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

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

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

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

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

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

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

XX дом жилой Менделее-
ва, 25,3 кв.м, ц. 550000 р., т. 
89523283356.

XX дом дачный д. Мульково, 40 
кв.м, 2 этажа, ц. 1275000 р., т. 
89026454763.

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

XX помещение свободно-
го назначения 2-я Калужская 
5, 597,1 кв.м, ц. 8000000 р., т. 
89026454763.

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

XX две комнаты в 4-комн. кв. Ле-
нина 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 1-комн. кв. Чайковского 10, 
о/п 30, эт. 2, ремонт, т. 5-03-59, 
89824511040, 89091114231.

XX 2-комн. кв. Ленина 16, о/п 
50, эт. 3, ц. 990 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

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

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

XX 4-комн. кв. Чайковского 
6А, о/п 60, эт. 3, ц. 1 млн 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 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 1-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.Xо/пX31,XКамгэсX38-9,XдомXкирпич-
ныйX2-эт.,Xт.X89519316720.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX28,3,X1Xэт.,X50XлетX
ВЛКСМX 25А,X креслоX санитарное,X ц.X
2,5X т.р.,X ходункиX дляX взрослых,X ц.X 2X
т.р.,Xт.X89588733723.

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

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX6,X4Xэт.,Xо/пX31,Xц.X250Xт.р.,Xторг,Xт.X
89996522860,X89996575584.

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

XX 2-комн.X кв.,X 2X эт.,X Коммунисти-
ческаяX3Б,Xо/пX48,2,Xремонт,Xц.X1XмлнX
500Xт.р.,Xт.X89194934025.

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X 2X эт.,X
балкон,X стеклопакеты,X сантехни-
каX заменена,X вX стадииX ремонта,X т.X
89526489984.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
на,X5Xэт.,Xдешево,Xт.X89824497679.
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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 ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 

2 км от города Чусового, т. 89024780328

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

г. Чусовой, ул. Ленина 7, 
общей площадью 94 кв. м,

 т. 89082587183

XX 2-комн.Xкв.,X5Xэт.XЧайковскогоX4А,X
илиXобмен,Xт.X89960820392.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX4,X60,7X
кв.м,X 3X эт.,X стеклопакеты,X металло-
пластиковыеX трубы,X счетчикиX воды,X
замененаX проводки,X интернет,X бал-
кон,XвXдомеXсетевойXпродуктовыйXма-
газин,XвXшаговойXдоступностиXшкола,X
детсады,X продуктовыеX магазины,X

остановочныйXкомплекс,Xполиклини-
каXиXт.д.,XотXсобственника,Xюридиче-
скиX чиста,X безX ограничений,X док-тыX
готовыXкXпродаже,Xе-mailXотправите-
ля:Xfreestyle3000@mail.ru.

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.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 домX жилойX 50X кв.м,X естьX под-
вальноеX помещениеX 11X кв.м,X газ,X
водаX скважина,X землиX 7X сотокX ухо-
женная,XноваяXкрыша,Xбаня,XбольшаяX
овощнаяXяма,Xдок-тыXвXпорядке,Xсоб-
ственник,X новыеX креслаX 2X шт.,X недо-
рого,X столX раскладнойX коричневыйX
б/у,X стенкуX 4-секционнуюX б/у,X деше-
во,Xт.X89027993218.

XX домXдеревянныйXп.XШибаново,Xт.X
89082561486.

XX домX жилойX п.X Чунжино,X зе-
мельныйX участок,X газX баллонный,X
печноеX отопление,X скважина,X т.X
89091032787.

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 домXсXнадворнымиXпостройками,X
огородX 15X соток,X земляX собствен-

ность,X летнийX водопровод,X п.X Лями-
но,Xц.X280Xт.р.,Xторг,Xт.X89194706261.

XX 1/2X домаX изX брусаX д.X Борисо-
во,X идеальноX подX дачу,X 57,9X кв.м,X 3X
комнаты,X большаяX кухня,X веранда,X
частичноX мебель,X хозпостройки,X
кусты,X деревья,X отоплениеX печ-
ное,X водаX скважина,X 9X сотокX земли,X
собственность,X ц.X 250X т.р.,X торг,X т.X
89194735940.

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 большойX изX шлакоблокаX
сX мансардойX иX подвалом,X участокX
12X соток,X баня,X теплица,X скважина,X
ц.X 1X млнX 500X т.р.,X мкрX ЮжныйX 84,X т.X
89519212607,X89504514065.

XX домX деревянный,X обшит,X о/пX 49,X
д.X НижнееX Калино,X сарайX изX брусаX
подX железнойX крышей,X водаX сква-
жина,X берегX реки,X рядомX автобус-
наяX остановка,X землиX 15X соток,X т.X
89523382238.

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

XX 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 собственность,X ц.X
150Xт.р.,Xт.X89082684954.

XX участокX земельныйX 8,3X сотки,X
ИЖС,XЛПХ,Xд.XБорисово,XбезXпостро-
ек,X отличныйX подъезд,X электриче-
ство,Xсоседи,Xр.XЧусовая,Xц.X100Xт.р.,X
т.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 земельныйX 6X соток,X п.X
Металлургов,X ДоменнаяX 26Д,X ц.X 250X
т.р.,Xт.X89504485149,X89504482778.

XX садXк/сXБерезка-2,XлетнийXдомXсX
кессоном,Xбаня,Xскважина,XгаражXка-
питальныйX 36X кв.м,X верхнийX рядX Ер-
зовки,Xт.X89129889308.

XX участокX садовыйX 10X сотокX к/сX
Лесной,X дом,X баня,X хозпостройки,X т.X
89194708031.

XX гаражX капитальныйX сX овощнойX
ямой,Xт.X89028392165.

XX гаражX железныйX небольшой,X сX
кессоном,Xт.X89082753126.

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 р-нX Юности,X
ц.X300Xт.р.,XсенокосилкуXБраун,Xб/у,Xц.X
2Xт.р.,Xт.X89504696638.

XX банюX б/у,X срочно,X самораз-
бор,X самовывоз,X п.X Скальный,X т.X
89504558718.

XX сруб,Xт.X89504643723.

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.

XXНивуX 2121X майX 2021X г.в.,X т.X
89127891994,XпослеX20Xч.

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 самокатX детскийX складнойX но-
вый,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X89824598234.

XX бройлеров,Xт.X89082561486.
XX гусей,X индюков,X уток,X цеса-

рок,X кур,X молоднякX этойX птицы,X т.X
89082561486.

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

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

стрые,Xт.X89822350653.
XX цыплятX бройлерныхX 3-су-

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

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

XX аквариумыX наX 23,X 36,X 96X л,X но-
вые,X ц.X 15X р./литр,X т.X 89523216464,X
89822588380.

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

XX баллонX газовый,X аппаратX сва-
рочный,X кувалду,X кирку,X ТВX 54X см,X
ТВX 37X см,X креслаX разные,X подушкиX
60х60,XматрасX140х180,Xклетку,XсеткиX
рыболовные,X финскаяX иX китайская,X
термосыX2XиX3Xл,Xбанки,XпилуXДружбаX
+Xзапчасти,Xрешетки,XбакXбольшой,Xт.X
89615723085.

XX банкиX3XиX0,75Xл,Xт.X89822576285.
XX батареиX чугунныеX новыеX 7X сек-

цийX-X2Xшт.,X4XсекцииX-X1Xшт.,Xнекраше-
ные,Xт.X89678749418.

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 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 ЗИЛ-131,X лебедкуX вX
сборе,X редуктора,X рулевойX меха-
низм,X карданы,X резинуX 1200х20,X т.X
89197091900.

XX картофельX наX посадкуX сортX
Розара,X картофельX дляX еды,X т.X
89028340333.

XX картофельXнаXпосадкуX3Xведра,Xц.X
200X р./ведроX 10X л,X лукX семейный,X ц.X
300Xр./кг,Xт.X89504678577.

XX картофельX изX ямы,X калошиX но-
вые,Xр.X36,X38,XсапогиXрезиновыеXра-
бочие,XнеXб/у,Xр.X41,XботинкиXрабочие,X
неX б/у,X р.X 40,X 41,X электрочайник,X неX
б/у,XтостерXнеXб/у,Xт.X89526445084.

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X
костылиX дюралевыеX новые,X т.X
89082710308.

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

XXмотоблокX Каскад,X новыйX двига-
тельXПармаX7Xл,XкультиваторыXнаXдви-
гательX1Xгод,Xт.X89082691737.

XX навозXизXптичникаXвXмешках,Xса-
мовывоз,Xт.X89082561486.

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
тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-
стика,XСГУ-200в.,Xдок-ты,Xц.X399Xт.р.,X
т.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 Senni,X р.X 2,X т.X
89128805891.

XX печьX тепловозную,X паклю,X столX
соX стекляннойX столешницей,X краси-
вый,XТВX12ВX220В,Xт.X89026483861.

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

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



2.06.2022

Требуется ПАСТУХ 
НА СЕЗОН

т. 89127829776 Чусовой

ОПТОВАЯ БАЗА ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКА 
набор заявок 

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

р-он Лисиков

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК 
т. 8-902-835-68-65 Чусовой

СРОЧНЫЙ НАБОР 

УПАКОВЩИЦ/КОВ 
НА МОРОЖЕНОЕ 

г. Пермь 
з/п 35000-40000 р. 
Жилье предоставляем 

т. 88006003736

Требуются 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

С УЧО з/п 100 р./час. 
т. 89223345677

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН НА ПРОДУКТЫ 
т. 89082417871 Чусовой

В ЦЕХ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ЗАМОРОЖЕННЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

требуются 

РАБОЧИЕ 
з/п от 20 т.р. 

т. 8-982-255-26-28 Чусовой

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



2.06.2022

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

В организацию требуются 
ОПЕРАТОРЫ, 

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

СТАНКИ, ТОРЦОВЩИКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 

Обращаться по адресу: 
г. Чусовой, ул. Южная 10Д 

или по тел. 5-21-90, 5-14-10

В бильярдный клуб «Каспий» 
требуется 

БАРМЕН 
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой, ул. Южная 10Д, 
2 этаж или по тел. 5-21-90

XX плугX дляX мотоблока,X основа-
ниеX чугунное,X электродвигательX
3-фазный,X 4X кВт,X 1500X об/мин,X т.X
89504795575.

XX рассадуX овощейX иX цветов,X т.X
89082561486.

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

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

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

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 11X т.р.,X летнююX НокияX
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.XнаXRX14,Xц.X2Xт.р.,XнаXтрактор,XЗиЛ,X
т.X89028383499.

XX саженцыX декоративныхX иX ягод-
ныхX кустарников,X многолетниеX цве-
ты,Xт.X89082561486.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлодку,X
новая,Xц.X97Xт.р.,XвинтыXкXводомету,Xт.X
89028383499.

XX трубыX б/уX диам.X 89,X швеллерX
№10,XрезиновыйXполукомбинезон,Xр.X
44,Xновый,Xнедорого,Xт.X89026355097.

XX трубыX оцинкованныеX полдюйма,X
новые,X 4X шт.X поX 6X м,X ц.X 2X т.р.X заX все,X
наборXэлектромонтераXкогтиX+Xпояс,X
ц.X1Xт.р.,XзаводскуюXспортивнуюXгирюX
16Xкг,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89026475792.

XX удочкуX телескопическуюX 4X м,X ц.X
300X р.,X сеткиX капроновые,X листX не-
ржавейки,XфлягуXалюминиевуюX20Xл,X
ц.X1Xт.р.,XэлектровознуюXпечку,Xц.X300X
р.,X лыжиX охотничьиX самодельные,X ц.X
500Xр.,Xт.X89082606811.

XX унитазX импортныйX новый,X безX
бачка,X ц.X 2,9X т.р.,X т.X 89194923405,X
89922060449.

XXфаркопX сX электрикойX ХендайX ix-
35,Xц.X7Xт.р.,Xт.X89048490856.

XXфонарьX налобныйX аккумулятор-
ный,X электрошашлычницу,X колонкуX
газовую,XподшипникиXразные,XключиX
гаечные,XкомбинезонXхимзащита,Xбо-
тинкиXрабочие,Xр.X43,Xэлектрочайник,X
штормовку,Xр.X52,Xт.X89120593813.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX другомX
неотапливаемомX помещенииX сX под-
держаниемXположительнойXтемпера-
турыXвнутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XX яйцоX гусиное,X утиное,X индюши-
ное,X цесариное,X куриное,X перепели-
ное,Xт.X89082561486.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватиX1-спальныеXиXдр.XмебельX

дляXдачи,Xт.X89125804534.
XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X

х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.
XX уголокX спортивныйX дляX детейX

иX взрослых,X вX дом/квартируX швед-
скаяX лестницаX +X турник,X ц.X 2,5X т.р.,X
стол-книжкуX темныйX полированный,X
ц.X 500X р.,X столX письменныйX полиро-
ванныйXтемный,XсXтумбой,Xц.X500Xр.,Xт.X
89026475792.

XX столX журнальный,X т.X
89504521309.

XXшкафX платянойX угловой,X 2X от-
деления,X стенкуX чернуюX неболь-
шую,X дверцыX стекло,X недорого,X
колпакиX декоративныеX диам.X 16,X т.X
89519214035.

XX компьютер,Xт.X89504635146.
XXмашинуXстиральнуюXновуюXФея-

2,X паспорт,X сварочныйX аппаратX Util-
171,X Италия,X б/уX мало,X паспорт,X т.X
89024785987.

XXмашинкуX дляX стрижкиX овецX HipX
KlippenXST-005,XноутбукXASUSXмодельX
ХX 541S,X модемX ZTEX 4G,X пилуX ШтильX
180,Xт.X89082502943,X89125908745.

XXмашинуXшвейнуюXэлектрическуюX
новуюX Чайка-134,X ц.X 6X т.р.,X электро-
котелX новыйX 9X квчX 380X В,X ц.X 3X т.р.,X
машинкуXпечатнуюXэлектрическую,Xт.X
89026475792.

XXмашинуXшвейнуюXсXножнымXпри-
водом,XбезXкатушки,Xт.X89125903963.

XX пылесосX СамсунгX новый,X ц.X 2,8X
т.р.,X стабилизаторX новый,X ц.X 1,6X т.р.,X
люструX5Xколокольчиков,Xперламутр,X
ц.X 1X т.р.,X коверX новыйX натуральныйX
2х3Xм,Xц.X4,7Xт.р.,XдорожкуXимпортнуюX
новуюX1,5х4Xм,Xц.X2,5Xт.р.,X2XстулаXме-
талл/кожа,X ц.X 1X т.р.,X шубуX длинную,X
нутрия,Xр.X50-52,Xт.X89028046188.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
Panasonic,X80Xсм,Xц.X5Xт.р.,Xхолодиль-
никXМир,Xц.X7Xт.р.,XноутбукXToshiba,Xц.X
7Xт.р.,XплитыXэлектрическиеXгазовые,X
ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старо-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X
т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X
Вт,X ц.X 2500X р.,X самогонныйX аппаратX
нержавейка,Xц.X10Xт.р.,XрадиотелефонX
Панасоник,Xц.X2Xт.р.,XцентрXмузыкаль-
ныйXПанасоник,Xц.X7Xт.р.,XэлектроннуюX
книгуXtexet,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX холодильникX Бирюса-6X неX р/с,X
холодильникX ИндезитX 2X м,X цветX
хром,X нетX фреона,X морозильнуюX ка-
меруX СаратовX неX р/с,X электроплитыX
Лысьва,XприемникXРомантика-МXста-
рогоX образца,X радио,X пластинки,X ка-
тушки,X старинныеX приемникиX СоколX
иX ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,X ц.X 1X т.р.,X бензопилуX Дружба,X
ц.X5Xт.р.,XфотоаппаратXСмена-8М,Xдо-
кументы,X коробка,X ц.X 5X т.р.,X фотоап-
паратXФотокорXстаринный,Xц.X15Xт.р.,X
швейныеX машины,X ц.X 3X т.X р.,X чучелоX
рыси,Xц.X50Xт.р.,XплугXстаринный,Xц.X15X
т.р.,XмордыXдляXловлиXрыбы,Xкапканы,X
т.X89125804534.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X о/с,X р.X
60,Xц.X2Xт.р.,XтуфлиXмужскиеXкожаныеX
черные,X р.X 42,X о/с,X ц.X 2,3X т.р.,X холо-
дильникXнеXр/с,Xт.X89194663828.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX ру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,Xпальто,Xшапки,XвсеXновое,Xса-
погиX кирзовыеX новые,X натуральныйX
мех,X р.X 40,X сапогиX кирзовые,X р.X 40,X
ботинкиX кирзовыеX новые,X р.X 40,X су-
конныеXкостюмы,XфуфаечныеXтеплыеX
костюмы,Xт.X89129899007.

XX сапогиX женскиеX новыеX зимние,X
производствоX Германия,X размерX
40,X мехX иX замшаX натуральные,X т.X
89082491871.

XX сапогиXновыеXкожаные,Xр.X40,Xбо-
тинкиX замшевыеX новые,X р.X 40,X шубыX
новые,Xр.X60,Xт.X89504521309.X

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

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

XX 1-, 2-комн. кв., р-н Ст. город, 
т. 89082476777.

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

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

смотрю любые варианты, т. 
89082476777.

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

XX двеX 1-комн.X илиX однуX 2-комн.X
кв.X вX домахX КамскойX долины,X т.X
89097298458.

XX 1-,X2-комн.Xкв.XзаXналичныйXрас-
чет,Xт.X89026417169.

XX 3-,X 4-комн.X кв.X МираX 2,X т.X
89519335335.

XX гаражX капитальныйX Н.X город,X
р-нX МираX 14X -X детсадX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX гаражX железныйX разборный,X т.X
89197048067.

XXмопедX илиX мотоцикл,X т.X
89197048067.

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

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,Xкниги,XмонетыXСССР,XбумажныеX
деньги,X займы,X облигации,X фото,X
открытки,X советскиеX иX старинныеX
самовары,XБиблии,Xпортсигары,Xпод-
свечники,Xподстаканники,Xзначки,Xна-
грады,X колокольчики,X часы,X елочныеX
игрушки,Xстатуэтки,XопасныеXбритвы,X
бинокли,Xпатефон,XбижутериюX-Xбусы,X
брошки,Xрадиодетали,Xплаты,Xтеле-XиX
радиоаппаратуруX временX СССР,X тех-
ническоеXсеребро,Xт.X89223757466.

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

XX игрушкиX елочныеX изX папье-ма-
ше,Xваты,Xт.X89824865870.X

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

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разца,XнаXзапчасти,Xт.X89197048067.

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

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.

XX 1-комн.Xкв.,X1Xэт.,XноваяXколонка,X
новыеXокна,XнаX1-комн.Xкв.,X5Xэт.,Xр-нX
школыX1,Xт.X4-70-03,X89504553365.

XX 4-комн.X кв.X Ст.X город,X Переезд-
наяX22,Xо/пX82,5,XнаX2-XиX1-комн.Xкв.XН.X
город,Xул.X50XлетXВЛКСМ,XЧайковско-
го,XМира,Xт.X89679014358.

XX участокXземельныйX1,56Xга,Xпри-
легаетXкXнаселенномуXпункту,X9XкмXотX
города,X подX ЛПХ,X ИЖС,X производ-
ство,X наX автоX сX вашейX доплатой,X т.X
89194750152.

XX велосипедX КамаX наX велоси-
педX взрослый,X можноX дамский,X т.X
89194743290.

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

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

XX 1-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.XсXмебелью,XСт.Xгород,Xр-нXКДЦ,Xт.X
89026344519.

XX 1-комн.X кв.X р-нX остановкиX
Юность,X 4X эт.,X безX балкона,X естьX всеX
необходимоеX дляX проживания,X ц.X 11X
т.р./мес.,Xт.X89822420946.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X р-нX школыX
7,Xд/с,Xт.X89504514273.

XX домXр-нXАрхиповка,XдоXостановкиX
10Xмин.Xходьбы,Xт.X89082506690.

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

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX сиделкиXпоXуходуXзаXпенсионера-

ми,XлюбоеXвремя,Xт.X89194771237.
XX сиделкиXпоXуходуXзаXбольнымиXиX

пожилымиXлюдьми,Xопыт,XпомощьXпоX
хозяйству,Xт.X89526480449.

XXмедицинскойX сестры,X квали-
фикация,X опытX работыX наX дому,X т.X
89125928172.X

XX возьмуX займX подX %,X возмож-
ноX оформлениеX уX нотариуса,X т.X
89822483179.

XX ищуX 3-4X специалистовX наX до-
стройкуXдеревянногоXдома,XмкрXЮж-
ный,Xт.X89822472387,X89223704131.

XX отдамX вX д/рX молодогоX рыже-
гоX кота,X кX лоткуX приучен,X оплачуX
стерилизацию,X т.X 89082667824,X
89082701456.

XX отдамX вX д/рX двухX черныхX котов,X
красивые,X 1X год,X приученыX кX туа-
лету,X кошечек,X чернаяX иX черно-бе-
лаяX 1,5X мес.,X кX туалетуX приучены,X т.X
89526513240.

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

XX небольшаяX собачкаX Вита,X моло-
дая,X окрасX светло-палевый,X умная,X
ласковая,X дляX содержанияX вX кварти-
ре,Xт.X89127829518.

XX крупныеX щенки,X 7X мес.,X пуши-
стые,X светлогоX окраса,X здоровы,X
вакцинированы,X хорошоX поддаютсяX
обучению,X охранныеX качестваX при-
сутствуют,X вX свойX дом,X стерилиза-
цияX гарантирована,X т.X 89922243383,X
89027958432,X89197137763.

XXмолодойX песX Оскар,X 1,5X года,X
окрасXбело-рыжий,Xгладкошерстный,X
общительный,X смелый,X любитX про-
гулкиX иX игрыX сX детьми,X дляX содер-
жанияX вX частномX доме,X вX вольере,X т.X
89127829518.

XXмолодойX котик,X окрасX се-
рыйX полосатый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89127829518.

XXметисX терьераX Ника,X среднегоX
размера,XласковаяXигривая,XвXдомXилиX
квартиру,X1,5Xгода,Xт.X89127829518.

XX красивыйX черныйX котикX Тишка,X
1X год,X ласковый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89082704390.

XX бело-рыжийX котик,X оченьX ласко-
вый,XкXлоткуXприучен,Xт.X89082704390.X

XX большойX пушистыйX черныйX котX
КосмосX ищетX надежногоX хозяина,X кX
лоткуXприучен,Xт.X89127829518.X

XX собака,X 4X года,X метисX лайка,X
кличкаX Серка,X послушная,X стерили-
зована,Xкрасивая,XсXгустойXволнистойX
шерстью,X ждетX ответственныхX хозя-
ев,XведущихXактивныйXобразXжизни,Xт.X
89127829518.

XXщенокXовчаристогоXокрасаXДжи-
на,X 7X месяцев,X умная,X активная,X
стерилизована,X т.X 89127829518,X
89197137763.

XX небольшаяX молодаяX собачкаX
ДжессиX осталасьX безX хозяев,X оченьX
скучаетX поX дому.X ОтдадимX ответ-
ственнымX людямX дляX содержанияX вX
квартиреXилиXвXдоме,XнеXнаXулице,Xт.X
89127829518.

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,X
89197137763.
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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

В РФ ВЫРОС СПРОС 
НА АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ 
ИЗ ЯПОНИИ

На фоне укрепления курса рубля 
россияне начали активно скупать по-
держанные автомобили с аукционов 
в Японии. Об этом сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на опрошенных 
предпринимателей из России.

«Обращений, наверное, даже 
больше, чем в 2008 году, когда по-
вышались таможенные пошлины на 
иномарки. Мы уже приостановили 
заключение новых договоров. Рос-
сияне увидели, что курс доллара 
падает, и это стало своеобразным 
сигналом, что пора покупать япон-
ские машины, которые дешевеют», 
- рассказал руководитель компании 
Carwin Дмитрий Забора.

Другой собеседник агентства от-
метил, что россияне скупают бук-
вально все подряд: как дорогие ав-
томобили, так и машины средней 
ценовой категории. Особенно много 
заказов поступает на внедорожники 
Toyota Land Cruiser Prado, дорогие 
микроавтобусы и автомобили доро-
же 2 миллионов рублей.

Причиной ажиотажного спроса 
участники рынка называют цены, ко-
торые снизились на фоне укрепив-
шегося рубля. Например, подержан-
ные Land Cruiser Prado российские 
дилеры продают в среднем за 5 млн 
рублей, оставшиеся новые - за 8,5 
млн рублей, а в Японии такую маши-
ну можно купить уже за 3 млн рублей. 
Выгода, таким образом, более чем 
очевидна.

Тем временем сроки доставки 
машин из Японии в Россию увели-
чились. Если раньше автомобиль 
можно было привезти в среднем за 
месяц, то теперь «на всё про всё», 
включая подорожавший до тысячи 
долларов фрахт, уходит около двух 
месяцев.

ГРАЖДАНЕ В РФ БОЛЬШЕ 
БОЯТСЯ ДЕФИЦИТА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ, 
ЧЕМ ВЕРОЯТНОГО ДТП

Дефицит автозапчастей беспоко-
ит российских автолюбителей даже 
больше, чем риск попасть в ДТП. 
Это следует из недавнего опроса 
цифровой платформы «Мой Сервис 
Авто» (партнер СК «Росгосстрах»), 
результаты которого привела газета 
«Известия».

Как показало исследование, треть 
россиян сталкивается с поломками 
автомобиля не чаще, чем раз в 3-6 
месяцев. Еще 40% респондентов 
ремонтируют машину раз в год, но 
на увеличение расходов на обслужи-
вание авто указали почти все (более 
90%) участники опроса - для боль-
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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

шинства (63%) из них оно оказалось 
незначительным, а у трети (более 
30%) затраты на машину выросли в 
разы.

Ради того, чтобы сэкономить свой 
бюджет, но при этом не отказывать-
ся от машины даже при возросших 
расходах на нее, 37% россиян не 
против научиться ремонтировать ее 
самостоятельно, а каждый десятый 
готов экономить на еде и продуктах.

Наконец, каждый четвертый опро-
шенный признался, что его пугает 
перспектива владения личным авто-
мобилем в ближайшее время из-за 
роста цен. У 14% автомобилистов 
страхи связаны с поломками или 
обслуживанием своих машин, а го-
товность отказаться от автомобиля 
из-за невозможности содержать его 
выразили 33% респондентов.

RENAULT МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ 
В РОССИЮ

Глава компании Renault Селар до-
пустил возвращение на рынок РФ и 
возобновление производства.

Возобновление производства в 
России и возвращение Renault на 
российский рынок будет стоить 
компании столько же, сколько уход 
с него. Об этом заявил президент и 
гендиректор Renault Жан-Доминик 
Сенар на общем ежегодном собра-
нии акционеров компании.

«Что касается возможного воз-
вращения, то оно будет стоить нам 
столько же, сколько стоил наш уход, 
что совсем не так много. Принимая 
решение о возвращении, мы будем 
руководствоваться текущей ситуа-
цией», - сказал Жан-Доминик Сенар.

Глава Renault подчеркнул, что ком-
пания хотела «уйти из России таким 
образом, чтобы иметь возможность 
вернуться и возобновить производ-
ство в том случае, если ситуация 
изменится». При этом само решение 
об уходе с российского рынка он на-
звал смелым и добавил, что сотруд-
никам компании оно далось тяжело.

СТОИМОСТЬ ЛЕТНИХ ШИН В МАЕ
НАЧАЛА СНИЖАТЬСЯ

Средняя стоимость летних авто-
мобильных шин по всем сегментам к 
маю выросла с начала года на 21,9%. 
При этом по сравнению с апрелем 
летняя резина, напротив, подешеве-
ла на 8,3%, сообщили «Автоновостям 
дня» в пресс-службе аналитического 
агентства Russian Automotive Market 
Research (НАПИ).

«Стабильно росли цены на рос-
сийские шины, в апреле подорожа-
ние к марту было самым высоким 
(+22,7%) по сравнению с другими 
сегментами, зато в мае цены на 
российские шины существенно сни-
зились (-33,1%) в отличие от цен на 
шины других сегментов», - отметили 
аналитики.

Ранее эксперт рассказал, как пра-
вильно хранить шины. Например, на 
балконе нужно убирать их от прямых 
солнечных лучей и держать либо в 
подвешенном виде, либо сложенны-

ми в стопку. При хранении колес в га-
раже рекомендуется дополнительно 
обработать диски от коррозии, ко-
торая может быть спровоцирована 
влажностью и плохой вентиляцией.

Что касается влияния цен на 
предпочтения автовладельцев, то 
большинство из них (62%) не гото-
вы покупать для своих автомобилей 
подержанные шины. Это показал 
апрельский онлайн-опрос, прове-
денный в период активного удоро-
жания автомобильных покрышек.

ОПРОС: 90% РОССИЯН 
НЕ ПЛАНИРУЮТ МЕНЯТЬ 
МАШИНУ В ЭТОМ ГОДУ

Подавляющее большинство рос-
сийских автолюбителей не собира-
ются покупать машину в этом году. 
Сохраняет такие планы лишь один 
человек из десяти, следует из све-
жего опроса автомобильного сайта 
«Дром», охватившего более 6 тысяч 
россиян.

Около 10% опрошенных планиру-
ют поменять машину через три года. 
Примерно 14% надеются сделать 
это через один-два года, а 9% при-
знались, что будут покупать автомо-
биль (на смену нынешнему - прим.) 
только через пять лет.

«Одним из «тормозов» в приобре-
тении авто выступает заградитель-
ная ставка по автокредитам. Мало 
кто решится покупать автомобиль в 
кредит под столь высокие процен-
ты», - отметил аналитик «Дрома» 
Игорь Олейников.

По мнению организаторов опроса, 
в этих обстоятельствах россияне бу-
дут менять машины только по раци-
ональным причинам: например, из-
за плохого технического состояния 
текущего авто или изменении целей 
его использования.

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ 
ДАЧНИКАМ, КАК ПЕРЕВОЗИТЬ 
НЕГАБАРИТНЫЕ ГРУЗЫ 
НА ЛЕГКОВУШКЕ

Перевозя негабаритные грузы 
на легковом автомобиле, водители 
должны помнить о необходимости 
соблюдения определенных правил, 
чтобы избежать штрафа или аварии. 
Об этом в интервью радио Sputnik 
рассказал автоюрист Антон Троша-
нов.

По словам эксперта, с началом 
дачного сезона автолюбители все 
чаще перевозят на своих легковуш-
ках опасные и негабаритные грузы 
вроде садового инвентаря, строй-

материалов и газовых баллонов. При 
этом в ПДД предусмотрены правила 
перевозки таких предметов.

«Раньше в Правилах дорожного 
движения было указано, что крупно-
габаритный груз должен выступать 
не более метра сзади и не более по-
луметра по бокам автомобиля, сей-
час такие ограничения устранены. 
Главное, что груз должен быть обо-
значен красными лентами. Ограни-
чений по перевозке садовых инстру-
ментов в салоне или багажнике нет», 
- рассказал Антон Трошанов.

Эксперт также напомнил водите-
лям о том, что неправильно закре-
пленный или вовсе не закрепленный 
груз может стать причиной ДТП. К 
примеру, при резком торможении 
такой груз может пойти вперед, уве-
личив нагрузку на передние колеса, 
и вероятность того, что авто может 
занести на дороге, растет. Поэто-
му Трошанов рекомендует надежно 
фиксировать поклажу, соблюдать 
меры предосторожности при дви-
жении и стараться избегать резких 
торможений.

Что же касается перевозки газо-
вых баллонов, то в некоторых случа-
ях водителя могут оштрафовать за 
отсутствие специального разреше-
ния. Впрочем, обычным дачникам, 
которые везут один баллон, пережи-
вать не стоит.

«Перевозка газовых баллонов 
должна быть соответствующим об-
разом обозначена, должно быть 
соответствующее разрешение, че-
ловек должен пройти специальное 
обучение по перевозке газа, иначе 
ему грозит штраф. Но это касается 
случаев, если вы перевозите боль-
шое количество газовых баллонов 
промышленного назначения объе-
мом более 50 литров, а не обычный 
баллон бытового газа емкостью до 
25 литров для личного пользования», 
- отметил Антон Трошанов. 

https://avtonovostidnya.ru
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55



01:05 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» 16+

01:45 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

02:25 «Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики» 
16+

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

06:15 М/ф «Рождественские 
истории» 6+

06:40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» 6+

07:00 М/ф «Том и Джерри» 0+
07:15 Х/ф «Терминал» 12+
09:45 Х/ф «Рыцарь Камелота» 12+
11:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
13:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 12+
16:00 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
17:45 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
19:40 Х/ф «Идентификация Борна» 

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

ки» 16+
23:05 Х/ф «Битва преподов» 16+
00:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Мифы» 16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00, 05:35 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 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 «Час пик» 16+
00:40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

12+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25 «Импровизация» 16+

23:30 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
01:10 Х/ф «Цена измены» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»  16+
05:25 Х/ф «Львиная доля» 
12+

07:05 Х/ф «Отцы» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с 

«По следу зверя» 16+
13:50, 14:45, 15:40, 16:35 Т/с 

«Телохранитель» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
19:40, 20:35, 21:20, 22:25, 00:30, 

01:15, 01:55, 02:35 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:10, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:35, 
17:00, 22:55, 05:25 
Новости

08:05, 18:05, 01:00 Все на Матч! 12+
11:10, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» 

(Москва) - «Реал» 0+
13:30, 01:40 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:05 Т/с «Апостол» 16+
18:40, 05:55 Легкая атлетика. 

Мировой континентальный 
тур 0+

20:45, 07:05 «Громко» 12+
21:50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка 16+

23:00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» 0+

02:00 Х/ф «Впритык» 16+
03:45 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Чикаго Блисс» 16+

04:35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Владимир Смирнов» 12+

05:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июня

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Инфoрмационный 
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 «По горячим следам» 16+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
07:05, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:30 «Давай 

разведемся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 4» 16+
00:35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 12+

05:05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
22:00 Т/с «Гений» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение»
08:25, 04:40 Д/ф 
«Лариса Лужина. За 
все надо платить…» 

12+
09:10 Т/с «Отель «Феникс» 12+
10:55 «Городское собрание» 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. Евгения 

Симонова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Детектив на миллион 

12+
16:55 «Дикие деньги. Бари Алиба-

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

Капкан Немезиды» 16+
20:10 Х/ф «Смерть в объективе. 

Запах убийцы» 12+
22:35 «Российская глубинка и запад-

ные санкции». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Удар властью. Егор Гайдар» 

16+

04:00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+

04:50 «Открытый микрофон - 
Дайджест» 16+

06:00, 08:30, 20:30, 
02:50 «Улетное видео» 
16+
06:40 Т/с «Воронины» 

16+
07:45 «Невероятные истории» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
18:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:00 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Дивергент: За стеной» 

12+
01:30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+

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

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

Новости 16+
08:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Помпеи» 12+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 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 23 по 29 мая в тер-
риториальном отделе полиции 
было зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, и в од-
ном случае пострадал человек.

Так, 25 мая в 16 часов 55 минут 
водитель автомобиля «Рено-Логан», 
двигаясь задним ходом по дворовой 
территории улицы Чапаева, в районе 
дома №13 допустил наезд на пешехо-
да, 1956 года рождения. В результате 
ДТП пешеход с ушибами обратился в 
медицинское учреждение и находит-
ся на амбулаторном лечении.

В отделении ГИБДД по факту ДТП 
проводится проверка.

Cотрудниками ДПС ГИБДД за ука-
занный период задержано 5 води-

телей в состоянии опьянения, 5 - за 
управление, не имея на это прав, 8 
водителей не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам на пе-
шеходных переходах, и 6 пешеходов 
нарушили ПДД.

Госавтоинспекция напоминает 
жителям Лысьвенского городского 

округа о том, что в стране начинаются 
летние каникулы, и призываем роди-
телей обратить особое внимание на 
безопасность детей на дороге.

С наступлением летнего периода 
отмечается увеличение числа до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием детей. Рост детской до-
рожной аварийности в начале лета 
обусловлен рядом факторов: в этот 
период дети много времени прово-
дят на улице без присмотра взрос-
лых, увеличивается число выездов 
на личных автомобилях, становятся 
особенно популярными двухколес-
ный транспорт и другие современные 
средства передвижения. Призываем 
всех участников дорожного движения 
неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения и постараться 
сделать летние каникулы для детей 
максимально безопасными!

Инспектор по пропаганде БДД 
Александр Иутин



02:25 «Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети» 16+

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

06:15 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» 6+

07:00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09:20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17:35 Х/ф «Идентификация Борна» 

16+
19:55 Х/ф «Превосходство Борна» 

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

ки» 16+
23:00 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
01:40 Х/ф «Зомбилэнд. Контроль-

ный выстрел» 18+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 09:00, 05:20 
«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+
23:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
00:35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка» 12+
02:05 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:30 «Открытый микрофон - 

Дайджест» 16+

06:00, 08:30, 20:30, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

06:40 Т/с «Воронины» 16+
07:45 «Невероятные истории» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 11» 12+
18:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

ВТОРНИК
7 июня

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Инфoрмационный 
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 «По горячим следам» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 

16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 4» 16+
00:35 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

12+

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, 
23:35 Сегодня

08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
22:00 Т/с «Гений» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И…» 
16+
08:55 Т/с «Отель 

«Феникс» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несчастья» 
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. Константин 

Соловьев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Детектив на миллион 

12+
17:00 Д/ф «Звездный суд» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Ошибка кукловода» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Удар властью. Борис 

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

Родные иностранцы» 12+
01:45 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения» 12+

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, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 02:45 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Ворон» 16+
01:15 Х/ф «От колыбели до могилы» 

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 «Военная тайна» 16+
09:00 «Совбез» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

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

16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Время возмездия» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»  16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

06:05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
12+

07:35 Х/ф «К Черному морю» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30, 

13:45, 14:40, 15:35, 16:35 Т/с 
«Ментовские войны 5» 16+

18:00, 18:50 Т/с «Морские дьяволы 
2» 16+

19:40, 20:30, 21:20, 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, 03:30, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:35, 
17:05, 22:55, 05:25 

Новости
08:05, 18:10, 22:10, 01:00 Все на 

Матч! 12+
11:10, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» 

- ЦСКА 0+
13:30, 01:40 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:10 Т/с «Апостол» 16+
18:55, 05:55 «Неделя легкой 

атлетики. Мемориал братьев 
Знаменских» 0+

23:00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
- «Ливерпуль» 0+

02:00 Х/ф «Скандинавский форсаж» 
16+

03:45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт» 16+

04:35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» 12+

05:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07:05 Д/с «Несвободное падение. 

Олег Коротаев» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

ШПАЛЫ Б/У
т. 89922344237 Чусовой

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55



07:00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09:20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17:40 Х/ф «Превосходство Борна» 

16+
19:45 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+
23:00 Х/ф «Хищник» 18+
01:00 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02:55 Х/ф «Битва преподов» 16+
04:15 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

07:00, 09:00, 05:50 
«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+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
00:35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 

3.0» 12+
01:55 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:15 «Открытый микрофон - 

Дайджест» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 20:30, 
02:45 «Улетное видео» 
16+

06:40 Т/с «Воронины» 16+
07:45 «Невероятные истории» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 11» 12+
18:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+

СРЕДА
8 июня

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Инфoрмационный 
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 «По горячим следам» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 

16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 4» 16+
00:35 Х/ф «Анжелика и король» 12+

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, 
23:35 Сегодня

08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
22:00 Т/с «Гений» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И…» 16+
08:55 Т/с «Отель 
«Феникс» 2» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 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. Светлана 

Смирнова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Детектив на миллион 

12+
16:55 Д/ф «Пьяная Слава» 16+
18:25 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Борислав 

Брондуков» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» 16+
01:05 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты» 16+

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

06:15 М/ф «Сказки шрэкова болота» 
6+

06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+

20:30, 02:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Жатва» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:45 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

Новости 16+
08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

ная программа 112» 16+
12:00, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Десперадо 2» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»  16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:30, 10:20, 11:20, 12:15, 

13:30, 13:45, 14:40, 15:35 Т/с 
«Ментовские войны 5» 16+

16:30 Т/с «Ментовские войны 6» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Морские дьяволы 

2» 16+
19:40, 20:25, 21:30, 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, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:35, 
17:05, 19:30, 22:55, 
05:25 Новости

08:05, 22:00, 01:00 Все на Матч! 12+
11:10, 14:40 Специальный репортаж 

12+

11:30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 
«Рубин» 0+

13:30, 01:40 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:10 Т/с «Апостол» 16+
18:10, 19:35 Х/ф «Рок-н-рольщик» 

16+
20:35 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Валентины 
Шевченко 16+

21:30 Матч! Парад 0+
23:00 Бокс. Дмитрий Диюн против 

Брейдиса Прескотта 16+
02:00 Х/ф «Скандинавский форсаж: 

гонки на льду» 16+
03:45 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» - 
«Атланта Стим» 16+

04:35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» 12+

05:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
05:55 Бокс. PRAVDA FC. Вагаб 

Вагабов против Дамала Ша-
рафутдинова. Вагаб Вагабов 
протила Шаталова 16+

07:05 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 23 по 29 мая на территории 
Чусовского городского округа 
произошло 6 дорожно-транс-
портных происшествий без по-
страдавших.

23 мая в 17:20 в г. Чусовой по ул. 
М. Горького у здания №5 водитель, 
управляя КамАЗом, по предвари-
тельной информации, не выдержал 
необходимый боковой интервал, в 
результате чего совершил столкно-
вение с автомобилем КИА РИО, дви-
гающимся в попутном направлении. 
В результате происшествия авто по-
лучили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

24 мая в 13:50 по ул. Революцион-
ная, 91 в Чусовом водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-21074, на 
перекрестке неравнозначных дорог, 
по предварительной информации, 
не выполнил требования ПДД РФ 
уступить дорогу автомобилю Фольк-
сваген, движущегося по главной 
дороге, в результате чего допустил 
с ним столкновение. В результате 
автотранспортные средства получи-
ли механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 142 
водителя и 9 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движе-
ния (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне види-
мости пешеходного перехода, 
переход проезжей части на крас-
ный сигнал светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 17 води-
телей, 8 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 4 водителя 

привлечены к административной от-
ветственности за нарушение правил 
перевозки детей (без специального 
детского удерживающего устрой-
ства). 

Привлечено к административ-
ной ответственности 5 водите-
лей(!) в состоянии алкогольного 
опьянения, причем в отношении 
1 водителя возбуждено уголовное 
дело по ст. 264 прим.1 за повторное 
данное правонарушение.

23 водителя привлечены к ад-
министративной ответственности 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка), 2 водителя - по 
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения.

Проведенный анализ детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории Пермского края 
показал, что ежегодно в летний пе-
риод на дорогах края, в т.ч. на тер-
ритории Чусовского городского 
округа увеличивается количество 
пострадавших несовершеннолетних 
водителей велосипедов, мопедов и 
мотоциклов. 

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают родителям, что если ку-
пили своему ребенку велосипед или 
скутер, то не забывайте, что это не 
только дорогая и интересная игруш-
ка - это транспортное средство по-
вышенной опасности. 

Госавтоинспекция напоминает 
о Правилах дорожного движения 
для велосипедистов. 

Велосипедист - полноправный 
участник дорожного движения, и от 
его действий зависит безопасность 
самого себя и других людей. Нару-
шая Правила, он может совершить 
наезд на пешехода, вынудить других 
водителей опасно маневрировать на 
дороге, стать виновником аварии и 
пострадать сам. 

Но мало знать Правила, нужно 
всегда представлять ту ответствен-
ность, которую несет велосипедист 
как участник движения за их нару-
шения. 

В зависимости от характера нару-
шений Правил и их последствий к ве-
лосипедистам в соответствии с дей-
ствующим в РФ законодательством 
могут быть применены различные 
санкции, в том числе меры админи-
стративной и уголовной ответствен-
ности. 

Если нарушение не было связано 
с дорожным происшествием, то ве-
лосипедист может быть привлечен 
к административной ответственно-
сти. 

Велосипедист должен знать пра-
вила проезда равнозначных и нерав-
нозначных дорог, регулируемых и не-
регулируемых перекрестков, а также 
значение дорожных знаков, сигналы 
об изменении направления, сигналы 
светофора и регулировщика, и, ко-
нечно, жесты велосипедиста. 

До 14 лет дети должны катать-
ся на велосипеде только во дворе, 
стадионе, парке и по велосипедной 
дорожке. По проезжей части велоси-

педисту необходимо передвигаться 
по правому краю проезжей части по 
ходу движения автотранспортных 
средств (навстречу движется только 
пешеход при отсутствии тротуаров). 
Детей до 7 лет перевозят на допол-
нительном сиденье с подножками.

Переходить проезжую часть необ-
ходимо по пешеходному переходу 
пешком, а велосипед везти за руль. 

Юный водитель должен уяснить, 
что перед тем, как выехать на до-
рогу с автомобильным движением, 
необходимо проверить исправность 
вашего транспортного средства. 
Тормоза и звуковой сигнал должны 
быть обязательно. При движении 
по дорогам в темное время суток и 
в условиях недостаточной видимо-
сти необходимо иметь спереди фо-
нарь (фары) с белым светом, а сзади 
фонарь (фары) с красным светом, 
иметь на одежде световозвраща-
ющие элементы или жилет (кстати, 
они видны и в дождь, и в туман).

Уважаемые родители! Прежде чем 
купить ребенку велосипед, необхо-
димо учесть несколько моментов: 
во-первых, велосипед выбирать 
необходимо соответственно возра-
сту и росту ребенка, во-вторых, по-
заботиться о защитной экипировке 
(шлем, налокотники, наколенники), 
а в-третьих, вспомнить с ребенком 
Правила дорожного движения и 
меры личной безопасности.

В подвижную жизнь подростка, 
кроме велосипеда, мопеда, скутера, 
начали «внедряться» современные 
средства передвижения - гироску-
теры, сигвейи, моноколеса, самока-
ты - это самые незащищенные виды 
транспортных средств, и даже не-
значительные столкновения, а ино-
гда и просто падение, могут повлечь 
за собой серьезные последствия. 
Приобретая их, необходимо позабо-
титься о дополнительных средствах 
защиты. Передвигаться на таких 
транспортных средствах можно на 
специальных площадках, парках, 
стадионах, тротуарах и во дворах 

домов. На проезжую часть выезжать 
на таких средствах передвижения 
нельзя. 

Водителям велосипеда, скутера 
запрещается ездить, не держась за 
руль хотя бы одной рукой; перево-
зить пассажиров, кроме ребенка в 
возрасте до 7 лет, при наличии до-
полнительного сиденья или обору-
дованного специальными поднож-
ками; двигаться по дорожке при 
наличии рядом велосипедной до-
рожки; поворачивать и разворачи-
ваться на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения в дан-
ном направлении, буксировка. 

Инспекторы ГИБДД напоминают, 
что нарушение Правил дорожного 
движения лицом, не достигшим воз-
раста 16 лет, возлагается на родите-
лей. 

В соответствии с действующими в 
настоящее время в Кодексе «Об ад-
министративной ответственности за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения», меры воздействия к лицам 
в возрасте до 16 лет, а также в отно-
шении их родителей, принимаются 
районными комиссиями по делам 
несовершеннолетних. Нарушившие 
Правила лица в возрасте от 16 до 18 
лет наказываются на общих основа-
ниях, либо такие нарушения могут 
быть также рассмотрены в районных 
комиссиях по делам несовершенно-
летних. 

Госавтоинспекция обращает-
ся ко всем взрослым участникам 
дорожного движения: с раннего 
возраста приучайте детей соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния. И не забывайте, что личный 
пример - самая доходчивая фор-
ма обучения. Помните! Ребенок 
учится «законам дороги», беря 
пример с вас, родителей, и дру-
гих взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному пове-
дению на улице не только вашего 
ребенка, но и других 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

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

06:35 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

07:00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09:20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17:05 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
19:25 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+
23:00 Х/ф «Экипаж» 18+
01:40 Х/ф «Бойцовская семейка» 

16+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

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

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

16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:50 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:00 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу» 16+
00:45 Х/ф «Парни со стволами» 18+
02:30 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 20:30, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

06:40 Т/с «Воронины» 16+
07:45 «Невероятные истории» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 12» 12+
18:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+

ЧЕТВЕРГ
9 июня

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Инфoрмационный 
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 «По горячим следам» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:05 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 

16+
12:15, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 4» 16+
00:35 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

12+
04:55 «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, 
23:35 Сегодня

08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Х/ф «Вирус» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пес» 16+
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И…» 
16+
08:50 Т/с «Отель 

«Феникс» 2» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено все!» 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. Сергей 

Безруков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Детектив на миллион 

12+
16:55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
18:25 Х/ф «Никогда не разговаривай 

с незнакомками» 12+
22:35 «10 самых… звездные 

долгожители» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 

туристо» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Девяностые. Прощай, 

страна» 16+
01:05 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
01:45 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:00 Т/с «Агентство О. К. О.» 16+
23:30 Х/ф «Взаперти» 16+
01:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

18+
02:30 Т/с «Кости» 16+

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

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

ная программа 112» 16+
12:00, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Афера под прикрытием» 

16+
21:25 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Отступники» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»  16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 
Т/с «Ментовские войны 5» 

16+
08:45, 09:30, 10:15, 11:10, 12:10, 

13:30, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с «Ментовские войны 
6» 16+

18:00, 18:50 Т/с «Морские дьяволы 
2» 16+

19:40, 20:25, 21:20, 22:20, 01:05, 
01:40, 02:15, 02:55 Т/с «След» 
16+

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

16+
00:30 «Петровский фестиваль огня» 

12+
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:05, 14:35, 
17:05, 19:30, 22:55, 
05:25 Новости

08:05, 19:35, 22:15, 01:00 Все на 
Матч! 12+

11:10, 14:40 Специальный репортаж 
12+

11:30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» 
(Москва) - «Арсенал» 0+

13:30, 01:40 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:10 Т/с «Апостол» 16+
18:10 Бокс. Лучшие бои Дмитрия 

Кудряшова 16+
20:10, 05:55 «Неделя легкой 

атлетики» 0+
23:00 Бокс. Василий Войцеховский 

против Гасана Гасанова 16+
02:00 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
03:45 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Нэшвилл Найтс» 16+

04:35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» 12+

05:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07:05 Д/с «Несвободное падение. 

Елена Мухина» 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

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

НАВОЗ 
КОНСКИЙ в мешках, 
доставка, т. 89082469314

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

ПРОДАЮ ЕЛЬ, 
ОСИНУ, БРУС, 

ДОСКУ НЕДОРОГО 
т. 89026331446 Чусовой

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55



21:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23:20 Х/ф «Контрабанда» 16+
01:25 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

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

12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:25 «Холостяк» 18+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:55 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 18:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:40 Т/с «Воронины» 

16+
07:45 «Невероятные истории» 16+
08:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 12» 12+
21:00 «Решала» 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, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
22:15 Х/ф «47 ронинов» 12+
00:15 Х/ф «Сердце дракона» 16+
01:45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 

12+
03:15 Т/с «Кости» 16+

ПЯТНИЦА
10 июня

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:25 

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Х/ф «Аферистка» 18+

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 «Долгое прощание» 12+
02:00 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

12+

06:30, 04:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 

16+
12:15, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 03:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Х/ф «Голос ангела» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 4» 16+
01:00 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
06:10 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

04:50 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 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Вирус» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 12+

08:45, 11:50 Х/ф «Бархатный сезон» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:00 М/ф «Кошкин дом» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Общага» 12+
18:10, 01:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Высоко над страхом» 12+
20:10 Х/ф «След тигра» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви» 12+
01:25 Т/с «Отель «Феникс» 12+
04:25 Т/с «Отель «Феникс» 2» 12+

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

06:30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

07:00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09:20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
12:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

04:00, 05:00, 08:00 
Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:55 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:00 «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 «Хороший, плохой, коп» 

16+
21:05, 22:25 Х/ф «Похищение» 16+
23:20 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
01:10 Х/ф «Город воров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»  16+
05:35, 06:15, 07:05, 08:00, 
08:55, 09:30, 10:20, 11:15, 

12:15, 13:30, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:35 Т/с «Ментовские 
войны 6» 16+

18:00, 18:50 Т/с «Морские дьяволы 
2» 16+

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

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

Любовь и ревность Владимира 
Басова» 12+

01:25, 02:05, 02:40, 03:20 Т/с «Свои 
3» 16+

03:55, 04:35 Т/с «Такая работа» 16+

08:00, 11:05, 14:35, 
17:05, 22:55, 05:25 
Новости

08:05, 20:25, 22:35, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:10, 14:40 Специальный репортаж 
12+

11:30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Бен-
фика» 0+

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

 X дом кирпичный 70 кв.м, с мебе-
лью, мотоблок, триммер, козы, утки, 
куры, огород, газ централизованный, 
Краснодарский край, Бедоглинский 
р-н, хутор Меклета, ц. 2 млн р., т. 
89181075401.

 X цыплят бройлерных 3-су-
точных, вывод каждую неделю, т. 
89026386754.

 X грабли тракторные заводские, 
ХТС, т. 89125937827.

 X гриб чайный, алоэ, фиалки, жен-
ское счастье, финиковое дерево, ли-
мон, тележку-рюкзак, 2 чайных сер-
виза, недорого, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

 X кресло с подушкой, стол сте-
клянный журнальный, евроокно 
1230х1320, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

 X плиту 2-конфорочную с балло-
ном, т. 89194787704.

13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:10 Т/с «Апостол» 16+
18:10 Матч! Парад 0+
18:25 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА - «Чертаново» (Москва) 
0+

20:55, 05:55 «Неделя легкой 
атлетики» 0+

23:00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Нариман 
Аббасов против Марифа 
Пираева 16+

02:45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» 0+

03:45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Сиэтл Мист» 16+

04:35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» 12+

05:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07:05 Д/с «Несвободное падение. 

Оксана Костина» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X скороварку нержавейка 4,5 л, 
раковину новую эмалированную, ко-
ляску детскую зима-лето, все новое, 
недорого, т. 89922252747.

 X плащ женский, р. 66, ветровку, 
куртку, р. 70, юбки, р. 66, блузки, р. 
66, 60, кардиган, платье, р. 66, туфли 
женские, р. 39, ботинки женские, р. 
40, т. 8/34256/4-76-15, 89504521309.

 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 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



15:20 Х/ф «Портрет любимого» 12+
18:45 Х/ф «Тень дракона» 12+
22:15 Д/ф «Русский шансон. Выйти 

из тени» 12+
22:55 «Приговор. Михаил Ефремов» 

16+
23:35 «Дикие деньги. Бари Алиба-

сов» 16+
00:15 Д/ф «Звездный суд» 16+
00:55 Д/ф «Пьяная Слава» 16+
01:35 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» 12+
02:15 «10 самых… звездные 

долгожители» 16+
02:40 «Петровка, 38» 16+
02:50 Х/ф «Бархатный сезон» 12+

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

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

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:20 Х/ф «Дежурный папа» 12+
13:05 Х/ф «Ловушка для родителей» 

0+
15:40 Х/ф «Трудный ребенок» 0+
17:15 Х/ф «Трудный ребенок 2» 0+
19:00 Х/ф «Зубная фея» 12+
21:00 Х/ф «Зов предков» 6+
22:55 Х/ф «Тихое место 2» 16+
00:40 Х/ф «Экипаж» 18+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

07:00, 10:00, 05:50 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Бегущий по лезвию» 18+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Последний 

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

СУББОТА
11 июня

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Порезанное кино» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:10, 15:15 Д/ф «Янтарная комна-

та» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Россия 
- Африка 16+

00:30 Д/ф «Олег Видов. С тобой и 
без тебя» 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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Т/с «Ликвидация» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Вы мне подходите» 12+
00:40 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» 16+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
07:55 Х/ф «Женская 
интуиция» 12+
10:15 Т/с «Девичник» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

16+

01:00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» 12+

03:35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 12+

05:30 Шоу «Лаборатория любви» 
16+

06:20 «6 кадров» 16+

04:50 «Хорошо там, где 
мы есть!» 0+
05:15 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

05:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+

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, 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+
00:55 «Дачный ответ» 0+
01:45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
02:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

07:20 «Православная 
энциклопедия» 6+
07:45 Х/ф «Золотая 
парочка» 12+

09:25 Х/ф «Горбун» 12+
11:20 «Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» 
12+

11:50 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+

13:40 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 
12+

14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Москва резиновая» 16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:15 Т/с «Воронины» 

16+
07:40 «Улетное видео. Самое 

смешное» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
12:00 Т/с «Солдаты 11» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 Т/с «Слепая» 16+
10:00, 01:15 Х/ф «Сокрови-

ща ацтеков» 16+
12:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
14:00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
16:30 Х/ф «Кинг Конг» 16+
20:00 Х/ф «Выживший» 16+
23:00 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
02:45 Х/ф «Сердце дракона: 

Проклятье чародея» 12+
04:15 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+
13:30 «Совбез» 16+
14:30 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 19:00 Х/ф «Годзилла 2: Король 

монстров» 16+
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:25 Х/ф «Разлом» 16+
00:30 Х/ф «Волна» 16+
02:10 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
03:40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+

05:00, 05:10, 05:45, 06:20, 
07:00, 07:35, 08:15 Т/с 
«Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+

10:00 Д/с «Они потрясли мир. 
Дженнифер Лопес и Бен 
Аффлек. Еще один шанс» 12+

10:50 Х/ф «Доброе утро» 12+
12:35 Х/ф «За спичками» 12+
14:30, 15:20, 16:05, 16:55, 17:45, 

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, 02:35, 03:25, 04:10 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

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

Фрэнка Тейта 16+
09:00, 10:55, 14:50, 20:20, 22:55, 

05:25 Новости
09:05, 14:55, 17:25, 22:30, 01:00 Все 

на Матч! 12+
11:00, 01:40 Т/с «На всех широтах» 

12+
15:25 Регби. Чемпионат России 0+
17:50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг 0+
18:55 Пляжный футбол. Белоруссия 

- Россия 0+
20:25, 05:55 «Неделя легкой 

атлетики» 0+
23:00 Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 

Кудряшов против Вагаба 
Вагабова 16+

05:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос 16+

16:45 Х/ф «Интим не предлагать» 
12+

18:30 Х/ф «Тайна последней главы» 
12+

22:00 События 16+
22:15 «Песни нашего двора» 12+
23:35 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
00:10 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастроли» 
12+

00:55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
01:35 Д/ф «Актерские драмы. 

Общага» 12+
02:15 Х/ф «След тигра» 16+
03:45 Х/ф «Горбун» 12+
05:30 «Хватит слухов!» 16+

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

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

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

Смехbook» 16+
10:05 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
11:40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13:20 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
15:05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16:45, 01:40 Х/ф «Миллиард» 12+
18:45 Х/ф «Кома» 16+
21:00 Х/ф «Белый снег» 6+
23:25 Х/ф «Спутник» 16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

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

08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 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, 12:15 Х/ф «Юность Петра» 

12+
13:15, 15:15 Х/ф «В начале славных 

дел» 12+
16:05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 12+
18:20, 21:45 Д/ф «Империя: Петр I» 

12+
21:00 Время
23:05 Х/ф «Петр Первый» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+
04:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:20, 04:00 Х/ф 
«Берега любви» 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, 17:00 Вести
12:00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федера-
ции

13:00 Т/с «Ликвидация» 16+
18:00 Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Д/ф «А о Петре ведайте...» 12+
02:25 Х/ф «Ночной гость» 12+

06:30, 05:55 «6 кадров» 
16+
06:45 Х/ф «Незабытая» 
16+
10:40 Х/ф «Любовь с 

ароматом кофе» 16+
14:30 Х/ф «Голос ангела» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Женская интуиция» 12+
00:55 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+
03:25 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

12+
05:05 Шру «Лаборатория любви» 

16+
06:25 Х/ф «Острова» 16+

05:15 Х/ф «Вызов» 16+
06:45 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 Х/ф «Отставник. Один за всех» 

16+
00:25 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» 16+
02:05 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

05:45 Х/ф «Высоко над 
страхом» 12+
07:15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+

09:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
09:25 Х/ф «Барышня-крестьянка» 6+
11:30 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся» 12+
12:15 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-

ство» 12+
14:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «Погода в доме. Юмористиче-

ский концерт» 12+

02:20 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:15 Т/с «Воронины» 

16+
07:30 «Утилизатор 2» 12+
08:00, 09:00 «Утилизатор» 12+
08:30, 09:30 «Утилизатор 3» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 11» 12+
13:00 Т/с «Солдаты 12» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Т/с «История 
девятихвостого лиса» 16+
13:00 Д/с «Гадалка» 16+

23:00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
02:00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» 16+
03:15 Т/с «Кости» 16+

04:00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
12+
04:55 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 

0+
06:00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 Новости 

16+
08:00 М/ф «Огонек-Огниво» 6+
09:55 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
12:00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
13:25 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
15:00, 16:00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+
16:50 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
19:00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
20:20 М/ф «Три богатыря и Конь на 

троне» 6+
22:00 «Добров в эфире» 16+

22:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Территория заблуждений» 
16+

05:00 Х/ф «Доброе утро» 
12+
06:25 Х/ф «За спичками» 
12+

07:55 Х/ф «Золушка» 0+
09:35, 10:55, 02:00, 03:10 Х/ф 

«Обыкновенное чудо» 0+
12:15, 00:25 Х/ф «Спортлото 82» 12+
14:05, 15:05, 16:05 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 12+
17:00, 18:00 Х/ф «Отставник» 16+
18:55 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» 16+
20:40 Х/ф «Отставник 3» 16+
22:30, 23:30 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 16+
04:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» 16+

08:00, 21:25 Смешан-
ные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра 

против Иржи Прохазки. 
Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос 16+

10:00, 10:55, 14:50, 20:20, 22:55, 
05:25 Новости

10:05, 14:55, 17:25, 22:25, 01:00 Все 
на Матч! 12+

11:00, 01:40 Т/с «На всех широтах» 
12+

15:25 Регби. Чемпионат России 0+
17:50, 05:55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг 
0+

18:55 Пляжный футбол. Белоруссия 
- Россия 0+

20:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан 
Белчер против Фрэнка Тейта 
16+

23:00 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Зенит» 0+

05:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07:05 Д/с «Несвободное падение. 

Борис Александров» 12+

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

рядом дорога, 2 км от города Чусового, 
т. 89024780328



2.06.2022

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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период со 23 по 29 мая на тер-
ритории обслуживания межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 9 преступлений.

В дежурную часть с сообщением 
о краже денежных средств обра-
тился мужчина. В ходе проведения 
проверки сотрудниками полиции 
было установлено, что в вечернее 
время 38-летний подозреваемый, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения возле магазина по ул. Вы-
сотная, тайно путем свободного до-
ступа совершил хищение кошелька 
с денежными средствами из сумки 
потерпевшего. Ущерб составил 4200 
рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 158 
«Кража» УК РФ, подозреваемый на-
ходится под подпиской о невыезде. 

В ночное время нарядом ДПС 
ГИБДД по ул. Механическая был 
остановлен автомобиль ВАЗ-2107 
под управлением водителя 1997 
года рождения, который, по резуль-
татам освидетельствования, на-

ходился в состоянии алкогольного 
опьянения. В ходе проверки стражи 
дорожного порядка выяснили, что 
мужчина является лицом, подвер-
гнутым административному наказа-
нию за управлением автомобилем в 
состоянии опьянения. На этот раз в 
отношении нарушителя возбуждено 
уголовное дело по ст.264.1 «Управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения лицом, под-
вергнутым административному на-
казанию или имеющим судимость» 
УК РФ. 

«ЗАЩИТА»
С 1 по 10 июня на территориях 

Чусовского и Гремячинского го-
родских округов проходит опера-
тивно-профилактическое меро-
приятие «Защита».  

Основной целью оперативно-про-
филактического мероприятия «За-
щита» является предупреждение 
преступных посягательств в отно-
шении детей, выявлении лиц, совер-
шающих насильственные действия, 
в том числе родителей, законных 
представителей и иных членов се-
мей, а также принятие мер по защи-

те прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.

В рамках данного мероприятия 
будут проверены несовершенно-
летние, состоящие на учете в орга-
нах внутренних дел за совершение 
правонарушений, а также семьи, 
находящиеся в социально-опасном 
положении, для проведения с ними 
индивидуальной профилактической 
работы. В образовательных учреж-
дениях будут проведены меропри-
ятия и беседы по формированию 
негативного отношения подростков 
к противоправному поведению. При 
выявлении фактов нарушения прав 
несовершеннолетних в семье будет 
проведена проверка сотрудниками 
органов внутренних дел.

Уважаемые жители! 
Если вам известны факты пре-

ступных посягательств, совершен-
ные в отношении несовершеннолет-
них, сообщите об этом в полицию по 
телефонам 

8 (34256) 5-23-18, 
8 (34250) 2-41-47 - г. Гремячинск 

или 02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



тельно наступает неблагоприятное 
время для покупки компьютерной 
или электронной техники. Также в 
этот период может сломаться уже 
имеющийся у вас компьютер, что по-
требует дополнительных финансо-
вых ресурсов. В эти дни лучше воз-
держаться от посещения клубов по 
интересам или встреч в дружеской 
компании, поскольку это негативно 
может отразиться на вашем кошель-
ке. На выходных днях стоит почитать 
детектив или заняться изучением ок-
культной литературы. 

В понедельник Де-
вам удастся добиться 
успеха в решении не-
которых практических 
вопросов. Не исклю-
чена материальная 
помощь со стороны 
близких родствен-

ников. Со вторника по пятницу ста-
райтесь умерить свои амбиции. Вы 
будете склонны вести себя излишне 
агрессивно, вступать в споры и дис-
куссии с теми, кто старше, опытнее 
и влиятельнее вас. Постарайтесь 
сдерживать себя и считаться с ре-
альными жизненными ограничени-
ями. Обстоятельства тоже имеют 
силу и не всегда складываются в 
нашу пользу. Именно поэтому терпе-
ние и даже смирение в этот период 
весьма необходимы. На выходных 
днях одно из ваших заветных жела-
ний, скорее всего, исполнится. 

У Весов в поне-
дельник наступит 
благоприятный пе-
риод для урегулиро-
вания вопросов лич-
ностного развития. 
Однако со вторника 

и вплоть до выходных вы будете не-
сколько дезориентированы. Скорее 
всего, ваша система ценностей и 
моральных представлений претер-
пит изменения. Возможно, это будет 
связано с новыми впечатлениями, 
которые вы получите, познакомив-
шись с культурными традициями 
других стран и народов. Немало-
важную роль в этом сыграет и об-
щение по Интернету. Также это вре-
мя может быть связано с досадным 
срывом ваших планов относительно 
дальней поездки. В этот период уси-
ливается интерес ко всему тайному, 
к духовному саморазвитию и рели-
гии. На выходных можно приобрести 
экзотическое домашнее животное. 
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У Овнов на этой 
неделе складыва-
ются напряженные 
отношения с окру-
жающими. Основная 
причина этого - не-
достаток выдержки 
и терпения с вашей 

стороны. Если с кем-то из знакомых, 
родственников или соседей ранее 
были недоразумения, то на этой 
неделе они могут усилиться из-за 
вашего желания прямо высказывать 
свое мнение по спорным вопросам. 
Вторая напряженная тема недели - 
поломки личного транспорта. Если 
вы водите автомобиль, то в этот 
период, возможно, придется зани-
маться его ремонтом. Поездки могут 
проходить с осложнениями, задерж-
ками. Между тем это благоприятное 
время для укрепления супружеских 
отношений. Наилучший день для 
обсуждения с любимым человеком 
совместных дел - понедельник. На 
выходные дни рекомендуется за-
планировать посещение бани или 
сауны. 

В понедельник звез-
ды советуют Тельцам 
заниматься текущи-
ми делами и закупать 
продукты питания, 
рассчитанные на дли-
тельный срок хране-
ния. Это хороший день 

для решения практических бытовых 
вопросов. Используйте его в полной 
мере, поскольку со вторника по пят-
ницу включительно может наступить 
полоса финансовых трудностей. Не 
исключено осложнение отношений с 
любимым человеком. Нежелательно 
в эти дни обсуждать с ним вопро-
сы финансов, доходов и расходов, 
а также покупать дорогие подарки. 
Постарайтесь учитывать свои ре-
альные финансовые возможности. 
Если у вас есть дети, не стоит сейчас 
покупать им игрушек: скорее всего, 
это будут деньги, выброшенные на 
ветер. Выходные дни рекомендуется 
провести в компании друзей или в 
увеселительной поездке. 

На этой неде-
ле Близнецы будут 
склонны к проявле-
нию инициативы. 
Однако звезды пре-
дупреждают о том, 
что вы можете стол-

кнуться с препятствиями на своем 
пути. Причем основным сдержива-
ющим фактором могут выступить 
близкие люди, члены семьи, роди-
тели, которые вряд ли поддержат 
ваши начинания. Чтобы максималь-
но сгладить последствия от тех или 
иных своих поступков, стоит дей-
ствовать с понедельника. Это кон-
структивный день, когда вы сможете 
открыто озвучить свои намерения, 
и когда они будут восприняты адек-
ватно и с пониманием. Однако со 
вторника по пятницу включительно 
между вами и членами семьи могут 
усилиться противоречия. Возможно, 
вы услышите претензии, касающие-
ся бытовых вопросов. Выходные дни 
благоприятны для покупок. 

В понедельник 
звезды советуют 
Ракам заниматься 
духовными практи-
ками и провести этот 
день в спокойной 
уединенной обста-

новке. Возможно, вам потребуется 
атмосфера комфорта и уюта для 
того, чтобы понять и осмыслить со-
бытия последнего времени. Также 
стоит уделить внимание старшим 
родственникам. Это хорошее время 
для просмотра старых фотографий, 
составления семейного альбома. Со 
вторника по пятницу включительно 
наступает неблагоприятное вре-
мя для поездок и новых знакомств. 
Прежде чем предлагать свидание 
или соглашаться на встречу, поста-
райтесь навести справки об инте-
ресующем вас человеке. Возможно, 
окажется, что он совсем не тот, за 
кого пытается себя выдать. 

Звезды советуют 
Львам активизи-
ровать дружеское 
общение. Удачно 
сложатся короткие 
поездки за город, 
на пикник или на 
дачу. У вас поя-

вится шанс помириться с кем-то из 
старших родственников. Возможно, 
вам окажут бескорыстную помощь, 
помогут отыскать нужную информа-
цию. Со вторника по пятницу включи-

c 6 по 12 июня

В понедельник 
Скорпионы смогут 
проявить свою про-
ницательность и по-
нять причины тех или 
иных событий. Это 
хорошее время для 
изучения эзотериче-

ской литературы. Период с поне-
дельника по пятницу складывается 
неблагоприятно для отношений с 
друзьями. Возможны неожиданные 
осложнения из-за непонимания по-
зиций друг друга по тем или иным 
вопросам. Не исключено, что вас не 
пригласят на вечеринку и именно это 
станет поводом для размолвки. Если 
какие-то моменты вас напрягали в 
существующем общении, то, скорее 
всего, они обязательно проявятся 
в какой-то конфликтной ситуации 
в этот период. На выходных днях 
может произойти романтическое 
знакомство во время поездки или в 
Интернете. 

У Стрельцов, со-
стоящих в браке, 
понедельник под-
ходит для состав-
ления совместных 
планов на будущее. 
Возможно, вас при-
гласят в гости на 

юбилейный вечер или в дружескую 
компанию. Однако со вторника си-
туация поменяется, не исключены 
проблемы в отношениях с партне-
ром по браку или по работе. Это не 
лучшие дни для семейных торжеств, 
обрядов бракосочетания и венча-
ния. Поведение любимого человека 
может быть излишне амбициозным, 
а вам будет непросто как-то повли-
ять на это. Возможно, вам придется 
на какое-то время отдать инициати-
ву партнеру. В целом это непростое 
время, когда над вами будут довлеть 
внешние обстоятельства, которым 
волей-неволей придется подчинять-
ся. На выходных днях в семье вновь 
воцарится мир и гармония. Успешно 
будут решены вопросы наследова-
ния имущества. 

У Козерогов в по-
недельник наступит 
благоприятное время 
для решения прак-
тических вопросов, 
связанных с бытом. 
Сейчас можно за-
ниматься ремонтом 

бытовой техники, уборкой в кварти-
ре. Со вторника по пятницу включи-
тельно придется много трудиться, 
однако в какой-то момент у вас мо-

гут возникнуть сомнения в целесоо-
бразности того, что вы делаете. Воз-
можно, это произойдет из-за того, 
что обязанности по работе станут 
противоречить вашим идеалам. Это 
время связано со свалившимся на 
вас грузом обязанностей и ответ-
ственности, причем как на работе, 
так и дома. Постарайтесь терпели-
во переждать этот период, совсем 
скоро ситуация изменится в лучшую 
сторону. Выходные дни рекоменду-
ется провести в гостях у родствен-
ников. 

Водолеи в поне-
дельник преуспеют в 
учебе. На этот день 
стоит запланировать 
изучение наиболее 
трудного в усвоении 
материала: вы сами 
удивитесь, насколько 

легко сумеете все понять. Период 
со вторника по пятницу будет связан 
с усилением творческого начала и 
желанием как-то проявить свои та-
ланты, привлечь внимание своими 
способностями. Однако во всем сле-
дует соблюдать умеренность, иначе 
будет сложно добиться желаемого. 
Также это время может быть связа-
но с напряжением в любовных отно-
шениях. Рекомендуется на какое-то 
время сделать паузу, чтобы разо-
браться в своих чувствах. Звезды 
не советуют в это время принимать 
поспешных опрометчивых решений. 
Выходные дни благоприятны для по-
купки модных вещей. 

Эта неделя скла-
дывается достаточ-
но напряженно для 
Рыб, состоящих в 
браке и обреме-
ненных семейными 
о б я з а т е л ь с т в а -
ми. Понедельник 

- отличный день для решения се-
мейно-бытовых вопросов. А вот со 
вторника могут начать нарастать 
разногласия. Хорошо, если этот 
период не застанет вас за долгим 
изнурительным ремонтом в кварти-
ре. Поскольку труднее всего сейчас 
будет собраться со всеми членами 
семьи для совместной деятельно-
сти. Споры могут возникнуть на поч-
ве борьбы авторитетов, права при-
нимать решения по тем или иным 
вопросам. Попытка договориться, 
скорее всего, ни к чему хорошему не 
приведет и лишь обострит отноше-
ния. Звезды советуют просто взять 
паузу и переждать. Дождитесь вы-
ходных дней и займитесь воспитани-
ем детей, это принесет вам радость.

 https://astro-ru.ru

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 23 по 30 мая на тер-
ритории Лысьвенского городско-
го округа зарегистрировано 3 по-
жара.

25 мая в 20 час. 28 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что из ангара п. Кормовище, ул. 
Гаражная идет дым. По прибытии к 
месту вызова установлено, что объ-
ектом пожара является деревянное 
помещение внутри здания гаража по 
вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила около 9 кв.м. По-
вреждены стены и пол дощаного 
помещения по всей площади. При 
пожаре погибших и травмирован-
ных нет. В ликвидации происшествия 
было задействовано 2 единицы тех-
ники и 8 человек личного состава. По 
данному факту пожара проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

28 мая в 20 час. 05 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит квартира в много-
квартирном жилом доме по адресу: г. 
Лысьва, ул. Революции. По прибытии 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар 
в нежилом доме. В результате по-
жара никто не пострадал. По фак-
ту пожара проводится проверка.

В современных условиях обеспе-
чение благополучного и защищенно-
го детства является национальным 
приоритетом государства.

По данным федерального стати-
стического наблюдения ежегодно в 
Российской Федерации на пожарах 
гибнет 360-390 детей, причем 70% 
из них - в возрасте до 7 лет. 

к месту вызова установлено, что объ-
ектом пожара является квартира в 
многоквартирном жилом доме, пла-
менное горение происходило внутри 
помещения кухни. Площадь пожара 
составила около 32 кв.м. Повреж-
дено имущество, расположенное в 
помещении кухни; закопчены стены 
и потолок кухни, коридора и комна-
ты; имущество, располагавшееся в 
квартире. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
происшествия было задействовано 6 
единиц техники и 28 человек личного 
состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

28 мая в 22 час. 35 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
по системе «112» о том, что горит 

лесопилка по адресу: г. Лысьва, ул. 
Железнодорожная. По прибытии к 
месту вызова установлено, что объ-
ектом пожара являлось здание по вы-
шеуказанному адресу, наблюдалось 
пламенное горение внутри здания. 
Площадь пожара составила около 
70 кв.м. Сгорели отходы лесопиле-
ния, встроенное дощаное помеще-
ние. Повреждены обрешетка кровли 
и ворота. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
происшествия было задействовано 6 
единиц техники и 26 человек личного 
состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ И ДЕТИ!

Наступил период каникул в образо-
вательных учреждениях, в этой связи 

прошу вас повторить требования по-
жарной безопасности и не забывать 
номера телефонов вызова экстрен-
ных служб. Не допускать игр с огнем 
и с источниками огня. Соблюдать 
требования пожарной безопасности 
при использовании открытого огня и 
приготовления пищи на углях. 

Помните! Кто предупрежден - 
тот вооружен!

20 отдел НДиПР 
по Лысьвенскому ГО

Несмотря на принимаемые меры, 
в 2022 году уже зафиксирована ги-
бель 122 несовершеннолетних.

Основными причинами пожаров 
явились:

- нарушение эксплуатации элек-
трооборудования - 40%;

- шалость несовершеннолетних с 
огнем - 15%.

В связи с наступлением каникул 
Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю запланировало 
проект «Мои безопасные каникулы».

В рамках данного проекта с деть-
ми будут проведены мероприятия, 
которые напомнят ребятам о необ-
ходимости соблюдения мер пожар-
ной безопасности в период отдыха.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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УРА! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! 
МЫ - НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА!

Наш округ попадает в программу 
«Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» на 2023-й год. 
Ведь набрать необходимое количе-
ство голосов - главное условие уча-
стия в программе.

Голоса распределились следую-
щим образом: порядка 5300 жите-
лей пожелали увидеть в следующем 
году преображенный «Комсомолец», 
а благоустройству площади перед 
ЛКДЦ голоса отдали 4999 лысьвен-
цев.

Глава Лысьвенского округа Ники-
та Федосеев выражает огромную 
благодарность всем волонтерам, 
принявшим участие в проведении 
голосования; руководителям пред-
приятий и организаций, которые 
откликнулись на призыв принять 
участие всем коллективом по вы-
бору объекта благоустройства. Без 
вас мы бы не справились! Огромное 
спасибо за терпение, самоотдачу и 
целеустремленность!!! Благодаря 
вам, именно таким неравнодушным 
жителям, - наш город будет процве-
тать и дальше, радуя всех - не только 
жителей, но и гостей города. https://
vk.com/lysvaadm

6 ИЮНЯ ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ

Фестиваль «Владимир Спиваков 
приглашает...» откроется концертом 
Национального филармоническо-
го оркестра России. Выдающийся 
скрипач и дирижер, народный ар-
тист СССР, «Артист мира ЮНЕСКО» 
Владимир Спиваков в этот торже-
ственный вечер встанет за пульт воз-
главляемого им оркестра. 

В программе концерта - музыка 
из балетов Чайковского и Стравин-
ского.

Прозвучат сюиты из балетов Пе-
тра Ильича Чайковского: «Лебеди-
ное озеро», «Щелкунчик» и «Спящая 
красавица», ставших легендарным 
достоянием русской и мировой 
культуры. Чайковский изменил отно-
шение к балетной музыке как к вспо-
могательному элементу, служащему 
только сопровождением танца. Ве-
ликий композитор наделил сказоч-
ных героев подлинными живыми 
человеческими чувствами. Обога-
тив балетную музыку симфонизмом 
и методами оперной драматургии, 
Чайковский сделал ее основным 
компонентом, определяющим весь 
спектакль. Никогда прежде музы-
ка в балете не была столь глубока, 
эмоциональна и мелодична; проник-
нутая высокими чувствами и очаро-
ванием мелодий, она пробуждает в 
душе ответное звучание. «Музыка 
Чайковского стала первым осоз-
нанным потрясением для меня. И 
эта музыка осталась со мной на всю 
жизнь!» - Владимир Спиваков.

На концерте прозвучат сюиты Чай-
ковского, в которые входят наиболее 
яркие, ключевые сцены и отдельные 
танцевальные номера из его бале-
тов.

В программу концерта маэстро 
Спиваков также включил сюиту из 
музыки балета Игоря Стравинского 
«Поцелуй феи», созданного к 35-ле-
тию со дня смерти Чайковского и 
вдохновленного его гениальной му-
зыкой. Основой балета «Поцелуй 
феи» послужили фрагменты оперы 
«Пиковая дама», балета «Спящая 
красавица», несколько вокальных 
произведений и фортепианных пьес, 
в том числе из «Детского альбома». 
Партитуре произведения Стравин-
ский предпослал следующие стро-          Окончание стр.18

ки: «Посвящаю этот балет памяти 
Петра Ильича Чайковского. Балет 
«Поцелуй феи» имеет аллегориче-
ский смысл - ведь муза Чайковского 
сродни этой фее. Подобно фее, муза 
отметила Чайковского своим поце-
луем, печать которого лежит на всех 
творениях великого художника».

Ждем вас 6 июня в 19:00, г. Лысьва, 
ул. Мира, 2. Вход свободный. http://
museum.lysva.ru/

НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Коллективы ЛКДЦ «Созвучие» и 
«Созвездие» (руководитель Ольга 
Валентиновна Андреева) приняли 
участие в открытом областном он-
лайн-конкурсе патриотической пес-
ни «Песни военных лет».

В конкурсе принимало участие бо-
лее 600 вокалистов из 70 городов и 
40 регионов России, оба коллектива 
были отмечены членами жюри: «Со-
звучие» в категории «Хор» Дипломом 
лауреата II степени, «Созвездие» в 
номинации «Ансамбль» Дипломом 
лауреата III степени.

Молодцы! Вперед, к новым твор-
ческим победам! http://kdc.lysva.ru/

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!

3 мая в центре «Росток» состоялся 
заключительный этап краевого кон-
курса патриотической песни «Я лю-
блю тебя, Россия!». В конкурсе при-
няло участие 507 человек из Перми, 
Карагая, Барды, Краснокамска, Чай-
ковского, Лысьвы, Пермского райо-
на, Соликамска, Красновишерска, 
Куеды, Верещагино, Нытвы, Кудым-
кара, Юсьвы, Полазны, Чердыни, 
Кунгура, Кочево, п. Уральский.

Участники сольного пения под ру-
ководством Людмилы Ситниковой 
стали победителями. Татьяна Те-
плоухова в номинации «Эстрадное 
пение (солисты)» возрастной группы 
14-16 лет награждена Дипломом II 
степени.

Алексей Сергеев в номинации 
«Эстрадное пение (солисты)» воз-
растной группы 10-13 лет награж-
ден Дипломом III степени. http://kdc.
lysva.ru/news/812

БЕЛЫЕ БАНТЫ, КРУЖЕВНЫЕ 
ФАРТУКИ И БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Для 208 одиннадцатиклассников 
и 748 девятиклассников в Лысьвен-
ском округе в этом году прозвенел 
последний звонок.

Мы сами творим свою судьбу - не-
гласный девиз сегодняшних выпуск-
ников.

Пусть ваша энергия, талант и тру-
долюбие послужат на благо нашего 
родного города, а сами вы - продол-
жите славные трудовые традиции 
Лысьвы.

Ваши учителя не только переда-
ли вам знания, предусмотренные 
школьной программой, они воспита-
ли наших молодых граждан людьми 
порядочными, честными.

От всей души благодарю педаго-
гов Лысьвы за их труд, энтузиазм 
и горение. Пусть успехи наших вы-
пускников станут наградой родите-
лям за любовь и заботу.

Поздравляю! Глава Лысьвенского 
округа Никита Федосеев

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

28  мая в парке им. А.С. Пушкина 
глава администрации Никита Федо-
сеев поздравил ветеранов-погра-
ничников со 104-ой годовщиной об-
разования пограничных войск.

Вручая благодарственные письма, 
Никита Львович отметил активистов 
за их работу по патриотическому 
воспитанию молодежи и в разви-
тии ветеранского движения. https://
vk.com/lysvaadm

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫВАЕМ ЛЕТО!!!  

Да, да! Открываем лето краевым 
экологическим фестивалем «Хвой-
ный хоровод»!

Еще зимой Лысьвенский культур-
но-деловой центр откликнулся на 
идею народного мастера Пермско-
го края Виктора Колышкина (резьба 
по дереву) о создании и проведении 
фестиваля под открытым небом. И 
свершилось!

3 июня в 14:00 на территории 
питомника Гремячинского дере-
вообрабатывающего комбината в 
районе д. Аитково Лысьвенского 
городского округа при поддерж-
ке ПДНТ «Губерния» Министерства 
культуры Пермского края состоится 
это грандиозное событие.

Любителей отдыха на природе 
ждут семейный творческий конкурс, 
выступления артистов из Лысьвен-
ского округа и Гремячинска, от-
крытие арт-объекта «Хвое хвала!», 
мастер-классы народных умельцев 
во главе с Виктором Колышкиным, 
экологическая акция «Посади дере-
во!». Украсят праздник работы ху-
дожников Пермского края с пленэра, 
посвященного фестивалю «Хвойный 
хоровод».

Игры, танцы, песни и свежий воз-
дух в вашем распоряжении! http://
kdc.lysva.ru/poster/779

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ 
«ТРЕНЕР НАШЕГО ДВОРА»!

До 3 июня на сайте https://clck.ru/
hcNKb продолжается прием заявок 
от любителей физической культуры 
и спорта в рамках проекта «Тренер 
нашего двора».

Победители конкурса получат:
- оборудование и инвентарь на 

сумму не более 30000 рублей;
- брендированный баннер для 

площадок и футболку.
Участвовать могут все желающие, 

имеющие образование в сфере фи-
зической культуры и спорта; студен-
ты не ниже третьего курса СПО и ву-
зов; действующие спортсмены.

Виды спорта, по которым могут 
проводиться занятия в рамках про-
екта: бадминтон, баскетбол (стрит-
бол), волейбол, легкая атлетика, 
фитнес-аэробика, футбол, ОФП, се-
верная ходьба, флорбол.

Куратор проекта «Тренер нашего 
двора» Шеховцев Максим Дмитри-
евич, 8(342)207-23-07, trener.n.d@
yandex.ru. https://vk.com/lysvaadm

«ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ»

В адрес администрации поступи-
ло множество возмущенных обра-
щений от местных жителей о том, 
что «Эшелон Победы» проследовал 
мимо станций г. Лысьва и пос. Кын.

В связи с этим, в адрес Сверд-
ловской железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» было написано письмо с 
просьбой рассмотреть возможность 
остановки в Лысьве и Кыну «Эшело-
на Победы» в 2023-м году.

Ответ не заставил себя долго 
ждать, цитата: «При составлении 
графика движения исторического 
поезда «Эшелон Победы» в 2023 
году Свердловской железной доро-
гой будут учтены пожелания жителей 
г. Лысьва и пос. Кын посетить состав 
и ознакомиться с экспозицией ре-
тро-поезда.»

Надеемся и ждем, что Лысьвен-
ский округ войдет в расписание 
остановок «Эшелона Победы». 
https://vk.com/lysvaadm

РЕМОНТ СДК «ЛИПОВАЯ»

На обеспечение развития и укре-
пления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до пяти-
десяти тысяч человек в рамках реа-
лизации федерального партийного 
проекта Единой России «Культура 
малой родины» (местный дом куль-
туры) в 2022 году принимает участие 
структурное подразделение МАУ 
«ЛКДЦ» - сельский дом культуры 
«Липовая».

В настоящее время бригада стро-
ителей установила заливные тумбы, 
на которые положены половые бал-
ки. Частично уложен черновой пол.

Произведен демонтаж потолоч-
ных балок. Заменено 30 процентов 
обрешетки крыши, ведется монтаж 
кровли.

Начались работы по оштукатури-
ванию лицевой части фасада зда-
ния. http://kdc.lysva.ru/news/813

ДОГАЗИФИКАЦИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ВЕДЕТСЯ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА

На сегодняшний день жители за-
ключили более 21 тысячи договоров 
на подключение домовладений к га-
зовым сетям.

По информации АО «Газпром Га-
зораспределение Пермь», с оконча-
нием отопительного сезона и насту-
плением благоприятных погодных 
условий специалисты приступили 
к активному строительству инфра-
структуры в рамках догазификации. 
По оценке представителей компа-
нии, на сегодняшний день работы по 
подведению сетей ведутся с опере-
жением графика на 10% от постав-
ленного плана.

Ранее губернатор Прикамья Дми-
трий Махонин отмечал, что газифи-
кация занимает значительное место 
в повышении комфорта жизни на-
селения. По его словам, за послед-
ние годы регион набрал достойные 
темпы в этом направлении благо-
даря сотрудничеству с компанией 
«Газпром».

«Догазификация - важнейший 
социальный проект. В рамках этой 
работы мы на 100% компенсируем 
гражданам проектирование и стро-
ительство газопроводов до фасадов 
домов. Только на 2022 год для этого 
в бюджете предусмотрено порядка 
260 млн руб. Уверен, что совмест-
но с «Газпромом» мы сможем каче-
ственно и в срок реализовать все 
намеченные планы, чтобы жители 
края уже в ближайшее время смогли 
почувствовать улучшение жилищных 
условий», - подчеркнул Дмитрий Ма-
хонин.

По данным компании, всего в рам-
ках программы социальной газифи-
кации более 2 тысяч домовладений 
пользуются газом, и у порядка 7 ты-
сяч абонентов создана техническая 

возможность подключиться к голу-
бому топливу. До конца года плани-
руется догазифицировать более 13 
тысяч домовладений Прикамья.

«В прошлые периоды мы подклю-
чали к газу около 7,5 тысячи домов-
ладений в год, в этом же году планы 
впечатляющие. Каждую неделю нам 
поступает от 500 до 1000 заявок. Мы 
заключили уже более 21 тыс. дого-
воров на техническое присоедине-
ние. Для того чтобы выполнить свои 
обязательства по заключенным до-
говорам в срок, мы закупили допол-
нительную спецтехнику: экскавато-
ры, установки для горизонтального 
бурения, сварочное оборудование, 
а также нанимаем дополнительный 
персонал. По всему региону у нас 
одномоментно работает более 100 
строительных бригад», - сказал ге-
неральный директор АО «Газпром 
Газораспределение Пермь» Сергей 
Черезов.

Напомним, для бесплатного дове-
дения газа до домов в рамках про-
граммы догазификации, собствен-
никам необходимо подать заявку на 
подключение к сетям через единый 
федеральный портал connectgas.ru 
или в ближайшем отделении ком-
пании «Газпром Газораспределение 
Пермь». К обращению необходимо 
приложить документы, подтвержда-
ющие право собственности на не-
движимость, СНИЛС, ИНН и паспорт.

По всем вопросам газификации 
домовладений работает «горячая» 
линия с номером: +7(342)218-11-04. 
https://www.permkrai.ru/

МИНПРИРОДЫ ПРИКАМЬЯ 
РАССКАЗАЛО, КАК ПОЛУЧИТЬ 
ДРЕВЕСИНУ ОТ ГОСУДАРСТВА

Многие из нас мечтают завести 
семью, родить детей и построить 
дом. Кто-то возводит здание из га-
зоблоков, а кто-то всю свою осоз-
нанную жизнь хочет «свить» гнез-
дышко из бревна или бруса. 

Для строительства дома и хозяй-
ственных построек, их ремонта или 
реконструкции лес можно купить 
у государства. Древесина бывает 
хвойной и лиственной. В строитель-
стве предпочтение отдают хвойным. 
Она меньше подвержена гниению и 
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прочнее, чем лиственная. От цели 
покупки зависит количество древе-
сины, которое можно приобрести. 
А чтобы это сделать, необходимо 
заключить с лесничеством договор 
купли-продажи.

Куда обратиться?
В Прикамье 28 лесничеств. Обра-

титься с заявлением можно в любое 
из них  независимо от места житель-
ства и локации  земельного участка. 
Но здесь стоит учесть, что в некото-
рых территориях хвойный лес в де-
фиците.

«То, что территория лесодефицит-
ная, не означает, что лес закончился 
совсем, - поясняют в Минприроды. - 
Просто так называются муниципали-
теты, где запрошенный гражданами 
для собственных нужд объем древе-

сины превышает в три (и более) раза 
тот, что можно заготовить по лесохо-
зяйственному регламенту за год».

В лесодефицитных районах Перм-
ского края очередь на получение 
деловой древесины - от четырех лет. 
В этих территориях плата за хвою 
выше в четыре раза. Очередь сло-
жилась в 2013-2015 гг., когда моло-
дые и многодетные семьи получили 
право на заготовку дополнительной 
древесины во внеочередном по-
рядке. Тогда поступило более 15 
тысяч заявлений на предоставле-
ние этого ресурса. Как следствие 
- очередь в лесничествах региона 
значительно увеличилась. На дан-
ный момент осталось обеспечить 1,4 
тыс. таких семей в Горнозаводском, 
Закамском, Кишертском, Кунгур-
ском, Лысьвенском, Октябрьском, 
Пермском, Сивинском, Чайковском, 

Юсьвинском лесничествах. Жители, 
не относящиеся к указанным кате-
гориям населения (молодым и мно-
годетным семьям), в этих  районах 
ожидают получения деловой древе-
сины с 2013 года.

«У нас 27 лесодефицитных терри-
торий. Самые большие очереди на 
деловую древесину в Кунгурском, 
Лысьвенском, Пермском районах. 
Там ждать придется 10-19 лет. В 
Добрянском лесничестве очередь 
меньше - ждать нужно до двух с по-
ловиной лет, в Закамском - пять-во-
семь лет, - рассказывает начальник 
отдела использования лесов Мини-
стерства природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Пермско-
го края Андрей Зотов. - Нет очередей 
на получение деловой древесины в 
северных территориях. Это Чердын-
ский, Гайнский, Красновишерский 
районы. Без очереди получают лес 
только пострадавшие от пожара или 
стихийных бедствий».

Очередь на деловую древесину 
составляет один-три года в Вай-
ском, Веслянском, Косинском, Бе-
резниковском, Горнозаводском, 
Кизеловском, Кочевском, Соликам-
ском, Юрлинском и Юсьвинском 
лесничествах.

К слову, можно перейти из очере-
ди в лесодефицитной территории 
в другую, где ситуация лучше. Для 
этого нужно забрать пакет докумен-
тов из одного лесничества и привез-
ти его в другое. Обратите внимание, 
что на заявлении должен стоят но-
мер регистрации и дата принятия.

Стоит учесть, что государство 
лишь предоставляет заявителю ле-
сосеку. Заготовкой и транспортиров-
кой древесины получатель ресурса 
занимается самостоятельно или 
нанимает подрядчика. Связанные с 
этим расходы человек оплачивает 
из своего кармана. И чем дальше от 
участка лесосека, тем дороже вый-
дет доставка древесины. Но даже с 
учетом этих затрат лес, купленный 
у государства, обходится дешевле. 
Поэтому покупка древесины у госу-
дарства - приемлемый вариант, если 
не очень спешишь со стройкой.

Что касается дровяной древеси-
ны, то с ней все намного проще. Она 
используется для отопления. Зако-
нодательство Пермского края уста-
новило нормативы покупки. Еже-
годно для отопления жилого дома 
можно получить до 15 кубометров 
древесины, на обогрев надворных 
построек - до 5 кубометров. Для это-
го следует обратиться в ближайшее 
участковое лесничество.

Кстати, жители Прикамья могут 
бесплатно использовать валежник. 
Но здесь важно знать, что является 
таковым. Иначе могут быть серьез-
ные проблемы с законом.

«Законодатель определил, что 
такое валежник, как и чем его мож-

но заготавливать, - рассказывает 
Андрей Зотов. - Если говорить про-
стым языком, то это высохшие по-
гибшие деревья, которые лежат на 
земле. До 2020 года заготавливать 
их можно было только с использова-
нием ручного инструмента. Сейчас 
разрешено применять бензомотор-
ный. Что касается его транспорти-
ровки, то самое главное - не повре-
дить в процессе маленькие деревца. 
Использовать можно любую технику, 
кроме той, что применяется для ле-
созаготовки. Перед тем как присту-
пить к распилу валежника, следует 
сфотографировать место, где он 
лежит, зафиксировав координаты. 
Снимки помогут доказать, что вы 
действительно взяли упавшее дере-
во, если вас остановят сотрудники 
ГИБДД». 

Главное - прицениться
Стоимость государственной дре-

весины в различных территориях 
разная. По большей части она зави-
сит от того, насколько велик в рай-
оне дефицит леса. Дровяная дре-
весина на корню обойдется в 20-50 
рублей за кубометр. А вот стоимость 
на готовые дрова (чурки, колотые) 
формирует рынок, исходя из спроса 
и себестоимости круглого леса.

Стоимость деловой древесины, 
отпускаемой на корню, зависит от 
разряда такс (с первого по пятый) в 
зависимости от категории качества 
(крупная, средняя и мелкая), а так-
же от породы (сосна, ель, береза и 
осина).

«При формировании цены учиты-
вают также транспортную удален-
ность лесосеки и некоторые другие 
параметры. В северных территори-
ях, где нет дефицита хвойных, кубо-
метр леса обойдется в 300 рублей, 
- говорит Андрей Зотов. - В лесоде-
фицитных районах расценки в четы-
ре раза выше: в среднем это 1200 
руб. Точную стоимость определяют 
на месте - непосредственно при от-
воде лесосеки».

Некоторым категориям населения 
(всего их 11) в лесодефицитных рай-
онах древесину отводят со скидкой 
50%.

Как работает механизм
Если древесина необходима для 

строительства жилья, то обязатель-
но нужно предоставить выданное 
в местной администрации уведом-
ление о соответствии планируемых 
объектов строительства градостро-
ительному плану. Выписку из ЕГРН, 
подтверждающую ваше право соб-
ственности на участок или дом (она 
нужна также для получения леса для 
ремонта, реконструкции построек), 
специалисты лесничеств запраши-
вают и получают самостоятельно. 
Заявителям приносить этот доку-
мент не нужно. Достаточно знать ка-
дастровый номер объекта.

«Далее заключаете договор куп-
ли-продажи. Вам выделяют лесо-
секу. Вы заготавливаете древесину. 
К концу срока действия договора 
купли-продажи приводите лесосеку 
в порядок. А потом сдаете делянку 
сотрудникам лесничества, - говорят 
специалисты Минприроды Пермско-
го края. - Законодательство четко 
регламентирует, в каком виде следу-
ет сдавать участок. Его необходимо 
очистить от порубочных материа-
лов. Это прописано и в договорах 
купли-продажи. Ответственность за 
ненадлежащий вид лесосеки лежит 
на заявителе. После использования 
древесины нужно заполнить соот-
ветствующий отчет и подать его в 
Минприроды».

На сдаче участка история не за-
канчивается. При заключении до-
говора получателей леса преду-
преждают об ответственности за 

нецелевое использование дерева. 
Оно предназначено для собственных 
нужд. Древесину нельзя продавать.

Через год специалисты лесниче-
ства проверяют, использовали ли 
ее по целевому назначению. Тем, 
кто продал древесину, придется за-
платить огромную неустойку - сто-
имость полученного леса в десяти-
кратном размере. 

«Раньше целевое использова-
ние древесины не проверяли. По-
этому многие получатели просто 
продавали ее с целью обогащения. 
В 2014 году изменилось федераль-
ное законодательство. Отчуждение 
древесины запретили. Соответству-
ющий пункт появился в договорах 
купли-продажи», - пояснил Андрей 
Зотов.

Еще один важный момент: дого-
вор купли-продажи лесных насажде-
ний не наследуется.

Кто заплатит 50% в лесодефи-
цитном лесничестве:

- пенсионеры, получающие стра-
ховые пенсии по старости;

- инвалиды I, II, III групп;
- семьи, имеющие детей-инвали-

дов;
- молодые специалисты;
- многодетные семьи с тремя и бо-

лее несовершеннолетними детьми;
- граждане, подвергшиеся воз-

действию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, 
проведения ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, аварии 
в 1957 г. на производственном объе-
динении «Маяк»;

- ветераны и инвалиды боевых 
действий;

- супруг (супруга) погибшего 
(умершего) ветерана или инвалида 
боевых действий, не вступивший (не 
вступившая) в повторный брак;

- граждане, пострадавшие в ре-
зультате ЧС (пожар, наводнение, 
другие стихийные бедствия);

- граждане, необоснованно ре-
прессированные по политическим 
мотивам и впоследствии реабилити-
рованные;

- женщины, достигшие 55 лет, 
мужчины, достигшие 60 лет.

Какая квота?
Для ИЖС - до 100 куб.м (включи-

тельно) деловой древесины в хвой-
ном хозяйстве один раз на семью 
(или одиноко проживающего граж-
данина).

Для строительства надворных по-
строек - до 50 куб.м (включительно) 
один раз на семью (одиноко прожи-
вающего гражданина).

Для капремонта, реконструкции 
индивидуального дома (в деревян-
ном исполнении) - до 30 куб.м (вклю-
чительно) один раз в 15 лет.

Для капремонта, реконструкции 
многоквартирного дома (в дере-
вянном исполнении) - до 25 куб.м 
(включительно) один раз в 15 лет на 
каждую квартиру.

Для капремонта, реконструкции 
индивидуального дома (не в дере-
вянном исполнении) - до 15 куб.м 
(включительно) один раз в 15 лет.

Для капремонта, реконструкции 
надворных построек - до 20 куб.м 
(включительно) один раз в 10 лет.

Для текущего ремонта дома и над-
ворных построек - до 10 куб.м (вклю-
чительно) один раз в 5 лет.

Для отопления дома (квартиры 
в многоквартирном жилом доме) с 
печным отоплением (при отсутствии 
централизованного или газового 
отопления) - до 15 куб.м (включи-
тельно) древесины в лиственном хо-
зяйстве на домовладение (квартиру) 
один раз в год. В случае отсутствия 
лиственного хозяйства - в хвойном 
хозяйстве. 

https://priroda.permkrai.ru/
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НОВЫЕ АВТОБУСЫ ВЫШЛИ 
В РЕЙСЫ

24 мая глава округа Сергей Бе-
лов вместе с председателем Думы 
Чусовского городского округа Кон-
стантином Адаменко передал ключи 
от 16 новых автобусов водителям 
ООО «Чусовское АТП». Сергей Вла-
димирович в своей приветственной 
речи отметил, что наш город стал 

вторым в Пермском крае, решив-
шимся на транспортную реформу и 
масштабно обновивший автопарк 
автотранспортного предприятия.

Новые автобусы VEKTOR NEXT уже 
выехали на линию в рейсы по назна-
ченным маршрутам. На автобусах 
установлено дополнительное обору-
дование - табло, системы позицио-
нирования и навигации, тахографы.

Вы их точно узнаете на улицах го-
рода: на правой стороне кузова на 
красном фоне изображен логотип с 
надписью «Чусовские атланты», на 
левой стороне на красном фоне изо-
бражен брендбук с надписью «Чусо-
вой», на передней части кузова на 
красном фоне надпись «Чусовой», 
на задней части кузова на красном 
фоне «Пермский период. Новое вре-
мя».

До обновления автопарка подвиж-
ной состав ООО «Чусовское АТП» на-
считывал 54 единицы, средний воз-
раст - 13,3 года (при износе 85,8%).

Чусовляне, призываем вас береж-
но относиться к городскому транс-
порту. Давайте как можно дольше 
сохраним автобусы в отличном со-
стоянии! Это все для нас, жителей 
Чусового!

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПУТЕВКОЙ 
(НАПРАВЛЕНИЕМ) В ДЕТСКИЙ 
САД

Уважаемые родители (закон-
ные представители), завершено 
комплектование детских садов на 
01.09.2022.

Путевку (направление) в детский 
сад можно получить в период с 1 по 
30 июня, кроме 9, 16, 21, 22; с 1 по 
31 августа 2022. Для получения пу-
тевки нужно подойти в Управление 
образования Чусовского городского 
округа Пермского края по адресу: 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/3. Режим рабо-
ты с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 
12:00 до 13:00 (будние дни). Допол-
нительная информация по телефону 
8(34256)5-51-40.

При себе иметь следующие доку-
менты:

- документ, удостоверяющий лич-
ность родителя (законного предста-
вителя);

- документ, подтверждающий при-
надлежность к льготной категории;

- документ, выданный учрежде-
нием здравоохранения о состоянии 
здоровья ребенка.

Дополнительное комплектование 
на свободные места, выдача направ-
лений - с 1 по 31 августа 2022.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА 
«ЕРМАК»

Хорошие новости по проекту бла-
гоустройства парка «Ермак» в Чусо-
вом.

Краевая межведомственная ко-
миссия утвердила концепцию по 
развитию парка. Проект отправлен 
на всероссийский конкурс Минстроя 
РФ, где может претендовать на по-
лучение федеральных средств на 
проведение работ. 

Итоги конкурса малых городов и 
исторических поселений Минстрой 
РФ подведет до 1 сентября 2022 
года. Будем вместе болеть за Чусо-
вой!

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕСЯЧНИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Мероприятия по санитарной 
очистке территории Чусовского 
городского округа проходили с 22 
апреля по 22 мая. За предприятия-
ми, учреждениями и индивидуаль-

ными предпринимателями было за-
креплено 107 территорий.

На сегодняшний день субботни-
ки были проведены предприятиями 
ИП - МУП «КБ», МУП «Горводоканал», 
МУП «Гортеплоэнерго», МРСК Урала, 
УК «ЭКО-Дом», УК «Гарант-эксперт», 
УК «Ерзовка», УК «Регион», МУП 
«Полигон ТБО», МКУ «Управление 
гражданской защиты», Магнит, Мо-
нетка, Красное-Белое, ОАО «РЖД», 
Роспотребнадзор, территориальны-
ми отделами в сельских территориях 
и других на закрепленных за ними 
территориях. МУП «Комбинат бла-
гоустройства» вывез на полигон ТБО 
1200 тонн мусора.

Кроме того, очисткой обществен-
ной территории на сегодняшний 
момент занимается «Отряд главы» 
(трудовой отряд подростков). Целью 
данного отряда является обеспе-
чение временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет. Подростки привлека-
ются к сельскохозяйственным ра-

ботам; уборке, благоустройству и 
озеленению территории; мелким 
ремонтным и покрасочным работам; 
работам в качестве младшего обслу-
живающего персонала. Для получе-
ния подробной информации можно 
обратиться в МБУ «Молодежный 
центр» по адресу: ул. Чайковского, 
27 или по телефону 8(34256)4-89-49.

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
В ЧУСОВОМ

В рамках празднования Дня рос-
сийского предпринимательства 26 
мая Центр инвестиций, поддержки 
и развития предпринимательства 
при поддержке администрации Чу-
совского городского округа органи-
зовал торжественное мероприятие 
в культурно-деловом центре города.

«В нынешнем году этот професси-
ональный праздник выпал на слож-
ный период. Коронавирус сказыва-
ется на здоровье не только людей, 
но и экономики. Спасибо тем, кто 
сумел сохранить свое дело и рабо-
чие места. Нам предстоит еще много 
сделать по улучшению инвестицион-
ного климата и развитию Чусовского 
городского округа», - подчеркнул в 
своей приветственной речи глава 
Чусовского городского округа Сер-
гей Белов.

С профессиональным днем пред-
принимателей поздравили депутат 
Думы Чусовского городского округа 
Иван Небогатиков, член Совета по 
предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата при гла-
ве городского округа Чусовского 
городского округа Пермского края 
Олег Асманкин.

Поздравительные адреса были 
вручены 44 предпринимателям раз-
личных сфер деятельности: произ-
водство, торговля, сельское хозяй-
ство, общественное питание, спорт 
и туризм, сферы услуг.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

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