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

8 (34249) 3-69-09

ПЕНОПЛАСТ 
ППС-16, OSB-3 -970 р./лист, 

г. Чусовой, 

т. 89197137418
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XX две комнаты в 3-комн. квар-
тире Матросова 9, о/п 46, эт. 4, ц. 
450 т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX две комнаты в 4-комн. квар-
тире Ленина 29, эт. 2, 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 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 800 
т.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, на 
участке фундамент под дом, ма-
териалы 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. Калаповская 1А, 
о/п 46,4, 1 эт., ц. 660000 р., т. 
89026454763.

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

XX 3-комн. кв. Мира 10, о/п 
59,7, 5 эт., ц. 1700000 р., т. 
89026454763.

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

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

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

XX дом Делегатская, о/п 50, ц. 
250000 р., т. 89026454763.

XX дом жилой Менделее-
ва, о/п 25,3, ц. 550000 р., т. 
89523283356.

XX дом дачный д. Мульково, 
о/п 40, 2 этажа, ц. 1275000 р., т. 
89026454763.

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

XX помещение свободно-
го назначения, 2-я Калужская 
5, о/п 597,1, ц. 8000000 р., т. 
89026454763.

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. Коммунисти-
ческая 2, 48 кв.м, 8 эт., 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 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 12, 
1 эт., 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 комнатуX 13X кв.м,X 5X эт.,X общежи-
тиеX50XлетXВЛКСМX23,Xц.X200Xт.р.,Xторг,X
т.X89026479504.

XX комнатуX 17,4X кв.м,X 5X эт.,X 50X летX
ВЛКСМX13Б,Xремонт,Xц.X350Xт.р.,Xторг,X
т.X89026479504.

XX комнатуX 18,6X кв.м,X безX ремон-
та,X общежитиеX МатросоваX 23,X т.X
89519444145.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 36,3,X КамгэсX 38,X
2Xэт.,XбезXбалкона,Xстеклопакеты,Xме-
бель,Xц.X220Xт.р.,Xт.X89028309463.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X ц.X
650Xт.р,Xторг,Xт.X89822576285.X

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX6,X4Xэт.,Xц.X250Xт.р.,Xт.X89996522860,X
89996575584.

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

XX 2-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX 9,X ремонт,X огород,X ц.X 400X т.р.,X т.X
89223504833,X89194412712,X5-64-67.

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.,X Чайковско-
гоX 4А,X илиX обменX наX 1-комн.X кв.,X т.X
89960820392.

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
жилойXдомXвXчертеXгорода,XсадXнаXбе-
регуXреки,Xт.X89027993218.

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.Xкв.Xу/пX67Xкв.м,Xкомнаты,X
санузелXраздельные,XбольшаяXкухня,X
лоджияX 6X м,X лифт,X мусоропровод,X
ТСЖ,X рядомX остановкиX обществен-
ногоX транспорта,X школа,X детсады,X
стадион,X техникумы,X жилойX домX п.X
Металлургов,X газ,X вода,X скважина,X
баня,X овощнаяX яма,X землиX 7X соток,X
ухоженная,Xт.X3-02-20.

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 квартируXвXновостройкеXг.XПермь,X
ц.X2700Xт.р.,Xт.X89822312387.

XX домXдеревянныйXп.XШибаново,Xт.X
89082561486.
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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

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328

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 домX кирпичныйX о/пX 70,X мебель,X
газX централизованный,X огород,X мо-
тоблок,X триммер,X куры,X утки,X козы,X
КраснодарскийX край,X БедоглинскийX
р-н,X хуторX Меклета,X ц.X 2X млнX р.,X т.X
89181075401.

XX домXсXнадворнымиXпостройками,X
огородX 15X соток,X п.X Лямино,X ц.X 280X
т.р.,Xт.X89194706261.

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 земли,X 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 шлакоблочныйX 6х12,X ман-
сарда,X подвалX подX всемX домом,X
участокX 12X соток,X баняX 3х5X сX веран-
дой,X теплицаX изX таврикаX 3х12,X сква-
жина,X мкрX Южный,X РябиноваяX 84,X т.X
89519212607.

XX домX деревянный,X обшит,X о/пX 49,X
д.X НижнееX Калино,X баня,X сарайX изX
брусаX подX железнойX крышей,X водаX
скважина,X берегX реки,X рядомX авто-
буснаяXостановка,XземлиX15Xсоток,Xт.X
89523382238.

XX домX ст.X Утес,X скважина,X баня,X
овощнаяX яма,X док-ты,X недалекоX отX
станции,XземлиX16Xсоток,Xнедорого,Xт.X
89526513240.

XX домX изX пеноблокаX Метростро-
евскаяX4А,Xнедостроенный,X120Xкв.м,X
участокX5Xсоток,XестьXразрешениеXнаX
строительствоX домаX сX мансарднымX
этажом,Xвода,XгазX2Xметра,Xц.X750Xт.р.,X
т.X89824349930.

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

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

XX 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 10X соток,X с.X
ВерхнееX Калино,X ц.X 150X т.р.,X участокX
земельныйX1Xга,XуXр.XЧусовая,Xберег,X1X
линия,Xт.X89082684954.

XX участокX земельныйX 8,3X сотки,X
ИЖС,Xд.XБорисово,X450XмXотXр.XЧусо-
вая,X безX строений,X собственник,X ц.X
100Xт.р.,Xсрочно,Xт.X89128814419.

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 участокX садовыйX к/сX Березка-2,X
летнийX домX сX кессоном,X баня,X сква-
жина,X гаражX капитальныйX 36X кв.м,X
верхнийXрядXЕрзовки,Xт.X89129889308.

XX дачуX к/сX Березка-2,X дом,X баня,X
скважина,X мобильнаяX связь,X хоро-
шийXподъезд,Xт.X89194602495.

XX участокX садовыйX к/сX Лес-
ной,X дом,X баня,X хозпостройки,X т.X
89194708031.

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 сX овощнойX
ямой,Xт.X89028392165.

XX

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X2Xспальника,XсиденьяXпневмоX10X
т,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4Xм,X
коробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXустанов-
каXUNICX330XV-TURBO,Xг/пX3,3Xт,Xдли-
наXстрелыX11,7Xм,XприXполнойXстрелеX
г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX прицеп,X
ц.X 1,5X млнX р.,X торг,X илиX обмен,X т.X
89125804534.

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 взрослыйX 6-скорост-
ной,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X89824349715.

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

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 телочкуX3Xмес.,Xт.X89048477706.
XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-

стрые,Xт.X89822350653.
XX цыплятX бройлерныхX 3-суточных,X

выводX каждуюX неделю,X индоутят,X т.X
89026386754.

XXщенкаXовчарки,X5Xмес.,XпрививкиX
поXвозрасту,Xт.X89504521309,X4-76-15.

XXщенковX лайки,X чистокровныеX 2X
мальчикаXиX2Xдевочки,XготовыXкXпере-
ездуXвXвашXдом,X89824949393.

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 аппаратX сварочный,X ТВX 54X см,X
ТВX37Xсм,XбанкиX3Xл,Xвинтовые,Xкрес-
лаXразные,XматрасX140х180,Xкувалду,X
кирку,X коверX 2х3,X Германия,X свароч-
ныйX аппаратX дляX сваркиX пропилено-
выхX трубX 75,X 90,X 100,X бакX дляX воды,X
сетиX рыболовныеX финские,X Китай,X
кресло-качалку,X термосыX 2X иX 3X л,X т.X
89615723085.

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 бакX нержавейкаX сX люкомX
570х310х490,XдверьXнаружнуюXсXзам-
комX иX навесамиX 40х900х2000,X дере-
вянная,X электроблокX дляX вспашки/
культивацииX 220В,X 1000X Вт,X бакX кру-
глыйX 30X л,X винтоваяX крышка,X нержа-
вейка,X электронасосX мощныйX 220ВX
850X Вт,X тумбуX 2-створчатуюX нержа-
вейкаX500х560х800,Xт.X89082573044.

XX бакиX 25,X 33,X 38X л,X нержавейка,X
печьX нержавейка,X фторопластX кругX
Ф70X ммX 40X см,X трубыX нержавейкаX
диам.X25,76Xмм,XсурикXсвинцовый,Xт.X
89194977863.

XX банкиX стеклянныеX 9X л,X ц.X 250X
р./шт.,X миксер,X соковыжималку,X т.X
89638755503.

XX банкиX3XиXX0,75Xл,Xт.X89822576285.
XX бочкуXизXтолстогоXпластика,Xтем-

ногоXцвета,Xц.X1,8Xт.р.,Xт.X89526614418.
XX веникиX березовые,X т.X

89026442319.
XX грибX чайный,X цветыX комнатныеX

фиалки,X женскоеX счастье,X герань,X
сервизXчайный,Xт.X89504521309,X4-76-
15.

XX доскиX50,Xб/у,Xх/с,XбочкуXоцинко-
ваннуюX 200X л,X картофельX изX ямы,X т.X
89028373647.

XXжурнал-газетыX ЗаX рубежомX 30X
шт.,X 1967X г.в.,X каниструX металличе-
скуюX 20X л,X подX бензин,X костылиX де-
ревянные,XгантельX8Xкг,XпарафинXме-
дицинскийX2Xкг,X2XфотобачкаXпроявоч-
ных,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,Xзажигание,Xкантователи,XколпакиX
хром,X акустическуюX полкуX иX перед-
нийX спойлерX наX капотX Нивы,X аккуму-
ляторX BoschX 56X ahX 480aX 12В,X ц.X 1,6X
т.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,Xканистры,X
флягиX20-70Xл,Xб/у,Xц.X700Xр./шт.,Xбан-
киX3Xл,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX запчастиX б/уX ЗИЛ-131,X лебедкуX
вX сборе,X редуктора,X рулевойX меха-
низм,X карданы,X резинуX 1200х20,X т.X
89197091900.

XX кустыX викторииX поX 20X р.,X ме-
няюX зеркалоX наX булкуX хлеба,X т.X
89194412712.

XX картофельX наX посадку,X крупный,X
т.X3-02-20.

XX картофельX изX ямы,X крупный,X
большоеX ведроX 10-12X л,X индоуток,X
молодки,XнесутXяйцо,Xт.X89026499610,X
89504589086.

XX картофельX изX погреба,X недоро-
го,XРеволюционнаяX46.

XX колпакиX декоративныеX R16,X
шкафX платянойX сX 2X отделениями,X
угловой,X стенкуX чернуюX неболь-
шую,X дверцыX стекло,X недорого,X т.X
89519214035.

XX контейнерX сX кессоном,X т.X
89082753126.

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

XX 2X лодкиX соX всемиX принадлежно-
стями,X2-местная,XсоветскогоXпроиз-
водстваXиX1-местнаяXкитайская,Xвме-
сте,Xт.X89292031209.

XXмотокультиваторX Карвер,X б/уX
мало,Xнедорого,XмешокXгудрона,Xтру-
быXдляXстолбов,Xб/у,XшвеллерXнаX10,Xт.X
89026355097.

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

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.X159Xт.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
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X
акустика,X СГУ-200в.,X док-ты,X ц.X 399X
т.р.,Xт.X89028383499.

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

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

XX памперсыX дляX полных,X р.X 3,X т.X
89523376597.

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

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX электропилуX РебирX +X 2X запас-

ныеX цепи,X б/уX мало,X ц.X 4950X р.,X т.X
89504655266.

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 летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 11X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX275/45/R20,Xц.X15Xт.р.,Xшипован-
нуюXНокияXХака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X
12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
R16,X ц.X 15X т.р.,X дискиX Ауди,X Шкода,X
Фольксваген,X БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X
шипованнуюX резинуX HorizonX 195/55X
R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX BridgestoneX
TuranzaX 195/60X R15X лето,X ц.X 6X т.р.,X
резинуX 185/65X R14X КамаX лето,X ц.X 5X
т.р.,XколесаXФордXлитыеXдискиXориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,X ц.X 23X т.р.,X дискиX ВАЗX 2X
шт.XнаXR14,Xц.X2Xт.р.,XнаXтрактор,XЗиЛ,X
т.X89028383499.

XX резинуXКамаXФлаймX205/70XR16X2X
шт.,Xт.X89082477869.

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

XX резинуX летнююX R13,X 4X шт.,X ц.X 8X
т.р.,Xновая,XпечьXэлектровозную,Xц.X1X
т.р.,X машинуX стиральнуюX Элита,X ц.X 1X
т.р.,Xт.X89526455608.

XX ружьеX охотничьеX SilmaX М70,X
Италия,X вертикалкаX 12х76,X о/с,X т.X
89024785987.

XX саженцыX вишни,X малины,X обле-
пихи,X крыжовника,X рябинника,X спи-
реи,X дернаX иX др.X культур,X многолет-
нихXцветов,Xт.X89082561486.

XXСИПX б/у,X кускиX доX 90X мX разныхX
сеченийX -X 2х16X -X 30X р.,X 4х16X -X 60X р.,X
4х25X-X80Xр.,Xт.X89028074184.

XX снегокат,Xх/с,Xдешево,XКоммуни-
стическаяX6/2,Xт.X89504479280.

XX сумкуX женскуюX новуюX модную,X
натуральнаяX кожа,X ц.X 900X р.,X коль-
цо-перстеньXсеребро,XкаменьXгранат,X
р.X17,5,Xц.X900Xр.,Xт.X89194453565.

XX тележкуX дляX сумки,X надеж-
ная,X крепкиеX колеса,X ц.X 1,1X т.р.,X т.X
89194623212.

XX тележкуX хозяйственнуюX склад-
ную,X сX сумкой,X о/с,X ц.X 1X т.р.,X ТВX ж/кX
PanasonicX 81X см,X светодиоднаяX
подсветка,X б/уX мало,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89824724890.

XX тиски,Xнедорого,Xт.X89125903963.
XX толщиномерX новыйX поX железу,X

алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлодку,X

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

Требуется ПАСТУХ 
НА СЕЗОН

т. 89127829776 Чусовой

Предприятие примет на работу

ГРУЗЧИКА график 2/2

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 3-4 разряда, график 5/2
обращаться по телефону 8 (34256) 5-26-36

либо по адресу: г. Чусовой, ул. Крупской д.14

ОПТОВАЯ БАЗА ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКА 
набор заявок 

Обращаться по адресу: 
Чусовой, ул. Вильвенская, 67/2, 

р-он Лисиков

В мини-пекарню требуются 

ПЕКАРЬ, ПРОДАВЕЦ 
оплата почасовая, 

т. 8-961-758-42-70 Чусовой

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК 
т. 8-902-835-68-65 Чусовой

новая, ц. 97 т.р., винты к водомету, т. 
89028383499.

 X унитаз импортный новый, без 
бачка, ц. 2,9 т.р., т. 89194923405, 
89922060449.

 X унитаз с бачком, х/с, б/у, слив-
ной механизм исправен, ц. 1,5 т.р., т. 
89922217252.

 Xфаркоп с электрикой Хендай ix-
35, ц. 7 т.р., т. 89048490856.

 Xфлягу металлическую 40 л, бочку 
капроновую 100 л, с крышкой, руч-
ками, канистры, бочки на 20 л, ло-
патку саперную, ц. 300 р., рубанки 
металлические, ножовки по дереву и 
металлу, сечку металлическую, кора-
блики для рыбалки, часы настенные 

3 шт., шланги с лейками для ванны, т. 
89028070495.

 Xфляги и тазы алюминиевые, кар-
бюратор к скутеру, конфорки к элек-
троплите, ножи к фуганку длина 400 
мм, пилы круглые по дереву, колун, т. 
89091155069.

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

 X яйцо гусиное, утиное, цеса-
риное, индюшиное, куриное, т. 
89082561486.

 X диван для дачи, б/у, унитаз для 
дачи, б/у, ц. 2 т.р., т. 89504696638.

 X 2 кресла новые, недорого, кар-
тофель - большие ведра, из кессона, 
ямы, т. 3-02-20.

 X кресла новые, т. 3-02-20.
 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кресло с подушкой, столик жур-

нальный стеклянный, 2 полочки сте-
клянные, 2 сервиза, цветы комнат-
ные, т. 4-76-15, 89504521309. 

 X 2 кресла мягких, х/с, бачок слив-
ной + фурнитура, ц. 300 р., раковины 
белые для пьедестале и без, мойку 
левую + слив, евророзетки новые по 
80 р., розетки простые 3 шт., выклю-
чатели простые 3 шт. по 40 р., под 
штукатурку, культиватор ручной, ц. 
300 р., т. 89824873146.

 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 кровать 2-спальную Шатура, о/с, 
т. 89526442715.

 X стенку 4 секции, стол расклад-
ной полированный коричневый, кар-
тофель на еду и на посадку, т. 3-02-
20.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 X вытяжку кухонную, недорого, т. 
89024740713.

 Xмагниторадиолу Сириус РЭМ-
22810 1989 г.в., пылесос Тайфун-М 
1989 г.в., о/с, в коробке, приемник 
транзисторный Selca-405, в чехле, 
1970 г.в., фотоаппарат Чайка-2 1969 
г.в., все недорого, т. 89519533090.

 Xмашину стиральную Малют-
ка, трость регулируемую, несколь-
зящая, маски х/б, панталоны х/б, 
лифчики х/б, все новое, дешево, 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 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 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, до-
кументы, коробка, ц. 5 т.р., фотоап-
парат Фотокор старинный, ц. 15 т.р., 
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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

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период со 16 по 22 мая на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было заре-
гистрировано 14 преступлений.

Сразу два жителя Чусового ока-
зались на скамье подсудимых за 
совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию». 

37-летний мужчина, отбыв нака-
зание в виде административного 
ареста сроком на 10 суток за управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения и не имею-
щим права управления транспорт-
ными средствами, вновь сел за 
руль в нетрезвом виде. Водителя 
остановили госавтоинспекторы. 
Результатами медицинского осви-
детельствования у него было уста-
новлено алкогольное опьянения.

Во втором случае чусовлянка, 
также являясь лицом, подвергну-
тым административному наказа-
нию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
была замечена сотрудниками Го-
савтоинспекции за рулем в нетрез-
вом виде. Однако от прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния автоледи отказалась. 

В отношении водителей, на ко-
торых меры административного 
характера не оказали должного 
воздействия, были возбуждены 
уголовные дела. 

Мужчину суд приговорил к 9 ме-
сяцам лишения свободы в колонии 
строгого режима. Автоледи назна-
чено наказание в виде 280 часов 
обязательных работ. Кроме того, 
оба они лишены права заниматься 
деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средства-
ми, на срок 2 года 6 месяцев каж-
дый.

Сотрудники Госавтоинспекции 
Прикамья предупреждают водите-
лей о том, что управление автомо-
билем в состоянии опьянения яв-
ляется опасным как для вас самих, 
так и для окружающих. Водители, 
находящиеся за рулем в состоя-
нии опьянения, допускают грубые 
нарушения Правил дорожного 
движения: превышают скорость, 

совершают рискованные обгоны, 
опасные маневры, пренебрегают 
требованиями дорожных знаков.

Всем участникам дорожного 
движения рекомендуется обратить 
особое внимание на безопасность 
движения и неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движения.

«Нелегальный мигрант»
С 21 по 27 апреля на террито-

риях Чусовского и Гремячинского 
городских округов проходило опе-
ративно-профилактическое меро-
приятие «Нелегальный мигрант». 
Мероприятие проводилось в целях 
обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасно-
сти, предупреждения и пресечения 
преступлений и правонарушений, 
совершаемых иностранными граж-
данами и лицами без гражданства.

Уважаемые жители! 
Если вам известны факты на-

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

 «БЫТ»
В период с 23 по 27 мая на терри-

ториях Гремячинского и Чусовского 
городских округов проходит опера-
тивно-профилактическое меропри-
ятие «Быт» в целях предупреждения 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний, совершаемых на почве семей-
но-бытовых отношений. Данное 
мероприятие направлено на акти-
визацию работы по выявлению и 
постановке на учет лиц, допуска-
ющих правонарушения в быту, со-
стоящих на учете в медицинских 
учреждениях за злоупотребление 
спиртными напитками и представ-
ляющих опасность для окружаю-
щих. А также выявление небла-
гополучных семей, где родители 
злоупотребляют спиртными напит-
ками, не занимаются воспитанием 
несовершеннолетних детей, допу-
скают жестокое обращение с ними; 
повышение эффективности работы 
по проведению мероприятий пре-
вентивной направленности, орга-
низации взаимодействия с другими 
службами, ведомствами и органа-
ми, входящими в систему профи-
лактики, выявления и постановки 
на учет лиц, от которых можно ожи-
дать совершение правонарушений 
и преступлений.

Пресс-служба МО МВД России                 
«Чусовской»

швейные машины, ц. 3 т. р., чучело 
рыси, ц. 50 т.р., плуг старинный ц. 15 
т.р., морды для ловли рыбы, капканы, 
т. 89125804534.

 X холодильник Индезит, ц. 4 т.р., т. 
89639648025.

 X дубленку женскую натуральную 
облегченную укороченную, мех лисы, 
р. S, о/с, ц. 8 т.р., полушубок черный, 
мутон, пояс, фасон автоледи, во-
ротник и манжеты песец, ц. 3 т.р., т. 
89120595413.

 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. 

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

 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. 

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

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

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

 X гараж разборный металличе-
ский, на вывоз, т. 89226404312.

 Xмопед или мотоцикл, 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, елочные 
игрушки, статуэтки, опасные бритвы, 
бинокли, патефон, бижутерию - бусы, 
брошки, радиодетали, платы, теле- и 
радиоаппаратуру времен СССР, тех-
ническое серебро, т. 89223757466.

 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 колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.

 X 1-комн. кв., 1 эт., р-н остановки 
Юбилейная, новая колонка, новые 
окна, на 1-комн. кв. р-н школы 1, лю-
бой эт., т. 4-70-03, 89504553365.

 X 4-комн. кв. Ст. город, Переезд-
ная 22, о/п 82,5, на 2- и 1-комн. кв. Н. 
город, ул. 50 лет ВЛКСМ, Чайковско-
го, Мира, т. 89679014358.

 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 комнату полублагоустроенную, 
в общежитии, нет горячей воды и 
газа, за коммунальные платежи, т. 
89082772065.

 X 1-комн. кв. мкр А, мебель, ц. 10 
т.р./мес. + коммунальные платежи, т. 
89082602343.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки, т. 89024746744.
 X сиделки по уходу за больны-

ми и пожилыми людьми, опыт, т. 
89526480449.

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

 X отдам добрым людям собаку, в 
свой дом, пес ласковый, добрый, лю-
бит детей, псу 8 лет, ввиду переезда, 
т. 89082540350.

 X отдам многолетние уличные 
цветы для озеленения территорий, т. 
89082561486.

 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. 5-22-44, 
5-22-55



26.05.2022

КРАН-БОРТ 
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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

МВД РФ ИЩЕТ ПОСТАВЩИКОВ 
ПАТРУЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ДЛЯ ГИБДД В 2022 ГОДУ

Несмотря на сложности с про-
изводством и поставками, МВД не 
отказалась от планов по обновле-
нию парка патрульных автомобилей 
ГИБДД. В этом году ведомству нуж-
но купить 2,8 тыс. машин, но ясности 
с марками и моделями пока нет: экс-
перты говорят, что выбор ограничит-
ся только УАЗами и «Ладами», пишет 
«Ъ».

«В настоящее время МВД с 
Минпромторгом прорабатывают во-
просы с ведущими производителя-
ми патрульных автомобилей о воз-
можности изготовления указанной 
продукции и ее поставки с учетом 
экономической ситуации на россий-
ском рынке, связанной с санкцион-
ным давлением «недружественных» 
стран»,- заявили в МВД.

Факт подготовки к обновлению 
полицейского автопарка подтвер-
дили и в Минпромторге. Там отме-
тили, что вопрос прорабатывается 
с учетом существующих санкцион-
ных рисков, логистических проблем, 
дефицита полупроводников и ряда 
комплектующих.

Как сообщили «Коммерсанту» в 
пресс-центре МВД, в 2022 году для 
нужд Госавтоинспекции планируется 
закупить 2,8 тыс. новых патрульных 
автомобилей на сумму 4,48 млрд 
рублей. Все они, вероятно, должны 
быть закуплены в рамках федераль-
ного проекта «Безопасность дорож-
ного движения» (входит в состав 
нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги»), согласно которому 
численность служебного автопарка 
ДПС к 2030 году должна вырасти до 
25,3 тыс. машин.

В 2019-2020 годах патрульный ав-
топарк ГИБДД пополнился 8 тыс. но-
вых Skoda Octavia и УАЗ «Патриот», 
а в 2021-м к ним добавились 4 тыс. 
Hyundai Solaris и LADA Vesta. Какие 
машины полиция закупит теперь, 
пока неизвестно, но эксперты увере-
ны, что в нынешних условиях выбор 
ограничится отечественными внедо-
рожниками УАЗ и моделями LADA.

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ 
С ПРОБЕГОМ В РФ СНИЗИЛИСЬ 
НА 36% В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА

Рынок автомобилей с пробегом 
в России упал по итогам апреля на 
36% в годовом выражении и 17% 
- в месячном. Это показал анализ 
данных АО «Электронный паспорт» 
(эПТС), по данным которого за про-
шлый месяц россияне купили 352 
тысячи подержанных машин.

Лидером российской «вторички» 
осталась отечественная марка LADA 

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

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

- эти автомобили в апреле сменили 
в общей сложности 97,5 тыс. вла-
дельцев. Таким образом, их доля на 
вторичном рынке выросла до 27,7%, 
хотя обычно она была примерно на 
3% меньше.

Очень популярными у россиян 
также остаются Toyota - на поде-
ржанных автомобилях этой марки в 
апреле остановили свой выбор 36,3 
тыс. человек. Третье место в про-
шлом месяце занял Hyundai (17,9 
тыс. ед.), а в «пятерку» самых вос-
требованных также вошли Nissan и 
Kia, объем перепродаж которых со-
ставил 17,5 тыс. и 16,4 тыс. единиц 
соответственно.

Среди моделей на вторичном рын-
ке россияне чаще всего выбирают 

хэтчбек LADA-2114 «Самара-2», ко-
торый за месяц разошелся тиражом 
в 10 тыс. экземпляров. Затем идут 
седаны LADA-2107 (8,6 тыс. ед.) и 
LADA-2170 Priora (8 тыс. ед.), а так-
же трехдверный внедорожник LADA 
Niva (7 тыс. ед.).

В ТОП-10 самых популярных поде-
ржанных автомобилей в апреле так-
же попали Ford Focus (6,8 тыс. ед.), 
Hyundai Solaris (6,7 тыс. ед.), Kia Rio 
(6,2 тыс. ед.), LADA-2110 (6,2 тыс. 
ед.), Toyota Corolla (5,6 тыс. ед.) и 
LADA-2190 Granta (5,5 тыс. ед.).

В РОССИИ ОФИЦИАЛЬНО 
РАЗРЕШИЛИ ВЫПУСКАТЬ 
УПРОЩЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ

Правительство РФ разрешило вы-
пускать автомобили «Евро-0», без 
ABS и подушек безопасности.

На портале правовой информации 
появилось постановление прави-
тельства №855, которое значитель-
но упрощает требования к сертифи-
кации автомобилей. Теперь в России 
можно выпускать машины с любым 
(в том числе с нулевым) экологиче-
ским классом, а также без системы 
ABS и подушек безопасности.

Само постановление называется 
«Об утверждении применения обя-
зательных требований в отношении 
отдельных колесных транспортных 
средств и проведения оценки их со-
ответствия». Оно датировано 12 мая 
и действует до 1 февраля 2023 года.

Стало быть, до февраля следую-
щего года в России официально раз-
решены производство и сертифика-
ция «упрощенных» автомобилей, не 
имеющих целого ряда привычных 
опций и систем, чье отсутствие мо-
жет быть обусловлено глобальным 
дефицитом чипов, санкциями или 
проблемами с логистикой.

Если быть конкретнее, то ма-
шины российской сборки отныне 
могут не иметь систем ABS, ESP, 

подушек безопасности и предна-
тяжителей ремней безопасности, а 
система экстренного реагирования 
«ЭРА-ГЛОНАСС» (которую и так мож-
но было не ставить до 30 июня) мо-
жет быть лишена функции автомати-
ческого срабатывания после ДТП.

Кроме того, теперь в России дей-
ствуют все экологические стан-
дарты, начиная от минимального 
«Евро-0» и заканчивая современным 
«Евро-5». Соответственно, вновь 
выпускаемые автомобили можно 
оснащать любыми, даже самыми 
«грязными» в плане выбросов мо-
торами, отвечающими нормативам 
1988 года.

ЭКСПЕРТ НАЗВАЛ ГЛАВНОЕ 
УСЛОВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
«МОСКВИЧА» В 2022 ГОДУ

Автоэксперт Субботин оценил 
перспективы выпуска нового «Мо-
сквича» в РФ в 2022 году.

Возрожденный «Москвич» сде-
лают из китайского автомобиля, а 

участие «КамАЗа» в проекте ограни-
чится лишь оборудованием и ком-
петенциями. Такую возможность в 
беседе с газетой «Взгляд» допустил 
автомобильный эксперт Вячеслав 
Субботин.

«Я допускаю, что на территорию 
завода зайдет какой-то китайский 
бренд и под маркой «Москвич» будет 
выпускать свои автомобили. Специ-
алисты из «КамАЗа» могут помочь с 
оборудованием и компетенциями, а 
легковую модель нужно будет найти 

на китайском рынке», - рассказал 
основатель гоночной команды «ГАЗ 
Рейд Спорт» Вячеслав Субботин.

Говоря о перспективах «Москвича» 
в нынешних реалиях, эксперт отме-
тил, что возрождать его в прежнем 
виде невозможно и не нужно. По его 
словам, это должен быть современ-
ный электромобиль, но начинать его 
создание нужно с людей - тех, кото-
рые будут разрабатывать проект бу-
дущей модели.

Роль «КамАЗа» в проекте, считает 
Субботин, будет невелика, посколь-
ку у него нет своей легковой линей-
ки, и сам он «никогда не делал хоро-
ших легковых автомобилей». Из-за 
этого, по мнению эксперта, говорить 
о какой-то масштабной помощи с 
его стороны нельзя.

«Группа «ГАЗ» - единственная, кто 
в данной ситуации может помочь и 
специалистами, и оборудованием. 
Они выпускают конкурентную линей-
ку на платформе Next, а также легко-
вой автомобиль - фургон «Соболь» в 
двух вариациях: «4х2» и «4х4», - счи-
тает Вячеслав Субботин.

ЭКСПЕРТ НАЗВАЛ ОДИН 
ИЗ ЛУЧШИХ СПОСОБОВ 
СЭКОНОМИТЬ НА МОТОРНОМ 
МАСЛЕ

Автоэксперт Баканов назвал при-
менение отечественного масла спо-
собом экономии на его замене.

Четырехлитровые канистры мо-
торных масел некоторых брендов 
уже подорожали до 7-10 тысяч ру-
блей. В целях экономии россияне 
начнут все чаще переходить на лу-
бриканты отечественных произво-
дителей. Об этом рассказал «Газете.
Ru» автоэксперт Петр Баканов.

«У нас есть неплохие и достаточно 
современные аналоги, хотя их не так 
много. Некоторые сорта и марки ма-
сел выпускаются со времен СССР», 
- отметил Петр Баканов.

В то же время эксперт допустил, 
что из-за санкций, способных при-
вести к нехватке или отсутствию 
необходимых импортных ингреди-
ентов, российским нефтекомпаниям 
придется перейти на производство 
«более дешевых сортов (автомо-
бильных масел - прим.) на базе сво-
их присадок».

В РОССИИ ПЕРЕСТАЛИ 
ДОРОЖАТЬ АВТОМОБИЛИ

Цены на автомобили в РФ в пер-
вой половине мая 2022 года поднял 
только китайский Changan.

На фоне рекордного падения про-
даж новые автомобили в России 
практически перестали дорожать. 
По крайней мере, в первой половине 
мая «Автоновости дня» зафиксиро-
вали рост цен только у одного брен-
да - китайского Changan.

Весь модельный ряд Changan на 
российском рынке подорожал на 
440-490 тыс. рублей или на 19,9-
29,3%. Новые цены, в частности, по-
лучили кроссоверы CS 35 Plus, CS 55 
и CS75 FL.

Еще два знаковых подорожания 
случились в самом конце апреля. 
Первое из них предпринял отече-
ственный УАЗ, все модели которого 
(2022 года выпуска) выросли в цене 
на 273-465 тыс. рублей или 22,3-
38,5%. Второе коснулось китайской 
Geely - она тоже подняла цены на 
всю свою линейку, а размер прибав-
ки варьировался от 752 тыс. до 1 млн 
330 тыс. рублей в зависимости от 
модели и комплектации.

Напомним, по итогам апреля 2022 
года российский авторынок «рухнул» 
сразу на 78,5%, до 32706 автомоби-
лей. Это худший месячный показа-
тель за последние 15 лет - преды-
дущий антирекорд был установлен 
в марте текущего года, когда было 
продано 55 тысяч машин. 

https://avtonovostidnya.ru

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,
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02:25 «Осторожно, мошенники! Бес 
в голову» 16+

04:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

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

06:25 М/ф «Забавные истории» 6+
06:35 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Такси» 16+
10:45 Х/ф «Такси 2» 16+
12:30 Х/ф «Такси 3» 16+
14:10 Х/ф «Такси 4» 16+
16:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
17:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
19:35 Х/ф «Падение ангела» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+
23:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

16+
00:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Толкин» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

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

16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:00 Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла» 12+
01:00 Х/ф «Блондинка в законе» 12+
02:30 «Такое кино!» 16+
03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:05, 08:05 
Т/с «Игра с огнем» 16+

09:30, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Чужое» 12+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Отпуск за период службы» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:20, 03:50, 04:15 Т/с «Детективы» 

16+
04:40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+

08:00, 10:45, 14:30, 
20:20, 05:25 Новости
08:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+
10:50, 14:35, 05:10 Специальный 

репортаж 12+
11:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» 0+

16:55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного моря». 
Финал 0+

19:20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+

20:25, 07:00 «Громко» 12+
21:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

23:55 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» 0+

02:30 «Тотальный футбол» 12+
03:00 Х/ф «Андердог» 16+
05:30 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее 16+
06:15 Классика бокса. Джордж 

Форман. Лучшее 16+
06:35 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 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 «Тобол» 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/с «Чудотворица» 
16+
06:40, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:15 «Давай 

разведемся!» 16+
10:15, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 02:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Семейные тайны» 16+
19:00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05:05 «6 кадров» 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, 
23:00 Сегодня

08:25, 10:30 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 «Дельфин» 16+
23:30 Т/с «Пес» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убий-
ственная слава» 12+

09:00 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» 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. Владимир 

Майзингер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Московские 

тайны. Проклятие мастера» 
12+

16:55 «Девяностые. Врачи-убийцы» 
16+

18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Мышеловка» 12+
22:35 «Поехали!». Специальный 

репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Удар властью. Валентин 

Павлов» 16+
01:05 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце» 16+
01:45 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» 12+

06:00, 20:20, 22:00, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:40 «Невероятные истории» 16+
08:30 «Улетное видео» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
18:00, 19:20 «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 Т/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 02:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Время псов» 18+
01:00 Х/ф «Уцелевшая» 16+

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

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

Новости 16+
08:00 «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, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Чужой против хищника» 

16+
01:15 Х/ф «Чужие против хищника: 

реквием» 16+

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

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 16 по 22 мая в тер-
риториальном отделе полиции 
было зарегистрировано 9 дорож-
но-транспортных происшествия 
с материальным ущербом, ДТП с 
погибшими и ранеными людьми 
не произошло.

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

Cотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу за указанный период за-
держано 9 водителей за управление 
транспортом в состоянии опьяне-
ния, 8 - за управление транспортным 
средством, не имея на это прав, 10 
водителей не предоставили преиму-

щества в движении пешеходам на пе-
шеходных переходах, и 12 пешеходов 
нарушили ПДД.

Госавтоинспекция призывает всех 
участников дорожного движения не-

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: Чусовой, Ленина, 34А 
т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55

укоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения. Берегите себя, 
окружающих вас людей и будьте здо-
ровы.                  Специалист по связям 

                         со СМИ Г.Р. Габдулина



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

06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
6+

06:35 М/с «Рождественские 
истории» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
13:45 Х/ф «Падение ангела» 16+
16:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19:20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+
23:00 Х/ф «Неудержимые» 18+
01:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

07:00, 09:00, 06:15 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

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

16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:10 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
01:40 Х/ф «Блондинка в законе 2» 

12+
03:05 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 20:20, 22:00, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:40 «Невероятные истории» 16+
08:30 «Улетное видео» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
18:00, 19:20 «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+

ВТОРНИК
31 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 «Тобол» 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, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
10:15, 02:40 «Тест на 

отцовство» 16+
12:30, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 01:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 02:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15, 19:00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

05:00 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, 10:30 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 «Дельфин» 16+
23:30 Т/с «Пес» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

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

08:50 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+

10:35 Д/ф «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» 12+

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

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

Рыбин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Московские 

тайны. Либерея» 12+
16:55 «Девяностые. Лужа и Черки-

зон» 16+
18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Аура убийства» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» 16+
01:05 «Хроники московского быта. 

Возраст-приговор» 16+
01:45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! 

Гарнитур из подворотни» 16+
04:35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 12+

12:00 Т/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:15 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Погоня» 16+
01:15 Х/ф «Шакал» 18+

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

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

Новости 16+
08:00 «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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Авангард: арктические 

волки» 12+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Парк Юрского периода» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» 12+

07:15 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с 

«Ментовские войны 2» 16+
13:50, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с 

«Ментовские войны 3» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:45, 14:30, 
16:55, 20:20, 05:25 

Новости
08:05, 19:30, 22:30, 02:00 Все на 

Матч! 12+
10:50, 14:35, 05:10 Специальный 

репортаж 12+
11:10 Х/ф «Андердог» 16+
13:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
14:55, 17:00 Х/ф «Кикбоксер 

возвращается» 16+
17:20 Х/ф «Самоволка» 16+
20:25, 07:00 Легкая атлетика. 

Мировой континентальный 
тур 0+

23:00 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против Авака 
Узляна 16+

03:00 Х/ф «В лучах славы» 12+
05:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
06:00 «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

КАМЕНЩИК
ВЫПОЛНЮ 

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
т. 89048455640

РЕМОНТ 
ДОМОВ, КВАРТИР 
т. 8-99-22-420-754

Продам Б/У ШВЕЛЛЕР 
120 мм - 4 шт., длина 
1900 мм, ЛИСТОВОЕ 

ЖЕЛЕЗО 5 мм - 1 кв. м, 
т. 8-904-845-56-40

Р Е М О Н Т 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗАБОРЫ 
т. 89129839185

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55



00:25 «Девяностые. Крестные отцы» 
16+

01:05 «Знак качества» 16+
01:45 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес» 16+
04:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» 12+

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

06:25 М/ф «Забавные истории» 6+
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
13:40 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19:25 Х/ф «Враг государства» 0+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+

23:00 Х/ф «Неудержимые 2» 16+
00:55 Х/ф «Незваный гость» 16+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

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

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

16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+

СРЕДА
1 июня

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+

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

03:05 «Информационный 
канал» 16+

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

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 15:05, 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+
15:30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
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, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
10:05, 02:40 «Тест на 

отцовство» 16+
12:20, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
15:05, 19:00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05:10 «6 кадров» 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, 10:30 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 «Дельфин» 16+
23:30 Т/с «Пес» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Уравнение 
с неизвестными. 

Химия убийства» 12+
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т/с «Академия» 12+

13:45, 05:20 «Мой герой. Юрий 
Григорьев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Московские 

тайны. Бедная Лиза» 12+
17:00 «Девяностые. Сладкие 

мальчики» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость» 12+
20:10 Х/ф «Смерть в объективе. 

Паук» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы» 12+
23:50 События. 25-й час 16+

22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:10 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

Зодиак» 12+
01:30 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 

18+
03:00 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 20:20, 22:00, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:40 «Невероятные истории» 16+
08:30 «Улетное видео» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
18:00, 19:20 «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 Т/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:00 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Мама» 18+
01:15 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» 16+

04:00 «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, 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, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Кибер» 18+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Парк Юрского периода 2: 

затерянный мир» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Ментов-
ские войны 2» 16+

06:55, 07:45, 08:40, 09:30, 10:05, 
11:05, 12:05, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Ментовские 
войны 3» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

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

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

16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:45, 14:30, 
17:05, 19:20, 00:00, 
05:25 Новости

08:05, 21:25, 00:05 Все на Матч! 12+
10:50, 14:35, 05:10 Специальный 

репортаж 12+
11:10 Х/ф «В лучах славы» 12+
13:30, 01:00 «Есть тема!» 12+
14:55, 17:10 Т/с «Кремень» 16+
19:25, 02:20 Мини-футбол. Чемпи-

онат России «Парибет-Супер-
лига». Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва) 0+

22:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+

01:20 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 
16+

04:15 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Лос-Ан-
джелес Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист» 16+

05:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
06:00 «Территория спорта» 12+
06:30 «Второе дыхание. Валерий 

Кобелев» 12+
07:00 «Посттравматический 

синдром» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 16 по 22 мая на территории 
Чусовского городского округа 
произошло 4 дорожно-транс-
портных происшествия, без по-
страдавших.

 21 мая в 09:00 неустановленный 
водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-21104 в Чусовом во дворе по ул. 
Мира у дома №12, по предваритель-
ной информации, совершил наезд на 
стоящий автомобиль  Мазда, после 
чего с места происшествия скрылся. 

В результате автомобиль получил 
механические повреждения, постра-
давших нет. В период проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, организованных сотрудниками 
ГИБДД, водитель, совершивший до-
рожно-транспортное происшествие, 
установлен и привлечен к админи-
стративной ответственности.

21 мая в 09:00 неустановленный 
водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-21104 в Чусовом во дворе по  ул. 
Мира у дома №12, по предваритель-
ной информации, совершил наезд 
на стоящий автомобиль Шевроле, 
после чего скрылся. В результате ав-
тотранспортное средство получило 
механические повреждения, постра-
давших нет. В период проведения 

оперативно-розыскных мероприя-
тий, организованных сотрудниками 
ГИБДД, водитель, совершивший до-
рожно-транспортное происшествие, 
установлен и привлечен к админи-
стративной ответственности. 

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают - чтобы уверенно управ-
лять автомобилем, водитель должен 
помнить и выполнять следующие 
правила: 

О скорости
• Скорость - большое достоинство 

автомобиля, если ведет его человек 
благоразумный и расчетливый.

• Скорость сама по себе не опас-
на. Опасно, когда она не соответ-
ствует конкретным условиям движе-
ния.

• Помните: чем выше скорость, 
тем труднее остановить автомобиль.

• С увеличением скорости ваша 
реакция не становится более бы-
строй.

• В потоке транспорта следуйте с 
общей средней скоростью.

• Перед перекрестками снижайте 
скорость, пропускайте тех, кто выез-
жает справа или движется по глав-
ной дороге.

• Чем выше скорость, тем меньше 
времени исправить ошибку.

• Не увлекайтесь скоростью, если 
чувствуете усталость.

• Выдерживайте безопасную дис-
танцию, и вам не придется неожи-
данно и резко тормозить.

• Когда поведение другого води-
теля вам не понятно - снижайте ско-
рость.

Обгон
• Непременные условия безо-

пасности обгона - здравый смысл, 
предупредительность, уважение 
друг к другу.

• Не начинайте обгон просто ради 
обгона, сначала подумайте, даст ли 
это выигрыш во времени.

• Не принимайте за оскорбление 
просьбу другого водителя уступить 
дорогу, не состязайтесь с ним в ско-
рости.

• Не увеличивайте скорость, когда 
вас обгоняют.

Торможение
• Умелое применение тормозов - 

свидетельство вашей водительской 
квалификации. Она тем выше, чем 
меньше и плавнее вы тормозите.

• Старайтесь всегда выдерживать 
такие скорость и дистанцию, чтобы 
прибегать к тормозам только в край-
нем случае.

• Проверяйте всегда работу тор-
мозов, когда садитесь за руль авто-
мобиля.

Ремни безопасности - личная дис-
циплинированность и спокойствие 
за собственную жизнь. 

Госавтоинспекция обращается ко 
всем водителям автотранспортных 
средств: заметив ребенка недалеко 
от дороги, незамедлительно сни-
жайте скорость и двигайтесь  с по-
вышенной осторожностью. 

Во дворе дома необходимо дви-
гаться с минимальной скоростью, 
ведь ребенок может появиться в 
самый неподходящий момент и его 
незаметно за припаркованными ав-
томобилями или кустарниками. 

Сотрудники Госавтоинспекции со-
ветуют водителям быть предельно 
внимательными во дворах домов, 
где катаются на велосипедах и ро-
ликах дети, не превышать установ-
ленный скоростной режим, а также 
напоминают о соблюдении правил 
проезда перекрестков и пешеход-
ных переходов и напоминают, что 
употребление алкогольных напитков 
и управление транспортным сред-
ством - несовместимы! 

Инспекторы ГИБДД Чусовского 
городского округа обращаются ко 
всем участникам дорожного движе-
ния: Правила дорожного движения 
- закон для всех его участников: во-
дителей, пешеходов, пассажиров. 
Грубые нарушения этих правил при-
водят к дорожным происшествиям.

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

ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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 

 Доставка ГАЗель,
т. 8 902 630 81 78

00:25 «Приговор. Сергей Шевкунен-
ко» 16+

01:05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+

01:45 Д/ф «Список Андропова» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище» 16+

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

06:25 М/с «Забавные истории» 6+
06:35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
14:15 Х/ф «Враг государства» 0+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

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

ки» 16+
23:05 Х/ф «Неудержимые 3» 16+
01:30 Х/ф «Терминал» 12+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

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

08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:10 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ» 12+
01:20 Х/ф «Соседи. На тропе войны 

2» 18+
02:50 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 20:20, 22:00, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

ЧЕТВЕРГ
2 июня

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 

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

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 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, 05:15 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

09:05, 04:15 «Давай 

разведемся!» 16+

10:05, 02:35 «Тест на отцовство» 16+

12:20, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:25, 01:20 Д/с «Порча» 16+

13:55, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+

14:30, 02:10 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:05, 19:00 Т/с «Папа Дэн» 16+

22:45 Т/с «Женский доктор 4» 16+

05:05 «6 кадров» 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, 10:30 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 «Дельфин» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:00 Т/с «Пес» 16+
02:40 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 
16+

08:55 Х/ф «Уравнение с неизвестны-
ми. Сегодня ты умрешь» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы» 12+

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

11:50, 18:15, 02:55 «Петровка, 38» 
16+

12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Семен 

Фурман» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Московские 

тайны. Тринадцатое колено» 
12+

17:00 «Девяностые. Мобила» 16+
18:30 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» 12+
22:35 «10 самых... Фиктивные браки 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 

12+
23:50 События. 25-й час 16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+

07:40 «Невероятные истории» 16+

08:30 «Улетное видео» 16+

12:00 Т/с «Солдаты 10» 12+

18:00, 19:20 «Дорожные войны» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

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 Т/с «Гадалка» 16+

16:55 «Все в твоих руках» 16+

18:30 «Экстрасены. Битва сильней-

ших» 16+

20:00 Т/с «Агентство О. К. О.» 16+

23:30 Х/ф «Дом восковых фигур» 

18+

01:30 Х/ф «Виселица» 18+

02:45 Т/с «Кости» 16+

04:00, 03:30 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, 22:25 «Загадки человечества» 

16+

13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

14:00 «Неизвестная история» 16+

16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+

17:00, 01:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Мир Юрского периода» 

16+

21:15 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» 16+

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

12:20, 13:30 Т/с «Ментовские 
войны 3» 16+

13:55, 14:45, 15:40, 16:35 Т/с 
«Ментовские войны 4» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

19:45, 20:35, 21:35, 22:20, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:45, 14:30, 
17:05, 19:20, 00:00, 
05:25 Новости

08:05, 21:25, 00:05 Все на Матч! 12+
10:50, 14:35, 05:10 Специальный 

репортаж 12+
11:10 Х/ф «Кикбоксер возвращает-

ся» 16+
13:30, 01:00 «Есть тема!» 12+
14:55, 17:10 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение» 16+
19:25, 02:20 Мини-футбол. Чемпи-

онат России «Парибет-Супер-
лига». Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва) 0+

22:00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

01:20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо 16+

01:50 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова 16+

04:15 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта Стим» 16+

05:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
06:00 «Территория спорта» 12+
06:30 «Второе дыхание. Виктор Ан» 

12+
07:00 «Когда папа тренер» 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,  
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

КАМАЗ ДОСТАВКА 10 тонн
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК 

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

ВЫВОЗ МУСОРА,
т. 89824697264, 89091168562

ПРОДАМ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(ДОСКА, БРУС, 

ОБАПОЛ), 
ДРОВА БРЕВНАМИ 

ДОСТАВКА ст. Калино, 
Лямино, Чунжино 

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

ПЕРЕГНОЙ 
В МЕШКАХ
т. 8-902-630-81-78

НАВОЗ 
КОНСКИЙ в мешках, 
доставка, т. 89082469314



09:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
16+

11:00 Х/ф «Безумно богатые 
азиаты» 16+

13:25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
16+

22:45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
16+

01:20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
16+

04:05 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

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

12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

15:00 Т/с «СашаТаня» 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, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 12:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 

16+
07:40 «Невероятные истории» 16+
08:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
16:00 «Решала» 16+
19:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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 Т/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+

ПЯТНИЦА
3 июня

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, 18:20, 01:10 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «История группы «Вее 

Gееs». Как собрать разбитое 
сердце» 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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00:00 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03:20 Т/с «Версия» 16+

06:30, 04:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:00, 02:30 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Т/с «Папа Дэн» 16+
19:00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05:50 «6 кадров» 16+
06:00 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

05:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:30 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 Т/с «Дельфин» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Шуранова 
и Хочинский. Леди и 

бродяга» 12+
09:15 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» 12+
11:00, 11:50 Х/ф «Я иду тебя искать. 

За закрытыми дверями» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Бумеранг» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» 12+
17:00 Д/ф «Ералаш. Все серьезно!» 

12+
18:15 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20:00 Х/ф «Одиночка» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:20 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» 12+
05:15 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+

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

06:25 М/с «Забавные истории» 6+
06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

22:15 Х/ф «Дивергент» 12+
00:30 Х/ф «Город ангелов» 12+
02:15 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» 16+
04:00 Т/с «Кости» 16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

22:00 Новости 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:15 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+
21:20, 22:25 Х/ф «Тихое место» 16+
23:35 Х/ф «Кибер» 18+
01:40 Х/ф «Авангард: арктические 

волки» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:35 Т/с «Ментов-
ские войны 3» 16+

07:30, 08:25, 09:30, 09:50, 10:45, 
11:40, 12:30, 13:30, 13:55, 
14:45 Т/с «Ментовские войны 
4» 16+

15:40, 16:30 Т/с «Ментовские войны 
5» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 23:00 Т/с 
«След» 16+

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

Табаков и Марина Зудина. 
Любовь нечаянно нагрянет» 
12+

01:25, 02:05, 02:40, 03:15 Т/с «Свои 
3» 16+

03:50, 04:25 Т/с «Такая работа» 16+

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

 X дом д. Соя, 2-эт., баня, или об-
мен на квартиру, т. 89026422512, 
6-25-28.

 X участок земельный вдоль ав-
тотрассы Полазна - Чусовой, 1,5 
га, 1 линия, собственность, или об-
мен на авто с вашей доплатой, т. 
89194750152.

 X гусей, уток, индюков, цесарок, 
кур голошеек, т. 89082561486.

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

 Xщенков лайки, чистокровные 2 
мальчика и 2 девочки, готовы к пере-
езду в ваш дом, 89824949393.

 X коляску-игрушку детскую с боль-
шими колесами, о/с, т. 89223419054.

 X коляски-трансформеры детские 
зима-лето, недорого, т. 89922252747.

 X решетку металлическую окон-
ную 122х125, белая, т. 89223419054, 
с 9 до 15 ч, кроме выходных дней.

 X яйцо гусиное, утиное, цеса-
риное, индюшиное, куриное, т. 
89082561486.

08:00, 10:45, 14:30, 
17:05, 20:00, 00:00, 
05:25 Новости

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

10:50, 14:35, 05:10 Специальный 
репортаж 12+

11:10 Х/ф «Пазманский дьявол» 16+
13:30, 01:00 «Есть тема!» 12+
14:55 Х/ф «Самоволка» 16+
17:30 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса 16+

20:55, 07:00 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур 0+

23:00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ 16+

01:20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее 16+

02:20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» 0+

03:35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» 12+
04:15 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+

05:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
06:00 «Территория спорта» 12+
06:30 «Второе дыхание. Сергей 

Тетюхин» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X кресло с подушкой, новое, 
столик стеклянный, евроокно 
1230х1320, тележку-рюкзак, ветров-
ку, р. 70, плащ, р. 66, юбки, р. 66, 
платья, р. 66, блузки, р. 66, кардиган, 
р. 66, туфли женские, р. 39, ботинки 
женские, р. 40, все новое, бутыль, 
банки 3, 2 и 1 л, гриб чайный, цве-
ты комнатные, т. 8/34356/4-76-15, 
89504521309.

 X столик журнальный, ме-
бель новую – 2 стула и скамья, т. 
89639648025.

 X гараж железный разборный, т. 

89197048067.

 Xмопед или мотоцикл, т. 

89197048067.

 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.

 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 комнату р-н рынка, т. 
89639648025.

 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, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Лужа и Черки-

зон» 16+
02:25 «Девяностые. Врачи-убийцы» 

16+
03:05 «Девяностые. Сладкие 

мальчики» 16+
03:50 «Девяностые. Мобила» 16+
04:25 «Удар властью. Валентин 

Павлов» 16+
05:05 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» 16+
05:45 «10 самых... Фиктивные браки 

звезд» 16+

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

06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 08:15 М/с «Лекс и Плу. 

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

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
11:50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
14:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 12+
16:00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
17:40 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 6+
19:20 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 6+
21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2» 12+
23:05 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
01:05 Х/ф «Бойцовская семейка» 

16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00, 05:30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 Т/с «Однажды в России» 16+
15:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:25 Х/ф «Пик Данте» 16+
02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:50 «Открытый микрофон» 16+

СУББОТА
4 июня

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 «Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Шурик против Шурика» 12+
15:15 Д/ф «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса» 12+
17:05, 18:20 Х/ф «Большая прогул-

ка» 0+
19:50 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Россия 
- Америка 16+

00:30 Д/ф «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» 12+

01:25 «Наедине со всеми» 16+
03:40 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, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвра-

щение любви» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «По велению сердца» 12+
00:30 Х/ф «Недотрога» 12+
03:50 Х/ф «Невеста моего жениха» 

12+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
07:40 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 12+
11:40, 02:20 Т/с «Измена» 

16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» 12+
05:15 Д/с «Чудотворица» 16+

05:00 «Хорошо там, где 
мы есть!» 0+
05:20 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

05:45 Х/ф «Взлом» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «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/ф «Альтернативная история 

России» 12+
16:15 «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+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
00:50 «Дачный ответ» 0+
01:45 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

06:15 Х/ф «Полицей-
ский роман» 12+
07:50 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:15 Х/ф «Идти до конца» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам 

на смех» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Д/ф «Берегись автомобиля» 

12+
12:10 Х/ф «Суета сует» 6+
13:50, 14:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
17:35 Х/ф «Обратная сторона души» 

16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Прощай, 

страна!» 16+
00:10 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» 16+
00:50 «Поехали!». Специальный 

репортаж 16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:50 Т/с «Воронины» 
16+

07:40, 09:00, 10:30 «Улетное видео. 
Самое смешное» 16+

11:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Слепая» 16+
10:00 «Экстрасены. Битва 
сильнейших» 16+

11:30 Х/ф «Темнота» 16+
13:15 Х/ф «Дивергент» 12+
16:00 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 

12+
18:15 Х/ф «Дивергент: За стеной» 

12+
20:15 Х/ф «Матрица времени» 16+
22:15 Х/ф «Правда или действие» 

16+
00:15 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+
01:45 Х/ф «Волки у двери» 18+
02:45 Х/ф «Город ангелов» 12+
04:30 Т/с «Кости» 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+
13:25 «СОВБЕЗ» 16+
14:25 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 19:00 Х/ф «Механик» 16+
19:10 Х/ф «Механик: воскрешение» 

16+
21:05, 22:25 Х/ф «Паркер» 16+
23:45 Х/ф «Адреналин 2: высокое 

напряжение» 18+
01:20 Х/ф «День сурка» 0+
02:55 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:05, 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. 

Жаклин и Джон. Тайные 
страсти семьи Кеннеди» 12+

10:50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
12+

12:30 Х/ф «К Черному морю» 12+
13:55, 14:40, 15:25, 16:15, 17:00, 

17:50, 18:35, 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 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Майк 
Ветрила (Россия) 

против Сиримонгхона Ламтуа-
на (Таиланд) 16+

09:00, 10:25, 13:45, 21:00, 00:00, 
05:25 Новости

09:05, 16:30, 19:00, 21:05, 00:05 Все 
на Матч! 12+

10:30, 13:50 Т/с «Кремень» 16+
14:55 Смешанные единоборства. 

Александр Волков. Лучшее 16+
16:55 Футбол. Суперлига. Женщи-

ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+

19:25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации 16+

22:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

01:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка 16+

03:55 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса 16+

05:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
06:00 «Территория спорта» 12+
06:30 «Второе дыхание. Евгений 

Новожеев» 12+
07:00 «Я стану легендой» 12+

16:40 Х/ф «Поездка за счастьем» 
12+

20:10 Х/ф «Прогулки со смертью» 
12+

23:50 Х/ф «Одиночка» 16+
01:40 Х/ф «Обратная сторона души» 

16+

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

06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:20 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
12:20 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2» 12+
14:25 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
16:05 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 6+
17:40 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 6+
19:20 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21:00 Х/ф «Хищник» 16+
23:00 Х/ф «Хеллбой» 18+
01:10 Х/ф «Зомбилэнд» 18+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00, 06:10 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Х/ф «Час пик» 16+
16:45 Х/ф «Час пик 2» 12+
18:30 Х/ф «Час пик 3» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июня

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 «Петр Первый. На троне 

вечный был работник» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «Противосто-

яние» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр 16+
23:45 Д/ф «Крым Юлиана Семено-

ва» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:40, 03:20 Х/ф 
«Шесть соток 
счастья» 12+

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, 15:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвра-

щение любви» 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 «Найденыш» 16+

06:30 Д/с «Чудотворица» 
16+
06:55 Х/ф «Две истории о 
любви» 16+

09:00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10:55 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» 12+
15:15 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Вторая первая любовь» 

12+
02:10 Т/с «Измена» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:20 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

05:00 Х/ф «Поцелуй в 
голову» 16+
06:45 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:15 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:15 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60+» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

06:15 Д/ф «Улыбай-
тесь, господа!» 12+
07:05 Х/ф «Суета сует» 
6+

08:35 Х/ф «Одуванчик» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:35 События 16+
11:45, 01:30 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13:40, 04:40 «Москва резиновая» 

16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 

12+
15:00 «Уполномочены рассмешить!» 

12+

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

16+
07:30 «Утилизатор 4» 16+
08:30, 10:00 «Утилизатор 3» 12+
09:00, 10:30 «Утилизатор» 12+
09:30 «Утилизатор 5» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
15:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
21:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

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

10:30 Т/с «История девятихвостого 
лиса» 16+

13:15 Х/ф «Взаперти» 16+
14:45 Х/ф «Матрица времени» 16+
16:45 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
19:00 Х/ф «Челюсти» 16+
20:30 Х/ф «Ворон» 16+
22:30 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 

12+
00:30 Х/ф «Правда или действие» 

16+
02:00 Х/ф «Темнота» 16+
03:30 Т/с «Кости» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:25, 08:00 Х/ф «Золотой 
ребенок» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 
Новости 16+

08:45 Х/ф «Похищение» 16+
10:30, 12:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
13:00 Х/ф «Механик» 16+
14:50, 16:00 Х/ф «Механик: воскре-

шение» 16+
17:10, 19:00 Х/ф «Паркер» 16+
19:55 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 

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

зы» 16+
03:15 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:45, 06:25, 07:15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+
08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 

23:05, 00:05, 01:05, 01:55 Т/с 
«Практикант» 16+

12:05 Х/ф «Львиная доля» 12+
14:10, 15:00, 16:00, 16:55 Т/с «По 

следу зверя» 16+
17:45, 18:40, 19:30, 20:25 Т/с 

«Телохранитель» 16+
21:20 Х/ф «Отцы» 16+
02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 3» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Шакур 
Стивенсон против 

Джереми Накатилы. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WВО 16+

09:00, 10:25, 13:45, 17:55, 21:00, 
00:00, 05:25 Новости

09:05, 18:00, 21:05, 00:05 Все на 
Матч! 12+

10:30, 13:50 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» 16+

14:55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Стрела» 
(Казань) 0+

16:55 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка 16+

18:25 Академическая гребля. 
Большая Московская регата 0+

20:00, 07:00 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур 0+

22:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» (Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+

01:00 Х/ф «Рестлер» 16+
03:15 Регби. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) 0+

05:10 Специальный репортаж 12+
05:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
06:00 «Территория спорта» 12+
06:30 «Второе дыхание. Максим 

Маринин» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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интересам. Однако на установление 
романтических знакомств сейчас 
вряд ли стоит рассчитывать. Скорее, 
это будет исключительно дружеское 
общение. Со среды по пятницу вклю-
чительно держите наличные деньги 
в надежном месте. Нежелательно 
в этот период совершать крупные 
покупки и давать деньги в долг, осо-
бенно друзьям. Если вас будут при-
глашать на дружескую вечеринку, 
лучше отказаться, поскольку там 
может произойти событие, которое 
неблагоприятно отразится на ваших 
отношениях. 

В начале недели 
звезды ожидают от 
Дев смелых и реши-
тельных действий по 
переустройству своей 
жизни. Прежде всего 
речь идет о борьбе 
с такими вредными 
привычками, как ку-

рение, злоупотребление алкоголем. 
Если для вас это является пробле-
мой, и вы давно мечтаете исправить 
положение, перейти на здоровый 
образ жизни, то решительно завя-
зывайте с вредными зависимостями 
в понедельник и вторник. Со среды 
по пятницу включительно наступит 
время повышенной конфликтности. 
Старайтесь сдерживать свои ам-
биции и учитывать не только свои 
потребности, но и желания других 
людей. Если что-то не получается, 
несмотря на прилагаемые усилия, 
отложите дело на выходные. В суб-
боту и воскресенье ваши желания 
смогут исполниться намного бы-
стрее и легче. 

У Весов в нача-
ле недели наступит 
благоприятное вре-
мя для примирения 
в супружеских от-
ношениях. Если для 
вас эта тема акту-
альна, попробуйте 

взглянуть на своего партнера не как 
на супруга, а как на друга, способ-
ного прийти вам на помощь в случае 
необходимости. Так вы сможете от-
крыть любимого человека в новом 
для себя качестве и во многом пере-
смотреть свои отношения в лучшую 
сторону. Также это благоприятное 
время для совместных путешествий. 
Со среды по пятницу включительно 
человек или событие может повре-
дить вашей репутации. Старайтесь 
делать все в рамках существующих 
норм и правил закона. Обходите сто-
роной людей с криминальным про-
шлым и тех, кто приехал издалека. 
Сейчас нежелательно знакомиться 
через Интернет. На выходных днях 
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Овны в начале не-
дели, скорее всего, 
будут стремиться 
к знаниям и смогут 
весьма преуспеть в 
учебе. Вы сможете 
привлечь к себе вни-
мание творческих 

людей благодаря оригинальному 
мышлению. Возможно, вам придет-
ся заниматься делами окружающих. 
Много времени будет уходить на об-
щение, и это будет доставлять вам 
удовольствие. Не исключены нео-
жиданные встречи, знакомства, по-
ездки с друзьями. Среда и четверг, 
напротив, не подходят для контактов 
с людьми. Особенно это касается от-
ношений с родственниками (братья-
ми-сестрами) и соседями. Старай-
тесь не делать никому критических 
замечаний, чтобы не стать причиной 
конфликта. На выходные дни звезды 
советуют отправиться за город на 
пикник. 

В начале недели 
звезды советуют Тель-
цам найти время для 
того, чтобы побыть в 
уединении. Спокой-
ствие, комфорт и ти-
шина необходимы для 
того, чтобы привести 

себя в состояние душевной гармо-
нии и равновесия. Это хорошее вре-
мя для духовных практик, молитв, 
чтения мантр и медитации. Прислу-
шивайтесь к внутреннему голосу, к 
подсказкам своей интуиции, они вас 
не обманут. Внутренняя гармония 
позволит вам добиться улучшения 
здоровья и успеха в любых делах. Со 
среды по пятницу включительно воз-
растает вероятность материальных 
потерь и неудачных покупок. Жела-
тельно не тратить деньги на подарки 
детям и возлюбленным. Также это не 
лучшее время для обсуждения фи-
нансовых вопросов с любимым че-
ловеком: на этой почве между вами 
может произойти конфликт. На вы-
ходных днях побалуйте себя сладо-
стями или купите модную вещь. 

Близнецов в на-
чале недели ожида-
ют увлекательные 
приключения и ин-
тересное общение с 
друзьями. Роль лю-
дей, которых вы мог-

ли бы назвать своими единомыш-
ленниками, возрастает. Возможно, 
вы познакомитесь с человеком, с 
которым у вас завяжутся дружеские 
отношения. Не исключено, что такое 
знакомство произойдет в Интерне-
те. В этот период вы можете понять, 
что многие вопросы намного легче 
и быстрее решаются благодаря со-
трудничеству с другими людьми. Со 
среды по пятницу могут осложнить-
ся отношения в семье, с родствен-
никами. В это время нежелательно 
начинать какие-либо домашние дела 
всей семьей: например, делать ре-
монт или устраивать генеральную 
уборку. В противном случае вы мо-
жете поссориться из-за несовпаде-
ния взглядов. 

Ракам в начале не-
дели удастся прео-
долеть ограничения 
и добиться большей 
свободы в поведе-
нии. Если для вас 
эта тема является 
актуальной, можете 

попробовать сделать что-то такое, 
на что раньше не могли решиться. 
Очень важно, чтобы кто-то из близ-
ких родственников подал вам такой 
пример и поддержал. Другое успеш-
ное направление на этой неделе 
- поиск ответов, решение загадок, 
расследование таинственных собы-
тий. Возможно, вам удастся приот-
крыть завесу тайны над теми собы-
тиями и фактами, которые раньше 
кто-то скрывал от вас. Со среды по 
пятницу включительно лучше воз-
держаться от новых знакомств. В 
поле вашего зрения могут появиться 
люди с нечестными намерениями, 
склонные к обману, мошенничеству. 
Не доверяйте обещаниям и не рас-
сказывайте никому о своих тайнах. 
На выходных днях можно проводить 
косметические процедуры. 

В начале недели 
внимание Львов 
может быть прико-
вано к общению в 
Интернете. Если вы 
являетесь завсег-
датаем форумов, 
социальных сетей, 

сайтов знакомств, то наверняка по-
знакомитесь с интересным и ори-
гинальным человеком. То же самое 
может произойти в реальной жизни, 
если вы часто посещаете клубы по 

c 30 мая по 5 июня

наступит хорошее время для путе-
шествий и прохождения обучения. 

Скорпионам в нача-
ле недели звезды со-
ветуют позаботиться 
об укреплении своего 
здоровья. Это хоро-
шее время для про-
хождения медицин-
ского обследования, 
постановки диагноза 

и начала лечения. Ваш организм бу-
дет восприимчив к лечебным и про-
филактическим процедурам. Другое 
позитивное направление - это при-
обретение домашних животных и 
уход за ними. Если у вас есть аквари-
ум с рыбками, то к понедельнику или 
вторнику желательно приурочить его 
глобальную чистку или замену. От-
неситесь внимательнее к условиям 
жизни своих домашних животных, 
сделайте их более комфортными. 
Середина и вторая половина неде-
ли могут быть связаны с нестабиль-
ными приятельскими отношениями. 
Нежелательно посещать дружеские 
компании, поскольку там может про-
изойти конфликт. 

В начале недели 
у Стрельцов насту-
пит замечательное 
время для гармо-
низации любовных 
и супружеских от-
ношений. Если вы 
находились в ссо-

ре, то сейчас сможете помириться. 
Для этого нужно сначала поменять 
свое отношение к партнеру, сделать 
нечто такое, что окажется для него 
приятным сюрпризом. Добавьте в 
отношения фантазию, придумайте, 
чем можно удивить партнера, это 
обязательно положительно отразит-
ся на ваших отношениях. Со среды 
по пятницу включительно отношения 
в партнерстве снова могут ослож-
ниться. С вашей стороны звезды 
ожидают величайшего терпения. 
Не стоит размениваться на мелочи. 
Умерьте собственную критичность 
и уступите место дипломатическому 
такту в отношениях. Выходные дни 
лучше провести на торжественном 
мероприятии: например, на свадьбе 
или юбилее. 

Начало этой не-
дели нельзя назвать 
безмятежным. Одна-
ко это очень продук-
тивное время, когда 
вы сможете относи-
тельно легко решить 
многие семейные 

и хозяйственные вопросы. Запла-
нируйте на понедельник и вторник 
генеральную уборку в квартире или 

сдайте в ремонт бытовую технику. 
Сейчас можно освобождать квар-
тиру от старых ненужных вещей, 
обновлять гардероб, раскладывать 
по полочкам и ящикам имеющиеся 
у вас вещи. В целом это прекрас-
ное время для наведения порядка 
в доме. Со среды по пятницу вклю-
чительно может ухудшиться ваше 
самочувствие. Обращайте особое 
внимание на качество питания: не 
исключено расстройство пищеваре-
ния. На выходных проблем со здоро-
вьем вряд ли возникнет. 

Влюбленные Во-
долеи в начале этой 
недели будут склон-
ны удивлять своих 
возлюбленных, при-
думывать приятные 
сюрпризы. Это внесет 
обновление в ваши 

чувства, сделает их острее и ярче. 
Если вы одиноки, то на этих днях 
возможны красивые, хотя и не дол-
гие романтические отношения. Это 
хорошее время для увеселительных 
поездок, новых знакомств и необыч-
ных впечатлений. Радуйтесь жизни 
и смотрите на все с оптимизмом и 
юмором. Со среды по пятницу вклю-
чительно усиливаются ваши сексу-
альные потребности. Не забывай-
те принимать во внимание мнение 
партнера. Если вам хочется близо-
сти, это еще не означает, что того 
же желает любимый человек. Ваши 
интимные желания в эти дни могут 
не совпадать, из-за этого возможен 
диссонанс в отношениях. Будьте 
тактичнее, и на выходных вы будете 
вознаграждены за это. 

У Рыб в начале 
недели возрастают 
финансовые воз-
можности. Скорее 
всего, у вас поя-
вится возможность 
приобрести те 
вещи, о которых вы 
мечтали. Особенно 

это подходящее время для покуп-
ки украшений для дома. Например, 
можно приобрести осветительный 
прибор или картину в прихожую. 
Это хорошее время для улучшения 
жилищных условий в целом. Отно-
шения в семье в эти дни складыва-
ются теплые и доброжелательные. 
Между тем со среды по пятницу 
включительно в семейной жизни мо-
жет начаться полоса нестабильно-
сти. Это особенно вероятно, если в 
доме проживает несколько поколе-
ний родственников. Однако ближе к 
выходным обстановка станет более 
гармоничной. В субботу и воскре-
сенье можно заниматься домашней 
выпечкой и принимать гостей. 

https://astro-ru.ru

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 16 по 23 мая на тер-
ритории Лысьвенского городско-
го округа зарегистрирован 1 по-
жар.

21 мая в 17 час. 41 мин. посту-
пило сообщение о том, что горит 
баня, расположенная по адресу: г. 
Лысьва, ул. Исовская. По прибы-
тии к месту вызова подразделений 
пожарной охраны установлено, что 
объектом пожара является строе-
ние бани, расположенное под одной 
крышей с домом. Общая площадь 
пожара составила 55 кв.м. При по-
жаре повреждена кровля надворных 
построек, частично обуглена кровля 
над домом. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
происшествия было задействовано 5 
единиц техники и 14 человек личного 
состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается. 

При обнаружении пожара или при-
знаков горения (задымление, запаха 
гари, повышенной температуры) не-
обходимо незамедлительно сооб-
щить по телефону 01, с мобильного 
- 101.

20 отдел НДиПР 
по Лысьвенскому ГО

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар. 

Огнем было полностью уничтоже-
но строение летней кухни в д. Че-
ремшанка. В результате пожара ни-
кто не пострадал. По факту пожара 
проводится проверка.

На улице стало прохладно, и мно-
гие жители активно используют 
электрообогреватели.

Если вы используете электрообо-
греватель, то следует знать и выпол-
нять правила его установки и эксплу-
атации:

- электрообогреватели должны 
быть только заводского исполнения, 
с исправным корпусом и ограждаю-
щими конструкциями нагреватель-
ного элемента;

- электрообогреватели являются 
энергоемкими потребителями и ока-
зывают большую нагрузку на элек-
тросеть дома;

- установка электрообогревателя 
должна исключать их случайное па-

дение и соответствовать требовани-
ям завода-изготовителя;

- не оставляйте с детьми и при на-
личии домашних животных включен-
ными в сеть обогреватели, а уходя из 
дома, не забывайте выключать их; 

- электрообогреватели нельзя за-
крывать или накрывать горючими 
материалами, сушить на них или над 
ними белье!

     19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ г. Чусовой,  ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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ИГОРЬ КОМАРОВ ВРУЧИЛ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ 
ИЗ ПРИКАМЬЯ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ НАГРАДУ 
РОССИИ

23 мая полномочный представи-
тель Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь Комаров 
вручил многодетным родителям го-
сударственные награды Российской 
Федерации - медали ордена «Роди-
тельская слава».

Высокой награды удостоены 
Александр и Ирина Плюснины из 
Лысьвенского округа Пермского 
края, а также Виталий и Ольга Тру-
бенковы из Республики Мордовия, 
Иван и Людмила Земские из Са-
марской области. Награды вручены 
полпредом в ПФО в ходе рабочей 
поездки в Самарскую область.

Игорь Комаров подчеркнул, что 
орденом «Родительская слава» удо-
стоены те, кто посвятил себя и свою 
жизнь детям. «Дать жизнь, воспи-
тать, поставить на ноги - это самое 
серьезное дело для каждого. Осо-
бенно важно передать следующему 
поколению жизненный опыт и лю-
бовь к близким и к своей Родине», - 
сказал полпред.

По его словам, успешное воспи-
тание детей является залогом ста-
бильности общества и развития со-
циально-экономических процессов 
в стране.

«Семья - это опора общества, 
именно здесь с малых лет заклады-
ваются ценности взаимопонимания 

и трудолюбия, справедливости и 
единства, верности. И эти ценности 
передаете вы, большие, крепкие и 
дружные семьи России. Такие семьи 
как ваши - это воплощение лучших 
российских традиций: верности, 
трудолюбия и бескорыстной под-
держки», - отметил Игорь Комаров.

Чета Плюсниных воспитывает 11 
детей. Самому старшему их сыну 26 
лет, младшему - 8 лет. Прикамцы яв-
ляются обладателем муниципальной 
премии «Человек года-2008» в номи-
нации «Семья года». Кроме того, им 
вручена государственная награда 
Пермского края - почетный знак «За 
достойное воспитание детей».

В прошлом году 1 июня Плюснины 
приняли участие во встрече с Пре-
зидентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным в режиме ви-
деоконференцсвязи.

«Самое нужное, необходимое для 
каждого ребенка, вне всякого со-
мнения, - это любовь и забота ро-
дителей, крепкая семья, где царят 
взаимопонимание и уважение друг 
к другу. В ваших больших, дружных 
семьях удивительно ярко проявля-
ется дар именно такой - светлой, 
неисчерпаемой родительской люб-
ви. Когда каждый без исключения 
день посвящен детям, их воспита-
нию, гармоничному развитию. Это          Окончание стр.18

огромный, постоянный труд, забота, 
ответственность. Но в то же время 
и ни с чем несравнимое счастье. 
Возможность видеть, как растет и 
взрослеет человек, вместе с ним 
радоваться его победам, успехам, 
достижениям», - сказал Владимир 
Путин, приветствуя родителей.

На вручении орденов награжден-
ные отметили важность оказания 
поддержки со стороны государства. 
Людмила Землянская признала, что 
получить такую награду очень волни-
тельно: «Залог успеха нашей семьи, 
конечно, в любви, дружбе, проще-
нии, чтобы муж поддерживал, важно, 
что и государство о нас не забывает, 
получаем всю положенную помощь». 
Всего в семье Землянских - семь 
детей. Ранее Людмила была награж-
дена Знаком отличия «Материнская 
доблесть» II степени, Иван - Знаком 
общественного признания «Во славу 
отцовства» в номинации «Отцовский 
труд в кровной многодетной семье». 
За заслуги в укреплении института, 
воспитании детей, за вклад в воз-
рождение развития лучших семей-
ных традиций многодетная семья 
занесена в Книгу Почета «Летопись 
семейного благополучия городского 
округа Сызрань».

По словам обладательницы почет-
ного диплома многодетной матери 
III и I степени Ольги Трубенковой, 
сначала было тяжело, а потом ста-
ло интересно в большой семье, да 
и повзрослевшие дети стали помо-
гать. 

«Старшему уже 18, а младшему - 
всего два года. Мы с мужем вместе 
19 лет и прошли все трудности, в по-
следние годы ощущается поддержка 
государства, наши родители такой 
поддержки не ощущали», - заметила 
награжденная.

Игорь Комаров поблагодарил ро-
дителей за их труд, пожелал креп-
кого здоровья, успехов и благополу-
чия. https://www.permkrai.ru/

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

16 мая в селе Култаево прошел 
финал краевой юниор-лиги КВН. 
Лысьвенская команда «Удар татар» 
- абсолютные чемпионы, за два кон-
курса набрали максимальное коли-
чество баллов.

Поздравляем ребят и кураторов 
команды супругов Игдисановых Ма-
рата и Алису, а также руководителя 
команды Гульшат Абдульманову.

1 июня состоится суперфинал, где 
будет разыграна путевка в Анапу на 
международный фестиваль детских 
команд КВН.

Последний раз Лысьва станови-
лись чемпионами суперфинала юни-
ор-лиги в 2017 году - это команда 
«ДаблТрабл».

Пожелаем нашим ребятам удачи 
и победы в суперфинале! https://
vk.com/lysvaadm

«ГАЛАКТИКА» - ЛАУРЕАТЫ 
2 СТЕПЕНИ

22 мая мастерская гимнастики 
и танца «Галактика» (руководитель 
Юлия Аликина) приняла участие 
во Всероссийском хореографиче-
ском фестивале «Создай мечту» (г. 
Пермь). В конкурсе принимали уча-
стие более 130 творческих коллек-
тивов.

В номинации «Эстрадный танец» 
участницы выступали в двух воз-
растных категориях.

В категории 7-9 лет были пред-
ставлены две композиции «Босо-
ногий дождь» и Цветки сакуры», в 
категории 13-15 лет - «До свидания, 
мальчики» и премьерный номер «Пе-
рито-Морено».

Все композиции были оценены 
московскими членами жюри, участ-
никами проекта «Танцы на ТНТ» лау-
реатами 2 степени.

Огромная благодарность участни-
цам конкурса за ваше стремление к 
победе, а их родителям за помощь 
в организации поездки. http://kdc.
lysva.ru/news/809

ДЕТСКОЕ КИНО - ДЕТЯМ!

Народный коллектив видеосту-
дии «Кадриль», работающий при 
Лысьвенском культурно-деловом 
центре, побывал на XIII Всероссий-
ском детско-юношеском кинофе-
стивале «Детское кино - детям!», 
который проводился 28-30 апреля 
2022 года в загородном комплексе 
«Компьютерия» Калининского райо-
на Тверской области. Председатель 
профессионального жюри Иван Де-
мидов, директор Государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Тверской области «Тверьгосфильмо-
фонд».

Представители 20 видеообъеди-
нений присутствовали на фестивале 
очно. Коллектив Лысьвенской виде-
остудии представил работу «Пока 
горит свет», за что был отмечен ди-
пломом участника Всероссийского 
фестиваля, а также специальным ди-
пломом от оргкомитета «За верность 
фестивалю».

Впервые программа фестиваля 
охватила 3 дня. 30 апреля гостям из 
других регионов была предложена 
экскурсионная программа по г. Тверь 
«Тверская земля - гордость России».

Фестиваль «Детское кино - детям» 
- это сегодня единственный проект, 
уделяющий внимание разработке 
научно-методической базы по ки-
нопедагогике и медиаобразованию. 
Научно-методическое направление 
курирует основатель Тверской мо-
дели кинообразования профессор 
О.А. Баранов. На ХIII Всероссийскую 
научно-практическую конференцию 
«Актуальные проблемы кинопеда-
гогики и медиаобразования» было 
заявлено 15 докладов. Участникам 
был представлен опыт исследовате-
лей и медиапедагогов из Твери, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Кирова, Перми, Омска, Республики 
Удмуртии. Руководитель народного 
коллектива видеостудии «Кадриль» 
тоже приняла участие в работе кон-
ференции, подняв для обсуждения 
тему формирования здорового об-
раза жизни в детском коллективе. 
Сборник материалов предыдущей 
XII конференции опубликован на 
базе ФГБОУ ВО «Тверской государ-
ственный университет» и размещен 
на официальном сайте фестиваля. 
http://kdc.lysva.ru/news/810

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

В девяти муниципалитетах При-
камья начались работы по благо-
устройству общественных про-
странств, в том числе в Лысьвенском 
округе.

В Лысьве начались работы по об-
устройству универсальной спортив-
ной площадки на пересечении улиц 
Лязгина и Строительной. Здесь поя-
вится спортивный комплекс с трена-

жерами и детская игровая площадка 
с обновленным покрытием, тротуа-
рами и освещением.

Ведутся работы и по благоустрой-
ству территории перед дворцом 
ЛМЗ по ул. Ленина. Здесь планиру-
ется благоустроить парк для тихого 
отдыха.

Благоустройство ведется в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». Всего в тече-
ние года планиру-
ется благоустроить 
227 объектов, из 
которых 70 обще-
ственных и 157 дво-
ровых территорий.

Отметим, что 
сейчас проходит 
голосование за 
объекты благоу-
стройства, которые 
реализуют в 2023 
году в территориях 
в рамках програм-
мы «Формирование 
комфортной город-
ской среды».

Успевайте сде-
лать свой выбор до 30 мая https://
clck.ru/etVy6.

http://adm-lysva.ru/

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

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

На звание «Почетный гражданин 
Лысьвенского городского округа» 
представлено 5 кандидатур:

ВЯТКИН Дмитрий Сергеевич - спа-
сатель городской службы спасения;

НОВИКОВ Виктор Григорьевич - 
Ветеран труда, член первичной про-
фсоюзной организации «4 пожарная 
часть» Горно-металлургического 
профсоюза России;

КИРЯКИН Сергей Юрьевич - по-
жарный 45 пожарно-спасательной 
части 27 пожарно-спасательного от-
ряда Федеральной противопожар-
ной службы гос. противопожарной 
службы МЧС России по ПК;

ГОРОШНИКОВА Галина Леонидов-
на - начальник отдела общего обра-
зования управления образования 
администрации ЛГО;

АЛЯБЫШЕВ Вадим Григорьевич 
- заместитель главы Лысьвенского 
городского округа с 2007 по 2012 гг. 
посмертно;

КОЛЧИНА Людмила Николаевна 
- управляющая Лысьвенским отде-
лением Западно-Уральского банка 
«Сбербанк России» 1986-2004 г. (по-
смертно).

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

Запятая Елизавета Николаевна - 
директор МБУК «Лысьвенская БС»;

Чунжина Светлана Аркадьевна - 
хореограф - МАУ «ЛКДЦ»;

Комаренко Виктор Алексеевич - 
пенсионер, бывший председатель 
Думы Лысьвенского городского 
округа;

Введенских Андрей Георгиевич - 
индивидуальный предприниматель в 
сфере оказания услуг пассажирским 
транспортом;

Гашев Александр Анатольевич - 
исполнительный директор Ассоциа-
ции «Клуб Директоров «Бизнес-Кон-
такт»;

Попцов Сергей Петрович - дирек-
тор филиала «Лысьвенское управле-
ние» ОАО «Уралэлектромонтаж»;

 МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов»;

Редакция общественно-политиче-
ской газеты «Искра».

Отзывы о претендентах можно 
направлять в отдел по связям с об-
щественностью администрации 
Лысьвенского городского округа 
(пр. Победы, 38) по электронному 
адресу oso-adm@yandex.ru или по 
телефону 6-04-07.

Также можно выразить свое мне-
ние по телефону 6-14-05 редакции 
газеты «Искра» до 30 мая.

http://adm-lysva.ru/

ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА 
«ВЫПУСКНОЙ БАЛ»

ЛКДЦ приглашает 28 мая в 16:00 
на премьеру одноактного комиче-
ского балета Пермского государ-

ственного хореографического учи-
лища «Выпускной бал».

Композитор: Иоганн Штраус, ли-
бретто: Девид Лишин, постановка: 
Александр Мишутин.

Вход свободный 6+

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОХОД 
ПАМЯТИ

С 5 по 7 мая в Псковскую область 
состоялся международный поход, 
посвященный сохранению памяти 
подвига народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. В 
состав делегации Пермского края 
вошли и лысьвенские школьники - 
учащийся 9 класса МБОУ «СОШ №6» 
Демышев Глеб и учащийся 8 класса 
МБОУ «СОШ №16» Абатуров Иван. 
Ребята представляли нашу значи-
мую для города лысьвенскую каску, 
они принимали участие в военизи-
рованной полосе препятствий, в 
смотре строя и песни. Дети вместе с 
взрослыми, в память о героях войны, 
посадили кедры и яблоньки. Ребята 
побывали на военно-мемориальном 
комплексе «Линия Сталина», увиде-
ли места, где шли боевые действия 
и до сих пор сохранились окопы. 
Участие детей в важном мероприя-
тии поддерживали администрация 
губернатора, Правительство Перм-
ского края, уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае, 
специалисты ПРОО «ПравДа вме-
сте», Управление МВД России по 
Пермскому краю и администрация 
Лысьвенского городского округа. 
http://adm-lysva.ru/

ЗАВЕРШЕНА РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ДИВИЗИОНЕ «ПОЛИМЕРНЫЕ
ИЗОЛЯТОРЫ» ПО «ФОРЭНЕРГО»

В начале 2022 года принято реше-
ние о присоединении ООО «ИНСТА» 
к ООО «ИНСТА-СИЛ». Исторически 
проект производства полимерных 
изоляторов развивался на базе двух 
предприятий: ООО «ИНСТА» (г. Мо-
сква) и его территориального обо-
собленного предприятия ООО «ИН-
СТА-СИЛ» (г. Лысьва).

Реорганизация проведена в це-
лях оптимизации организационной 
структуры управления производ-
ственными процессами.

Новая компания сохранила наи-
менование ООО «ИНСТА» и прежнее 
место нахождения - г. Лысьва Перм-
ского края.

«Присоединение положительно 
скажется на дальнейшем повышении 
эффективности и конкурентоспо-
собности продукции предприятия, 
а также способствует укреплению 
статуса надежного работодателя и 
увеличению налоговых отчислений 
в бюджеты региона и округа», - рас-
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сказал исполнительный директор 
ООО «ИНСТА» Артур Каминскас.

Сегодня ООО «ИНСТА» - россий-
ский лидер в сегменте производства 
подвесной линейной полимерной 
изоляции, уверенно занимающий 
второе место по общему объему 
выпускаемой продукции на отече-
ственном рынке полимерных изоля-
торов. Предприятием изготовлено и 
передано в эксплуатацию более 4,5 
млн полимерных изоляторов и изо-
лирующих конструкций на различ-
ные классы напряжения и механиче-
ской прочности.

Также важнейшей решаемой за-
дачей является увеличение налого-
вой базы и отчислений в местный 
бюджет. Создание дополнительных 
отчислений позволит продолжить 
проводимую ПО «ФОРЭНЕРГО» по-

литику на поддержку регионов при-
сутствия производственных пред-
приятий Объединения.

Историческая справка
Компания ООО «ИНСТА» создана 

в рамках ПО «ФОРЭНЕРГО» в 2005 
году. Был успешно реализован ин-
вестиционный проект по серийному 
выпуску полимерных изоляторов 3 
поколения, превосходивших на тот 
момент по техническим характери-
стикам и надежности существовав-
шие аналоги. Основной производ-
ственной площадкой для выпуска 
инновационной продукции в 2007 
году становится ООО «ИНСТА-СИЛ» 
в г. Лысьва Пермского края. https://
vk.com/lysvaadm

СЕЗОН АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ 
В САМОМ РАЗГАРЕ, ЗАЩИТИТЕ
ДЕТЕЙ ОТ УКУСА

Научите детей соблюдать меры 
предосторожности:

1. Стараться не ходить по высокой 
траве

2. В лес надевать закрытую оде-
жду и обувь, заправлять штаны в 
сапоги, а рукава - в перчатки. Обяза-
тельно носить платок

3. Пользоваться средствами от 
укусов насекомых

4. После прогулок на природе 
тщательно вытряхивать одежду и 
внимательно осматривать себя.

Обязательно купите клещедер - в 
аптеках он стоит недорого, а выта-
скивать им клеща намного удобнее 
и безопаснее, чем пинцетом, нит-
кой или пальцами. Извлеченного 
клеща нужно обязательно отнести в 
лабораторию на исследование, что-
бы проверить, не был ли он перено-
счиком инфекции. https://vk.com/
lysvaadm

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ
НУЖД

Лесным кодексом РФ определено, 
что граждане вправе заготавливать 
древесину для целей отопления, 
возведения строений и иных соб-
ственных нужд на основании догово-
ров купли-продажи лесных насажде-
ний.

Гражданин вправе получить один 
раз деловую древесину по хвойному 
хозяйству для строительства инди-
видуального жилого дома и надвор-
ных построек до 150 куб.м.

Для этого гражданин должен 
предоставить в лесничество пра-
воустанавливающий документ на 
земельный участок, если право на 
такой объект недвижимости не за-
регистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. 
В случае если право зарегистриро-
вано, уполномоченный орган само-
стоятельно запрашивает выписку из 
ЕГРН.

Внеочередным правом на получе-
ние древесины обладают лица, ко-
торые утратили жилье из-за пожара. 
http://adm-lysva.ru/

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа!

Приглашаем вас пройти профи-
лактический медицинский осмотр 
и диспансеризацию взрослого на-
селения, включая углубленную дис-
пансеризацию для граждан, пере-
болевших новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19!

Ждем вас в отделении медицин-
ской профилактики по адресу: г. 
Лысьва, ул. Мира, 1, кабинет № 130, 
Режим работы: рабочие дни: с 08:00 
до 19:00, вторая и четвертая суббота 
каждого месяца: с 8:00 до 14:00.

Прием по предварительной за-
писи: по телефону единого центра 
записи 8(34249)6-60-70, по теле-
фону поликлиники №1 (взрослая) 
8(34249)6-00-63, через интер-
нет-сайт https://k-vrachu.ru, через 
участкового врача-терапевта.

При себе иметь: полис, паспорт.
Обращаться натощак (для сдачи 

анализов крови).
При посещении поликлиники не-

обходимо соблюдать социальную 
дистанцию 1,5-2 метра, носить ма-
ску, обрабатывать руки антисепти-
ком в специально оборудованных 
для посетителей местах.

Профилактический медицинский 
осмотр (ПМО) проводится ежегод-
но.

Диспансеризации подлежат граж-
дане с 18 до 39 лет с интервалом 1 
раз в 3 года, старше сорока лет - 
ежегодно.

В 2022 году необходимо пройти 
диспансеризацию гражданам сле-
дующих годов рождения: 2004, 2001, 
1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 
с 1982 - ежегодно. https://vk.com/
lysvaadm

О ТОМ, ЧТО ЗАПИСЬ 
ОБ ИПОТЕКЕ ПОГАШЕНА, 
СОБСТВЕННИКА 
НЕДВИЖИМОСТИ УВЕДОМИТ 
РОСРЕЕСТР

Одновременно с записью о ре-
гистрации права собственности на 
квартиру или дом, приобретенные 
с использованием средств кредит-
ных организаций, в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) вносится и запись об ипоте-
ке.

После того, как кредит будет по-
гашен, эта запись подлежит сня-
тию. Прекратить запись об ипотеке 
в ЕГРН должен сам банк, собствен-
нику обращаться в многофункцио-
нальный центр «Мои документы» и 
Росреестр не нужно. После снятия 
записи объект недвижимости стано-
вится свободным от обременения.

Но есть одно исключение.
Если обеспеченное ипотекой обя-

зательство было удостоверено доку-
ментарной закладной, то заявление 
о погашении записи об ипотеке мо-
жет подать и собственник на осно-
вании этой закладной (с отметкой 
о погашении кредитных средств). 
Кроме того, банк и собственник мо-
гут подать совместное заявление. В 
этом случае документы и заявление 
на погашение записи об ипотеке 
представляются в МФЦ.

Запись об ипотеке погашается 
Росреестром в течение трех дней с 
момента поступления документов. 
После чего залогодателю и залого-
держателю на электронную почту 
направляется уведомление о пога-
шении. Госпошлину за погашение 
регистрационной записи об ипотеке 
уплачивать не нужно.

Как самостоятельно проверить, 
снято ли обременение с недвижи-
мости?

- Бесплатно с помощью сервиса 
официального сайта Росреестра 
«Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме online»: 
https://www.rosreestr.gov.ru. Объект 
недвижимости можно найти по када-
стровому, условному номерам или 
по его адресу. В разделе «Права и 
ограничения» должно быть пусто. 
При проверке нужно обратить вни-
мание на дату обновления инфор-
мации.

- Также на сайте Росреестра в 
«Личном кабинете» в разделе «Мои 
объекты». Вход - с логином и паро-
лем от портала Госуслуг. В разделе 

отображается информация о недви-
жимости. Если обременение снято, 
в графе «Сведения об ограничениях/
обременениях прав» будет стоять 
прочерк. Информация предоставля-
ется бесплатно.

- Заказать выписку из ЕГРН, со-
держащую обновленные данные об 
объекте недвижимости. Это можно 
сделать с помощью электронных 
сервисов на сайтах Росреестра, 
ФГБУ «ФКП Росреестра», на портале 
Госуслуг, а также в офисах МФЦ. Эта 
услуга платная. http://adm-lysva.ru/

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДОЕМАХ В ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД

Помните: купание в нетрезвом 
виде может привести к трагическому 
исходу! Алкоголь ухудшает чувство 
равновесия, координацию движений 
и самоконтроль.

При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, 

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

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

ния.
4. Приближаться к судам, плотам и 

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

причалов.
6. Хватать друг друга за руки и 

ноги во время игр на воде.
Не умеющим плавать купаться 

только в специально оборудованных 
местах глубиной не более 1,2 метра!

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

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного пове-
дения на воде может предупредить 
беду.

Уважаемые взрослые: родители, 
руководители образовательных уч-
реждений, педагоги!

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

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

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

Необходимо соблюдать следую-
щие правила:

- прежде чем войти в воду, сде-
лайте разминку, выполнив несколько 
легких упражнений;

- постепенно входите в воду, убе-
дившись в том, что температура 
воды комфортна для тела (не ниже 
установленной нормы);

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

- продолжительность купания - не 
более 30 минут, при невысокой тем-
пературе воды - не более 5-6 минут;

- при купании в естественном во-
доеме не заплывать за установлен-
ные знаки ограждения, не подплы-
вать близко к моторным лодкам и 
прочим плавательным средствам;

- во избежание перегревания от-
дыхайте на пляже в головном уборе;

- не допускать ситуаций неоправ-
данного риска, шалости на воде.

https://vk.com/lysvaadm
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ЧЕСТВОВАНИЕ ЧУСОВЛЯН

На аппаратном совещании при 
главе округа чествовали бронзовых 
призеров XXI Молодежных Дельфий-
ских игр и отважного чусовлянина, 
проявившего профессионализм и 
храбрость во время массового ме-
роприятия.

Сергей Белов вручил благодар-
ности и памятные подарки Ангелине 
Шустовой, Евгении Булатовой и их 
руководителю Иннокентию Алек-
сандровичу Демьяновичу. Они были 
отмечены бронзовыми наградами 
в номинации «Телевизионная жур-
налистика» XXI Молодежных Дель-
фийских игр, которые проходили в 
апреле в Красноярске. Воспитан-
ницы Иннокентия Александровича 
ежегодно возвращаются с награда-
ми данного конкурса. Отрадно, что 
среди практически трех тысяч участ-
ников игр имена чусовлян звучат в 
качестве призеров.

Также Благодарностью главы был 
отмечен Александр Леонидович 
Мальцев - за профессионализм и 
активную гражданскую позицию, 
проявленные во время обеспечения 
безопасности массовых мероприя-
тий. Благодаря знаниям и умениям 
Александру удалось предотвратить 
чрезвычайную ситуацию.

ВОСПОЛЬЗУЙСЯ «ГАРАЖНОЙ 
АМНИСТИЕЙ»

Рабочая группа провела заседа-
ние по организации мероприятий в 
целях оформления прав на земель-
ные участки и гаражные боксы на 
территории Чусовского городского 
округа Пермского края.

Членами рабочей группы рассмо-
трен презентационный материал, 
составленный на основании ана-

лиза, проведенного в отношении 
объектов недвижимости, располо-
женных на территории гаражного 
массива по ул. Чайковского. В ходе 
проведенного анализа выявлено, 
что только 75 процентов объектов 
недвижимого имущества использу-
ются на основании правоустанавли-
вающих документов.

В отношении 74 земельных участ-
ков не проведена процедура меже-
вания, их использование осущест-
вляется без документов, выявлено 
22 гаражных бокса с ранее возник-
шими правами, 10 используются без 
документов.

Членами рабочей группы прорабо-
таны вопросы, связанные с оформ-
лением прав на объекты гаражного 
назначения. Данные мероприятия 
будут продолжаться и в отноше-
нии других гаражных массивов на 
территории Чусовского городского       
округа.

Рекомендуем гражданам, име-
ющим объекты недвижимости на 
территориях гаражных масси-
вов Чусовского городского округа 
Пермского края и использующих их 
без правоустанавливающих доку-
ментов, обратиться в Управление 
имущественных и земельных отно-
шений администрации Чусовского 
городского округа Пермского края 
с целью оформления прав на них (г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, каб. 
314, приемные дни вт, чт с 09:00 до 
16:00, обеденный перерыв с 12:00 
до 13:00, тел. 4-34-19).

Напоминаем, что с 01.09.2021 
года вступил в силу 79-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ» (закон «о 
гаражной амнистии»), на основании 
которого у граждан появилась воз-
можность бесплатно оформить пра-
ва на капитальные гаражи и земель-

ные участки под ними при наличии 
соответствующих документов.

ПОДРОСТКИ И АЛКОГОЛЬ

Родители и законные представи-
тели! Обратите внимание, участи-
лись жалобы на несовершеннолет-
них по факту распития алкогольных 
напитков во дворах жилых домов.

Согласно статьям Кодекса об ад-
министративных правонарушени-
ях РФ, в случае если в состоянии 
алкогольного опьянения обнару-
жен подросток в возрасте до 16 
лет, ответственность возлагается 
на его родителей (законных пред-
ставителей). Минимальный штраф 
составляет 1500 рублей, причем от-
ветственность за правонарушение 
несовершеннолетнего несут оба ро-
дителя.

Если же несовершеннолетнему 
уже исполнилось 16 лет, то за рас-
питие спиртных напитков наказание 
понесет он сам. Предусмотрен ми-
нимальный штраф - 500 рублей, но 
не это самое страшное.

Немного статистики:
В 2021 году на заседаниях комис-

сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав к административной 
ответственности были привлечены 
48 родителей, чьи несовершенно-
летние дети (не достигшие 16-лет-
него возраста) употребляли спирт-
ные напитки; и 42 подростка в связи 
с употреблением пива, алкогольных 
напитков и спиртсодержащей про-
дукции.

В реанимационное отделение 
ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени 
В.Г. Любимова» госпитализировано 
9 детей с отравлениями различными 
веществами, из них 3 детей и под-
ростков - с отравлением алкоголем.

В 1 квартале 2022 года 17 подрост-
ков привлечены к административной 
ответственности за употребление 
спиртных напитков. Для сравнения 
- в 1 квартале 2021 года по этим же 
статьям КоАП к административной 
ответственности были привлечены 3 
подростка.

За разовое употребление спирт-
ных напитков подростка ставят на 
учет в полицию, инспектор поли-
ции ежемесячно проверяет несо-
вершеннолетнего по месту учебы 
и проживания; в характеристике 
несовершеннолетнего, выданной 
образовательным учреждением 
при выпуске, может оказаться фра-

за «состоял на учете в полиции за 
употребление спиртных напитков» 
- неприятная информация о несо-
вершеннолетнем при поступлении в 
техникум, колледж или вуз.

Ну и самое главное - это потерять 
доверие родителей (законных пред-
ставителей), которым совсем непри-
ятно присутствовать на заседании 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, где рас-
сматривается административный 
протокол в отношении их ребенка. 
Информация о родителях, которые 
не должным образом занимались 
воспитанием ребенка и не контро-
лировали его свободное от учебы 
время, в результате чего он употре-
бил спиртные напитки и привлечен 
к административной ответственно-
сти, поступает во все органы систе-
мы профилактики для организации 
работы по профилактике повторных 
фактов (что, естественно, тоже ма-
лоприятно).

Поэтому всегда важно научить 
своего ребенка делать правильный 
выбор и нести ответственность за 
свои поступки!

ТУРНИР ПО СМЕШАННЫМ 
ЕДИНОБОРСТВАМ

21 мая впервые в Чусовом прошел 
краевой детский турнир по смешан-

ным единоборствам. В соревнова-
ниях участвовало более шестиде-
сяти молодых людей из Чусового, 
Березников, Соликамска и Кочево. 
Ребята показали себя, проверили 
свои умения на фоне соперников. 
Воспитанники Чусовской спортив-
ной школы «Ермак» впервые при-
нимали участие в соревнованиях по 
правилам ММА, однако четыре чусо-
влянина сумели завоевать медали в 
поединках с непростыми соперни-
ками. Победителями стали Савелий 
Дерендяев и Данил Дайнов, 2 место 
заняли Алексей Асылгареев и Пла-
тон Гашев.

В торжественной обстановке были 
отмечены заслуги чусовских спор-
тсменок - участниц Зимних Олим-
пийских игр в Пекине-2022 и их тре-
неров.

Глава Чусовского городского окру-
га выступил со словами приветствия 
и благодарности: «Очень рад, что та-
кое масштабное краевое меропри-
ятие проходит именно в Чусовом, 
за это отдельная благодарность де-
путату Законодательного Собрания 
Пермского края Антону Вадимови-
чу Удальеву. Поздравляю участни-
ков соревнований с заслуженными 
честными победами! Будем разви-
вать данный спорт в нашем округе              
и дальше».



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: 
Чусовой, Ленина, 34А
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