцевали 250 участников творче-
ских коллективов культурно-делово-

го центра. Продолжил праздничную 
программу концерт творческих кол-
лективов и солистов нашего города. 
Все зрители смогли насладиться 
прекрасной музыкой и танцевальны-
ми постановками.

Завершился цикл праздничных 
мероприятий салютом Победы в 
22:30 на городской площади ТЦ «Са-
турн».

Выражаем благодарность орга-
низаторам и участникам важного и 
масштабного мероприятия! 

РЕМОНТ ДОРОГ

В рамках заключенных муници-
пальных контрактов с подрядными 
организациями по ремонту автомо-
бильных дорог с 1 мая по 31 июля на 
территории Чусовского городского 
округа запланированы следующие 
мероприятия:

г. Чусовой:
- ул. 50 лет ВЛКСМ, от ул. Кос-

монавтов до дома 10 по ул. Мира 
(замена бортового камня, замена 
изношенных слоев асфальтобетон-
ного покрытия, замена пешеходного 
ограждения, ремонт тротуаров);

- ул. Коммунальная, от дома 1А до 
дома 10 (замена изношенных слоев 
асфальтобетонного покрытия, укре-
пление обочин);

- ул. Высотная, от дома 9 до дома 
13, от дома 21 до ул. Севастополь-
ская (замена изношенных слоев 
асфальтобетонного покрытия, укре-
пление обочин);

- пер. Кольцова, от автобусной 
остановки Камгэс до ул. Кирова 
(замена изношенных слоев асфаль-
тобетонного покрытия, укрепление 
обочин);

- пер. Парковый, от дома 2Б до 
ул. Доменная (замена изношенных 
слоев асфальтобетонного покрытия, 
укрепление обочин);

- проезд от дома 12А по ул. Чай-
ковского до дома 7В по ул. 50 лет 
ВЛКСМ (замена изношенных слоев 
асфальтобетонного покрытия, укре-
пление обочин)

- ул. Лысьвенская, от дома 71 до 
дома 79 (замена изношенных слоев 
асфальтобетонного покрытия, укре-
пление обочин);

- ул. Мира, остановочный ком-
плекс на перекрестке ул. Мира/50 
лет ВЛКСМ (замена изношенных 
слоев асфальтобетонного покрытия, 
обустройство остановочного карма-
на, пешеходной зоны, бортовых кам-
ней и пешеходного ограждения);

- ул. Мира, от ул. Коммунистиче-
ская до ул. 50 лет ВЛКСМ, от дома 8 
по ул. Мира до дома 4А по ул. Мира 
(замена изношенных слоев асфаль-
тобетонного покрытия, замена бор-
товых камней);

- ул. Матросова, вдоль дома 15 
(замена изношенных слоев асфаль-
тобетонного покрытия, укрепление 
обочин);

- ул. Привокзальная, от площади 
вокзала до ул. Матросова (замена 
изношенных слоев асфальтобетон-
ного покрытия, укрепление обочин);

- обустройство подходов к пе-
шеходным переходам по ул. 50 лет 
ВЛКСМ (напротив д. 2А и в районе д. 
2В) и по ул. Мира (в районе д. 2); 

- обустройство автобусных оста-
новок в мкр Совхозный (замена из-
ношенных слоев асфальтобетонного 
покрытия, обустройство остановоч-
ного кармана, пешеходной зоны, 
бортовых камней).

с. Сёла:
- пер. Парковый, от ул. Централь-

ная до дома 11 (регенерация слоев 
основания автомобильной дороги с 
устройством асфальтобетонного по-
крытия, укрепление обочин);

- пер. Солнечный, от ул. Набереж-
ная до дома 6 (регенерация слоев 
основания автомобильной дороги с 
устройством асфальтобетонного по-
крытия, укрепление обочин).

п. Скальный:
- ремонт автомобильной дороги 

«Скальный - Половинка» (участок 
подъезд к п. Скальный) - замена из-
ношенных слоев асфальтобетонного 
покрытия, обустройство остановоч-
ного кармана, пешеходной зоны, 
бортовых камней и пешеходного 
ограждения.

ОБРАБОТКА ОТ КЛЕЩЕЙ

Между администрацией Чусовско-
го городского округа и ООО «НПФ 
«ЭКО-ДЕЗ» заключен муниципаль-
ный контракт на выполнение работ 
по акаризации и дератизации терри-
тории Чусовского городского окру-
га, в рамках которого планируется 
трехкратная обработка территории 
общим объемом 154,5 га.

Выполнение работ делится на три 
этапа с 15 апреля по 24 августа:

1 этап - с 15 по 30 апреля;
2 этап - с 7 по 11 июня;
3 этап - с 9 по 12 августа.
На сегодняшний день выполнен 

первый этап обработки от клещей на 
общественных территориях Чусов-
ского городского округа.

ИДЕИ, ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ 
ГОРОДА

В период с января по апрель 2022 
в Москве прошел заочный этап V 
Всероссийского конкурса «Идеи, 
преображающие города». Всего на 
конкурс поступило 1078 заявок.

Победителями от Пермского края 
стали 39 проектов, из которых 13 из 
Чусового.

От Чусовского городского округа в 
конкурсе приняли участие школьни-
ки от 14 лет и старше в соответству-
ющих номинациях, педагоги.

Популярными номинациями кон-
курса в возрастной категории 12-17 
лет стали:

- благоустройство общественных 
пространств и дворовых террито-
рий;

- лучшая дизайн-идея обществен-
ного интерьера;

- архитектурный образ нашего го-
рода.

Победителями третьего и четвер-
того заочных этапов признаны 13 
проектов, авторы которых шестнад-
цать школьников из семи учрежде-
ний Чусовского городского окру-
га: школ №№ 1, 7, 5, 74, гимназия, 
Верхнекалинская, ЦДО «Ровесник».

12 мая состоялась встреча главы 
округа С.В. Белова с победителями 
заочного этапа конкурса, где авторы 
презентовали идеи своих проектов.

Победители заочного этапа при-
глашены на очный этап конкурса, 
который состоится в г. Москва 9-11 
июня 2022 года. Сейчас ребятам 
необходимо подготовиться к успеш-
ной презентации своих проектов на 
площадках конкурса на территории 
ВДНХ.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

