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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 эт., 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 комнату Ленина 32, 2 эт., о/п 
31,5 в 3-комн. кв., ц. 300 т.р., т. 
89027983680.

XX 1-комн. кв. Черноморская 3, 
о/п 19,3, неблагоустроенная, де-
шево, т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 3Б, 1 эт., о/п 45,8, ц. 100 т.р./
кв.м, торг, т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Сивкова 8А, 2 эт., 
о/п 45,8, ц. 150 т.р./кв.м, торг, т. 
89027983680.

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

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

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

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

XX две комнаты в 4-комн. квар-
тире Ленина 29 , эт. 2, ц. 450 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX 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 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 6А, эт. 5, о/п 46, ц. 1 млн 250 
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 150 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 д. Муль-
ково, 16 соток, ц. 420 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 1-комн.X кв.X ЮностиX 18,X 3/5,X
о/пX 30,X балкон/окнаX пластик,X т.X
89519545253.

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 кв.X о/пX 31,X 1X эт.,X ц.X 860X
т.р.,Xт.X89615723085.

XX 1-комн.Xкв.XКраснодарскийXкрай,XX
г.XТемрюк,Xновостройка,X7/8,X35Xкв.м,X
ц.X3XмлнX400Xт.р.,XотXсобственника,Xт.X
89822312387.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X ц.X
600Xт.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.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xо/пX41,8,Xт.X89523385123.

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

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

XX 3-комн.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/п,X67XквXм,XсанузелX
вXплитке,XбольшаяXкухняX10Xкв.м,Xлод-
жияX6Xм,Xт.X3-02-20.

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 3-комн.X кв.,X х/с,X стеклопаке-
ты,X балконX застекленX евро,X Н.X го-
род,X можноX заехатьX иX жить,X 3X эт.,X т.X
89922165282XЮлия.

XX домX жилойX п.X Металлургов,X 52X
кв.м,X цокольныйX этажX 14X кв.м,X баня,X
большаяX овощнаяX яма,X землиX 7X со-
ток,X ухожена,X хорошийX подъездX кру-
глыйX год,X новыеX кресла,X 3-комн.X кв.X
у/п,X Н.X город,X среднийX эт.,X лоджия,X
новыйXдом,Xт.X89027993218.

XX домXдеревянныйXп.XШибаново,Xц.X
550Xт.р.,Xт.X89082561486.

XX домXп.XЧунжино,XземельныйXуча-
сток,X газX баллонный,X печка,X скважи-
на,Xт.X89091032787.

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

XX домX благоустроенныйX кирпич-
ный,X о/пX 70,X КраснодарскийX край,X
БелоглинскийX р-н,X хуторX Меклета,X
мебель,X бытоваяX иX садоваяX техника,X
домашняяXптица,Xкозы,Xц.X2XмлнXр.,Xт.X
89181075401.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
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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 НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

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

 т. 89082587183

Продам КОМНАТУ
в 3-комн. кв., Ленина 

т. 89028327471 Чусовой

рядом, баня, овощная яма, стайка, 
земли 11 соток, огород х/с, чер-
та города, док-ты, т. 89197043286, 
89091191310.

 X дом большой из шлакоблока с 
мансардой и подвалом, участок 12 
соток, баня, теплица, скважина, ц. 1 
млн 500 т.р., мкр Южный, Рябиновая 
84, т. 89519212607, 89504514065.

 X дом деревянный, обшит, о/п 49, 
д. Нижнее Калино, берег реки, баня, 
сарай из бруса под железной кры-
шей, вода скважина, рядом авто-
бусная остановка, земли 15 соток, т. 
89523382238.

 X дом из пеноблока недостроен-
ный Метростроевская 4А, 120 кв.м, 
участок 5 соток, есть разрешение на 
строительство дома с мансардным 
этажом, вода, газ 2 метра, ц. 750 т.р., 
т. 89824349930.

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

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

 X участок земельный д. Тем-
ная, 45 соток, ц. 100 т.р., торг, т. 
89027925188.

 X участок земельный с видом на 
р. Чусовая, 70 м от воды, есть раз-
решение, ц. 100 т.р., или обмен на 
авто с вашей доплатой, участок зе-
мельный 10 соток, берег р. Чусовая, 
1 линия от воды, ИЖС, без строений, 
т. 89028347905.

 X участок земельный 7 соток, у 
реки, п. Шибаново, собственность, 
железный гараж, много кустов, дач-
ный домик, свет, ц. 350 т.р., 2 но-
вые рессоры ГАЗ-21 Волга, диван, 2 
кресла, о/с, ц. 5 т.р., т. 89028393871.

 X участок земельный 3,65 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
15 км от Чусового, под объекты при-
дорожного сервиса, участок земель-
ный 156 соток, прилегает к населен-
ному пункту, 9 км от города, под ЛПХ, 
строительство, производство и др., 
или обмен на авто с вашей доплатой, 
т. 89194750152.

 X участок земельный 6 соток, 
п. Металлургов, Доменная 26Д, 
для строительства дома, дачи, га-
ража, ц. 250 т.р., т. 89504485149, 
89504482778.

 X участок садовый к/с Лес-
ной, дом, баня, хозпостройки, т. 
89194708031.

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

 X гараж капитальный с овощной 
ямой, т. 89028392165.

 X ГАЗ-2417, т. 89124912756, 4-37-
65.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., борто-
вой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 2,48, 
высота борта 80 см, 2 оси, тормоза 
барабанные, рессоры, документы в 
порядке от хозяина, вес полуприце-
па 8600 кг, ц. 235 т.р., возможна про-
дажа с тягачом Scania-R142 1987 г.в., 
седельный тягач, кабина 2-местная 
с двумя спальниками, г/п 20 тонн, 
цвет бело-голубой, дв. 360 л.с., для 

налога есть отметка 235 л.с., задняя 
подвеска пневмо, в России 1 хозяин 
c 2005 г., ц. 470 т.р., т. 89129899007.

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, ц. 470 т.р., торг, 
или обмен, моя доплата, можно с по-
луприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 160 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 898 т.р., т. 
89504628007.

 X велосипед Stels, б/у, х/с, ц. 1,5 
т.р., т. 89082709749.

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

 X козлят белые и серые, 2,5 мес., 
козликов и козлушек по 1 т.р., т. 
89519400135, 89082445751.

 X корову двух отелов, черная, двух 
телочек, п. Мыс, Центральная 28, кв. 
1.

 X кроликов, т. 89504542766.
 X кур-несушек ломан-браун, до-

минанты, разного окраса, 3 мес., т. 
89226411633.

 X телку и бычка 1,5 мес., черно-пе-
стрые, т. 89822350653.

 Xщенка овчарки, 5 мес., прививки 
по возрасту, т. 89504521309, 4-76-15.

 X аквариумы на 23, 36, 96 л, но-
вые, ц. 15 р./литр, т. 89523216464, 
89822588380.

 X арматуру композитную стекло-
пластиковую - бухты по 50 пог.м и 
нарезанная по 2 и 3 м, диам. 12 мм 
- 48 р./пог.м, 10 мм - 40 р./пог.м, 8 мм 
- 28 р./пог.м, 6 мм - 16 р./пог.м, вя-
зальную проволоку 1 мм - 200 р./кг, т. 
89028083547.

 X баллон газовый, ТВ 54 см, ТВ 37 
см, аппарат сварочный, ковер 2х3, 
Германия, сетки рыболовные, фин-
ская и китайская, подушки 60х60, 
матрас 140х180, кувалду, кирку, мо-
лотки, ключи гаечные, бак для воды, 
насос глубинный, термосы 2 и 3 л, т. 
89615723085.

 X банки 3 и 0,75 л, т. 89822576285.
 X батарею диам. 90 см, ц. 700 р., 

гирю 15 кг, ц. 1,5 т.р., гантелю 10 кг, 
ц. 2 т.р., сетки оконные 140х50 см, 
139х49 см, ц. 800 р./шт., карниз алю-
миниевый 2 м, ц. 250 р., батарею для 
ванны, нержавейка, ц. 800 р., 2 ган-
тели в оболочке по 4 кг, ц. 1,3 т.р., ди-
ски литые R13, ц. 4 т.р., стартер ВАЗ-
2109, ц. 3 т.р., поддувало, ц. 400 р., т. 
89822571440.

 X блок управления УАЗ-Ми-
кас-11 220695-3763011, новый, т. 
89822340919.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X витрину, холодильник, кулер, 
стол-витрину, т. 89194538687.

 X гриб чайный, цветы комнатные 
фиалки, женское счастье, герань, 
сервиз чайный, т. 89504521309, 4-76-
15.

 X диск литой R14, ц. 1,2 т.р., подто-
пок, ц. 800 р., дверцу выгребную, ц. 
600 р., плиту печную 54х37 см, ц. 1,8 
т.р., колосники печные 23х14 см, ц. 
500 р./шт., гвозди ассорти, ц. 120 р./
кг, монету Ленин СССР 1870-1970 гг., 
замок к двери-сейф, ц. 800 р., фляги, 
ц. 1,7 т.р./шт., тэны для плиток, ц. 130 
р./шт., 4 конфорки к плите, ц. 400 р./
шт., задвижки печные круглые, ц. 800 
р., т. 89822571440.

 X запчасти ВАЗ-2107 из Тольятти 
- дверные накладки, пороги, крышка 
багажника, рулевые тяги, тормозные 
колодки и шланги и др., т. 5-62-64, 
89082410990.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, за-
дний мост, двери, кожаные сиденья, 
чехлы ВАЗ-2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, стартер, бензобак, 
все железо, сиденья, задний мост, 
капот, колеса в сборе, чехлы, т. 
89082477869.

 X запчасти Москвич двигатель 1,8, 
карбюраторы, стартеры, генерато-
ры, зажигание, кантователи, колпаки 
хром, акустическую полку и перед-
ний спойлер на капот Нивы, аккуму-
лятор Bosch 56 ah 480a 12В, ц. 1,6 
т.р., бочки 200 л, ц. 1,5 т.р., канистры, 
фляги 20-70 л, б/у, ц. 700 р./шт., бан-
ки 3 л, 1 л, т. 89125804534.

 X картофель ямный крупный, ц. 
250 р./большое ведро, уток-мо-
лодок, несут яйцо, ц. 500 р./шт., т. 
89026499610, 89504589086.

 X картофель, ц. 300 р./10 л ведро, 
т. 89082578707.

 X картофель, т. 89097320389.
 X клин, ц. 500 р., запчасти для 

стиральной машины Indesit насосы, 
панели, ц. 500 р./шт., мост новый на 
генератор ВАЗ-2105, ц. 350 р., трос 
спидометра ВАЗ-2105, ц. 150 р., 
подшипник подвесной ВАЗ-2105, ц. 
400 р., все новое, батарею из трубы 
диам. 60 см, ц. 500 р./шт., 2 гантели 
по 2 кг, ц. 1 т.р., тэны для мультивар-
ки, чайника, самовара, ц. 500 р./шт., 
т. 89822571440.

 X коврик в багажник Гранты, пла-
стиковые накладки на пороги Гранты, 
Калины, т. 89822340919.

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

 X лодку ПВХ Пиранья 1,5 м, ц. 5 
т.р., тележку для сумки на устой-
чивых колесах, ц. 1,1 т.р., торг, т. 
89194623212.

 X лопаты штыковые, совковые, 
вилы, кольца печные, ц. 150 р./шт., 
вешалку новую на 4 крючка, ц. 400 р., 
колун, ц. 600 р., 2 колеса летних на 
дисках R13, ц. 1 т.р., таврик, уголок, 
швеллер, трубу на 100, все по 40 р./кг, 
кувалду, ц. 600 р., машину швейную 
ручную, ц. 900 р., весы напольные до 
105 кг, ц. 4,5 т.р., т. 89822571440.

 Xмеханизм рулевой со встроен-
ным гидроусилителем к УАЗ, арти-
кул 31601-3400500, Стерлитамак, т. 
89822340919.

 X «мозги» ЭБУ ВАЗ-2114, 11183-
1411020-02, о/с, т. 89822340919.

 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с., высо-
кие борта, корпус, о/с, рундуки, ящи-
ки, заводская табличка с заводским 
номером и г.в., сиденья, весла, руле-
вое, в заводской краске, ц. 159 т.р., т. 
89504628007.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с., прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое, 
тонированное стекло, новый тент, 
сиденья кожа, музыка Sony МР-3, 
акустика, СГУ-200в., док-ты, ц. 410 
т.р., т. 89028383499.

 X окно ПВХ 1,32х1,23 м, х/с, т. 
89504521309, 4-76-15.

 X памперсы для взрослых, р. 1, т. 
89124947693.

 X памперсы, р. 2, ц. 500 р., матрас 
противопролежневый новый, ц. 3 
т.р., коляску инвалидную б/у, ц. 5 т.р., 
т. 89125928212.

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
89922255263.

 X пианино, т. 89526620148.
 X бензопилу Штиль ms 180, о/с, 

мало б/у, ОТС, т. 89127895055.
 X рассаду помидор, перцев, ба-

клажанов, цветов однолетних и мно-
голетних, недорого, т. 89082561486.

 X резину всесезонную LT 235/75 
R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, пробег 39 т.км, ц. 20 
т.р., т. 89028383499.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 11 т.р., летнюю Нокия 
Хака 275/45/R20, ц. 15 т.р., шипован-
ную Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
12 т.р., литые диски Форд оригинал 
R16, ц. 15 т.р., диски Ауди, Шкода, 
Фольксваген, БМВ на R15, ц. 6 т.р., 
шипованную резину Horizon 195/55 
R15, ц. 8 т.р., резину Bridgestone 
Turanza 195/60 R15 лето, ц. 6 т.р., 
резину 185/65 R14 Кама лето, ц. 5 
т.р., колеса Форд литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 23 т.р., диски ВАЗ 2 
шт. на R 14, ц. 2 т.р., на трактор, ЗиЛ, 
т. 89028383499.

 X резину Кама Флайм 205/70 R16 2 
шт., т. 89082477869.

 X резину летнюю R13, R14, R15, 
R16 на запаски, на докатки, т. 
89082477869.

 X резину новую R13, 4 шт., ц. 11 
т.р., машину стиральную Элита, ц. 1 
т.р., печь электровозную, ц. 900 р., 
баллон газовый 50 л, со шлангом и 
редуктором, ц. 1 т.р., т. 89124896673.

 X саженцы ежевики, манчжурского 
ореха, дуба, т. 89082561486.

 X автостекла - заднее трапеция 
60х96-1150 см, боковые пассажир-
ские выгнутые 3 шт., разные, стекло 
заднее М-412, розетки, выключатели 
простые, евро, новые под штукатурку 
40-80 р./шт., культиватор ручной, ру-
банки металлические, часы настен-
ные 3 шт., т. 89028070495.

 X стекло для водительской две-
ри ВАЗ-2109, 99, 2114, 2115 и 
электроподъемник этой двери, т. 
89822340919.

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

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

 X яйцо гусиное, утиное, цесари-
ное, куриное, индюшиное, перепе-
линое, т. 89082561486.

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

бель для дачи, возможна доставка, т. 
89125804534.

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

 X кровать 2-ярусную, б/у, с матра-
сами, ц. 11 т.р., т. 89223059526.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 Xшкаф платяной угловой, 2 от-
деления, стенку небольшую, двер-
цы стекло, недорого, колпаки де-
коративные диам. 16 Пежо-308, т. 
89519214035.

 X камеру морозильную Stinol, 6 от-
секов, ц. 8 т.р., т. 89824933908.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., новая, цифровой 
приемник Триколор ТВ, Full, HD GS, 
В211 с тарелкой, новый, ц. 3 т.р., 
цифровой беспроводной телефон 
с автоответчиком Panasonic, ц. 1,7 
т.р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 
10 т.р., плойку новую 8 насадок, ц. 3 
т.р., печки-гриль LG, ц. 1,5 т.р./шт., 
наушники беспроводные, ц. 900 р., т. 
89822571440.

 Xмашинку для стрижки овец Hip 
Klippen ST-005; ноутбук ASUS модель 
Х 541S; модем ZTE 4G; пилу Штиль 
180, т. 89082502943; 89125908745.

 X ноутбук Asus, т. 89194720895, 
89922253539, 5-84-30.

 XDVD-плеер ВВК, ц. 500 р., ящик 
для счетчика, ц. 400 р., приставку к 
домашнему кинотеатру, ц. 800 р., ру-
бильник новый 100А, ц. 3 т.р., обору-
дование для охраны объектов, квар-

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55
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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

Требуются 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

С УЧО з/п 100 р./час. 
т. 89223345677

В ЦЕХ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ЗАМОРОЖЕННЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

требуются 

РАБОЧИЕ 
з/п от 20 т.р. 

т. 8-982-255-26-28 Чусовой

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

В кулинарию г. Чусовой 
требуются 

ПОВАР, ЛЕПЩИК 
ПЕЛЬМЕНЕЙ

т. 8 (34256) 4-63-71 
спросить Валентину Васильевну

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 30 мая по 5 июня на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 16 преступлений.

В дежурную часть поступило сооб-
щение из медицинского учреждения 
о том, что к ним за помощью обра-
тился мужчина с резаной раной лба 
и предплечья. В ходе проведения 
проверки сотрудниками полиции 
было установлено, что 36-летний 
знакомый потерпевшего, находясь 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, учинил с ним ссору. Во время 
ссоры злоумышленник взял в руки 
канцелярский нож и нанес мужчине 
несколько ударов. По факту умыш-
ленного причинения легкого вреда 
здоровью было возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ. По-
дозреваемый находится под подпи-
ской о невыезде. 

В полицию с сообщением о краже 
имущества обратился чусовлянин. 
Мужчина пояснил правоохраните-
лям, что из его квартиры пропал 
ноутбук. В ходе проведения опе-
ративных мероприятий правоох-
ранителями было установлено, что 
35-летний знакомый заявителя, 
находясь в квартире по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, тайно путем свободного 
доступа совершил кражу ноутбука. 
Ущерб составил около 18000 ру-
блей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Ведется следствие.    

«ЛЕСОВОЗ»
С 6 по 9 июня на территориях 

Чусовского и Гремячинского го-
родских округов проходит опе-
ративно-профилактическое ме-
роприятие «Лесовоз».  Основной 
целью данного мероприятия яв-
ляется пресечение и предотвра-
щение незаконных рубок леса и 
перекрытия каналов транспорти-
ровки незаконно заготавливае-
мой древесины.

ОСТОРОЖНО - МОШЕННИКИ

Полицейские продолжают еже-
недельно предупреждать жителей 
Чусового о том, что мошенники 
изобретают все новые способы для 
совершения преступлений. Однако 
доверчивые граждане практически 
каждый день попадаются на удочки 
преступников. На этот раз в своем 
выступлении начальник отдела пол-
ковник полиции Евгений Царьков 
расскажет о нескольких мошенни-
ческих схемах и о том, как сохранить 
ваши сбережения и защититься от 
мошенников.

«Итак, одним из самых популяр-
ных видов мошенничества являют-
ся звонки на мобильные телефоны. 
Первый вариант, когда злоумышлен-
ник использует сотовый и проводной 
телефон как средство передачи 
голосовой информации, например 
«ваш сын попал в аварию...», «мама/
папа у меня проблемы...», «это из 
банка/соцзащиты». Второй вариант, 
сотовый телефон используется для 
передачи СМС с ложной информа-
цией «мама, кинь мне на этот номер 
денег, потом все объясню», «ваша 
карта заблокирована подробности 
по тел», «с вашего счета списано 
5000 рублей, подробности по тел». 
И третий вариант, сотовый телефон 
и ваше объявление в сети Интернет 
(сайт Avito) используется мошен-
ником для получения от вас данных 
карты и привязки карты к мобиль-
ному телефону мошенника: «я по 
вашему объявлению на Avito (о про-

даже, о сдаче в аренду), сообщите 
мне данные с вашей карты и код на 
обратной стороне я вам отправлю 
деньги..»; «я хочу отправить деньги 
вам на карту за товар на Avito, пре-
доплату за аренду, у вас карта при-
вязана к мобильному банку, если нет, 
идите к банкомату я вас проинструк-
тирую, как подключить мобильный 
банк». Самое главное правило при 
получении сообщения - не нужно 
перезванивать на указанные номе-
ра. Мошенники могут потребовать 
передать деньги курьеру, перечис-
лить их на карту, номер мобильного 
телефона, попытаются получить от 
вас сведения о вашей банковской 
карте, предложить пройти к банко-
мату и совершить какие-либо опера-
ции у банкомата, попросят сообщить 
коды, которые приходят к вам на 
телефон. В случае получения входя-
щего звонка необходимо прекратить 
разговор, даже если собеседник 
вселяет уверенность в своей прав-
дивости.

Мошенники обладают психоло-
гическими приемами введения в 
заблуждение, либо обладают ин-
формацией о потерпевшем и его 
близких. Запомните, банк никогда не 
запрашивает по телефону сведения 
о карте клиента: ее номер, код на 
обратной стороне, ФИО владельца 
карты и срок ее действия, а тем бо-
лее пин-код. Если собеседник пыта-
ется получить от вас такую инфор-
мацию, либо просит сообщить коды, 
которые пришли на ваш телефон от 
банка, прекратите с ним разговор.

Гражданам, имеющим преста-
релых родственников, соседей, 
знакомых, необходимо разъяснить 
им, какие способы мошенничества 
существуют, как вести себя при по-
лучении звонков и сообщений мо-
шеннического характера, а именно 
не вести диалоги с мошенниками, 
прекратить разговор и позвонить 
родственникам. 

Последнее время получают рас-
пространение мошенничества, со-
вершенные в отношении пользова-
телей сети Интернет, продающих 
товары на сайтах бесплатных объ-
явлений. Продавцу поступает зво-
нок якобы от покупателя. Мошенник 
под видом покупателя сообщает, что 
желает приобрести товар, но прожи-
вает в другом городе и предлагает 
оплатить товар путем перечисления 
денежных средств на карту продав-
ца. Для этого он просит продавца 
назвать номер карты, владельца 
карты, срок действия карты, код на 
обратной стороне, а также сотовый 
номер, привязанный к карте, либо 
по умолчанию использует номер, 
указанный в объявлении. После по-
лучения этих сведений мошенник 
использует данные о карте для опла-
ты покупок в сети Интернет. Другой 
вариант, когда на телефон продавца 
поступают коды от банка, и мошен-
ник просит сообщать их якобы для 
перевода денег, в этот момент мо-
шенник подключает к телефону по-
терпевшего, либо к своему телефону 
услугу «Мобильный банк» и похища-
ет деньги с карты. Третий вариант, 
когда мошенник, выступающий в 
роли «покупателя» предлагает про-
давцу пройти к банкомату и, якобы 
произведя некоторые операции, по-
лучить деньги, в трех указанных слу-
чаях мошенник похищает денежные 
средства продавцов». 

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

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

тир, с тревожной кнопкой, ц. 16 т.р., 
навигатор, требуется прошивка, ц. 
500 р., автоматы тепловые 220/240V 
60 HZ и на 380В, ц. 500 р./шт., т. 
89822571440.

 X плиту газовую с баллоном, все 
подсоединено + 1 баллон, ванну чу-
гунную, бочку 200 л, кресло б/у, ши-
фоньер 2-створчатый с антресолью, 
т. 89822526829.

 X пылесос б/у, ц. 1 т.р., т. 
89822340919.

 X ТВ Akira 37 см, ц. 3 т.р., ТВ Techno 
37 см, т. 3 т.р., т. 89922305525.

 X ТВ Самсунг, х/с, т. 89519545253.
 X ТВ Самсунг 70 см, 100 Гц, ц. 3 

т.р., т. 89918096484.
 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 

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

 X р/телефон Панасоник, б/у, р/с, 
ц. 600 р., т. 89822340919.

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

 X холодильник Бирюса, р/с, т. 
89523259442.

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

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

 X сапоги, комбинезон, р. 44, но-
вые, недорого, трубы б/у диам. 89, 
недорого, т. 89026355097.

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

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

 Xшубу новую, мутон, р. 54, Пяти-
горск, шаль пуховую 1,5х1,5 м, новая, 
машину швейную новую, в упаковке, 
баллон газовый, х/с, сапоги женские, 
р. 39, Шотландия, банки 0,5, 0,8 л, т. 
5-62-64, 89082410999.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

смотрю любые варианты, т. 
89082476777.

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

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

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

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

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

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

 X гараж разборный металличе-
ский, т. 89226404312.

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

 X вещи старинные - весы, марки, 
значки, награды, монеты, бумажные 
деньги, зажигалки, календари, вазы, 
колокольчики, елочные игрушки, ку-
кол, солдатиков, машинки, коробоч-
ки, фотоаппараты, шкатулки, бусы, 
брошки, открытки, фото, плакаты, 
грамоты и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные - эмалирован-
ную посуду, самовары, лампы, под-
стаканники, подсвечники, портси-
гары, рюмки, быт, посуду, опасные 
бритвы, иконы, книги, часы, корпуса 
от часов, погоны, бляхи и др., ста-
туэтки, объективы, патефон, радио-
приемники, столовое и техническое 
серебро, коронки, т. 89504613278.

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

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

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

 X комнату Ст. город, р-н Ленина 
19, 21, 24, 26, одинокий, можно с 
пенсионерами, непьющий, в преде-
лах 3 т.р./мес., д/с, или дом ул. Фрун-
зе, Пашийская, т. 89822571440.

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

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

 X комнату Ст. город, Ленина 8-20, 
т. 89028363303.

 X комнату общежитие Октябрь-
ская, за оплату коммунальных услуг, 
т. 89922104518.

 X 1-комн. полублагоустроенную 
кв. с мебелью, Ст. город, р-н КДЦ, т. 
89026344519.

 X 1-комн. кв. с мебелью, лод-
жия, 4 эт., Коммунистическая 13, т. 
89504532563.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки по уходу за пенсионера-

ми, любое время, т. 89194771237.
 X по уходу за пенсионерами, няни 

для ребенка, т. 89082459438.

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

 X отдам в д/р молодого рыжего 
кота, умный, красивый, ласковый, к 
лотку приучен, т. 89082667824.

 X отдам в х/р белую молодую ко-
шечку, турецкая ангора, к лотку приу-
чена, т. 89082709749.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому. Отдадим ответ-
ственным людям для содержания в 

квартире или в доме, не на улице, т. 
89127829518.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

РОССИЯНЕ НАЧАЛИ СЕРЬЕЗНО 
ЭКОНОМИТЬ НА СВОИХ 
АВТОМОБИЛЯХ. НО НЕ НА ВСЕМ

Затраты россиян на кузовной ре-
монт и покраску автомобилей упали 
на 35% весной 2022 года.

Минувшей весной россияне резко 
сократили расходы на свои автомо-
били, начав экономить на всем, что 
не связано с безопасностью. В част-
ности, траты на тюнинг, покраску и 
кузовной ремонт с марта по май сни-
зились сразу на 35%, пишет «Газета.
Ru» со ссылкой на исследование 
банка «Русский стандарт».

Так, например, спрос на запчасти 
для легковушек этой весной умень-
шился на 26%, а число визитов в ав-
тосервисы, наоборот, увеличилось в 
среднем на 29%. Тем временем сами 
запчасти подорожали на 16% и обхо-
дились в среднем в 3,3 тыс. рублей, 
тогда как в сервисах и автомойках 
россияне оставляли в среднем по 6 
тыс. и 430 рублей соответственно.

«Интересный факт: средний чек 
на станции техобслуживания у жен-
щин с марта по май 2022 года соста-
вил 6,2 тыс. руб., тогда как у мужчин 
лишь 1,4 тыс. руб. На одну покупку 
автозапчастей женщины в среднем 
также тратят больше», - подметили в 
«Русском стандарте».

Как рассказал «Газете.Ru» дирек-
тор и сооснователь сети автосер-
висов Fit Service Данил Соловьев, 
в первую очередь, автовладельцы 
экономят на всем, что не связано 
с безопасностью. По его словам, 
россияне помнят опыт предыдущих 
кризисов и стараются не экономить 
на техническом обслуживании своих 
машин. Этим они «страхуют» себя от 
еще больших поломок и непредви-
денных затрат.

«В части кузовного ремонта и 
моек, - да, безусловно, мы видим 
сокращение спроса, на остальное - 
нет. Возможно, какая-то часть людей 
стала ставить автомобиль на прикол, 
поскольку не может себе позволить 
полноценное обслуживание. Либо 
люди стараются обслуживать так, 
чтобы дальше это не превратилось 
в еще большие затраты», - добавил 
Даниил Соловьев.

ЧИСЛО УГОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛО 
НА 25%

Как и предполагали страховщи-
ки, в России действительно начали 
чаще угонять автомобили. За пер-
вый квартал 2022 года число авто-
угонов выросло на 25%, сообщили 
«Автоновостям дня» в пресс-службе 
сервиса по проверке и подбору б/у 
машин «Автокод».

По данным МВД, в марте количе-
ство угонов увеличилось на 22% по 
сравнению с февралем. Согласно 
отчету ведомства, в январе было уг-
нано 459 автомобилей, в феврале - 
505, а в марте - 620. При этом в про-
шлом году машины угоняли реже, 
чем в нынешнем.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-ТЕНТ

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
т. 89028327471, 89028368537

КамАЗ САМОСВАЛ 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ВЫВОЗ МУСОРА 
т. 89027943736 Чусовой

«Скорее всего, такая статистика 
связана в первую очередь с дефи-
цитом запчастей и их троекратным 
удорожанием. Цены на сами автомо-
били с пробегом также продолжают 
расти, что сказывается на спросе и 
повышает риск встречи с мошенни-
ками. Поэтому рекомендуем не за-
бывать проверять историю авто пе-
ред его покупкой и более тщательно 
подходить к выбору», - советуют экс-
перты «Автокода».

Самые угоняемые автомобили в 
России

По данным Российского союза 
автостраховщиков (РСА), с нача-
ла этого года в стране было угнано 
264 застрахованных автомобиля. В 
основном, это были машины марок 
Hyundai, LADA и Kia, а безоговороч-

ным лидером по частоте угонов ока-
зался кроссовер Hyundai Santa Fe.

В страховой компании ВСК по-
делились статистикой за первый 
квартал текущего года. Чаще всего 
у их клиентов угоняли автомобили 
Hyundai, Kia и Toyota (те же марки ли-
дировали и в прошлом году - прим.). 
Среди моделей Hyundai жертвами 
преступных похищений обычно ста-
новились седаны Solaris и кроссове-
ры Creta, у Kia этим «отличились» се-
даны Rio, кросс-хэтчбеки Rio X-Line 
и кроссоверы Sportage, а у Toyota 
- внедорожники Land Cruiser и биз-
нес-седаны Camry.

НАЗВАНЫ ПЯТЬ ИЗМЕНЕНИЙ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ В ИЮНЕ

Цифровые удостоверения и полис 
ОСАГО вошли в 5 изменений для во-
дителей РФ в июне 2022 года.

С началом лета в России вступили 
в силу минимум пять нововведений 
для водителей. Их важность каждый 
оценит для себя самостоятельно, но 
знать и быть в курсе стоит в любом 
случае - хотя бы для того, чтобы не 
пренебрегать собственной безопас-
ностью и соблюдать законы.

Первое новшество, без сомне-
ния, приятное. Речь об обновлен-
ной версии мобильного приложения 
«Госуслуги Авто», в котором, судя 
по комментариям в СМИ, со дня на 
день может заработать цифровой 
вариант водительского удостовере-
ния и полиса ОСАГО. Таким образом, 
при встрече с инспекторами автов-
ладельцы смогут предъявлять эти 
документы прямо с экранов своих 
смартфонов.

Второе нововведение заключает-
ся в измененном перечне неисправ-
ностей, при которых эксплуатация 
автомобиля запрещена. С 1 июня 
в нем должны появиться пункты о 
запрете ремней безопасности без 
автоматической затягивающей ка-
тушки и несезонной резине. При 
этом сроки каждого сезона (зимне-
го и летнего) каждый регион вправе 
установить самостоятельно, осно-
вываясь на собственных климатиче-
ских условиях.

Третье изменение касается тех, 
кто поставил или только собирается 
поставить себе ГБО с метаном или 
пропан-бутаном. Отныне на каждый 
установленный баллон нужно иметь 
паспорт, а на самом баллоне должен 
быть нанесен его серийный номер, 
пишет gdeichto.ru со ссылкой на 
журнал «За рулем».

Четвертое изменение - новый 
ГОСТ Р 59848-2021, который теперь 
обязан учитываться при закупке ав-
тобусов. Согласно этому стандарту, 
вся закупаемая автобусная техника 
должна отвечать современным тре-
бованиям безопасности. Проверки 
на нее должны проводиться «натур-
но», а на цифровое моделирование 
отныне можно опираться только при 
подготовке таких «инспекций».

Наконец, пятое важное новшество 
заключается в том, что к 1 июня 2022 
года в России должны были появить-
ся все условия для запуска феде-
рального мобильного приложения, 
позволяющего гражданам самим 
фиксировать нарушения ПДД и со-

общать о них в Госавтоинспекцию. К 
текущему моменту оно называлось 
«Народный инспектор», а сделать 
его планировали на базе столично-
го «Помощника Москвы», помога-
ющего наказывать автовладельцев 
за нарушение правил стоянки/оста-
новки и парковки на газонах. Готово 
ли обещанное приложение, и когда 
именно оно будет готово, выяснить 
пока не удалось.

ГИБДД В РОССИИ 
ПРЕДУПРЕДИЛО О ЛИШЕНИИ 
ПРАВ ЗА ТРЕХМЕРНЫЕ НОМЕРА 
НА АВТОМОБИЛЕ

Установка так называемых «3D-но-
меров», которые в последнее время 
стали своеобразным автомобиль-
ным трендом в России, грозит для 
автовладельцев серьезными про-
блемами вплоть до лишения прав 
на срок до года. Об этом, отвечая 
на запрос Autonews, предупредили 
в ГИБДД.

Использование подобных «улуч-
шений», пояснили в ведомстве, уже 

нельзя квалифицировать как «нечи-
таемые номера», за которые води-
тель может быть оштрафован всего 
на 500 рублей.

По закону такие госзнаки счита-
ются «заведомо подложными», и их 
установка квалифицируется частью 
4 статьи 12.2 КоАП «Управление 
транспортным средством с заведо-
мо подложными государственными 
регистрационными знаками», по ко-
торой водитель может быть лишен 
водительского удостоверения на 
срок от 6 до 12 месяцев.

«Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда от 25.06.2019 №20 
определено, что при квалификации 
действий лица по ч.4 «Управление 
транспортными средствами с заве-
домо подложными государственны-
ми регистрационными знаками» ст. 
12.2 КоАП под подложными государ-
ственными следует понимать знаки 
не соответствующие требованиям, 
установленным законодательством 
о техническом регулировании, в ча-
сти нарушений при их изготовлении 
требований национального стандар-
та РФ относительно технических ус-
ловий и конструкторской документа-
ции», - добавили в МВД.

«Подложными», в том числе, счи-
таются госзнаки, «не соответству-
ющие основным размерам, либо 
если форма и характер начертания, 
толщина линий цифр и букв, приме-
няемых на лицевой стороне, изме-
нены». К ним же относятся и модные 
3D-номера.

Сам факт их установки, не считая 
езды с ними, попадает под часть 
3 статьи 12.2 «Установка на транс-
портном средстве заведомо под-
ложных государственных регистра-
ционных знаков».

Это значит, что только примене-
ние номерных табличек с объемны-
ми пластиковыми накладками уже 
влечет штраф в размере 2,5 тысячи 
рублей для физических лиц, от 15 до 
20 тысяч рублей - для должностных 
лиц и от 400 до 500 тысяч рублей - 
для юридических лиц, ответствен-
ных за эксплуатацию транспортных 
средств с такими номерами.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
АВТОАКСЕССУАРЫ 
У РОССИЙСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ

СБЕРАВТО перечислил 7 самых 
популярных автомобильных аксес-
суаров в РФ весной 2022 года.

В преддверии лета российские 
автолюбители начали чаще покупать 
автомобильные пылесосы и фоль-
гированные экраны для лобового 
стекла. Именно они стали самыми 
популярными автотоварами в Рос-
сии в апреле и мае 2022 года, пишет 
«Газета.Ru» со ссылкой на иссле-
дование «СберАвто» и IT-компании 
«Платформа ОФД».

Продажи портативных автомо-
бильных пылесосов за последние 
два месяца выросли по сравнению с 
прошлым годом на 128%, а средняя 
стоимость таких устройств состави-
ла 1706 рублей. По фольгированным 
экранам рост продаж достиг 101%, 
а сами они обходились россиянам в 
среднем в 447 рублей.

Популярнее в апреле-мае стали 
и другие аксессуары для защиты от 
солнца. Например, продажи шторок 
для боковых стекол выросли на 44% 
при среднем чеке 1192 рубля. Попу-
лярность креплений для велосипе-
дов и специальных переносок для 
животных подскочила на 67% и 63% 
соответственно, а их средняя стои-
мость за отчетный период составила 
4926 и 1765 рублей.

Наконец, совсем незначительно 
выросли продажи омывающей жид-
кости (на 7%) и транспондеров (на 
5%). Их в апреле и мае покупали в 
среднем за 240 и 2036 рублей соот-
ветственно. 

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



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

06:15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
10:20 Х/ф «Ловушка для родителей» 

0+
12:55 Х/ф «Зубная фея» 12+
15:00 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
17:05 Х/ф «Зов предков» 6+
19:05 М/ф «Эверест» 6+
21:00 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
23:20 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02:20 Х/ф «Контрабанда» 16+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 05:55 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» 16+
17:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:00 Х/ф «Час пик» 16+
00:55 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

12+
02:20 «Такое кино!» 16+
02:45 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл. Последний 

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

06:00, 01:55 «Улетное 
видео» 16+
06:40 Т/с «Воронины» 

16+
07:30 Т/с «Солдаты 12» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

07:30, 08:25 Х/ф «Отставник» 16+
09:25 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» 16+
11:15 Х/ф «Отставник 3» 16+
13:05, 14:10 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 16+
15:10, 16:15, 17:10, 18:15, 19:10, 

20:10, 21:10, 22:05, 23:05, 
00:00 Т/с «Возмездие» 16+

00:55, 01:45, 02:30 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+

03:15 Х/ф «За спичками» 12+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Айк 
Шахназарян против 

Ваге Саруханяна. Бой за титул 
чемпиона России в легком 
весе 16+

09:00, 11:05, 14:35, 16:55, 18:50, 
21:50, 05:30 Новости

09:05, 21:00, 02:00 Все на Матч! 12+
11:10 М/ф «Спорт Тоша» 0+
11:30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 

(Россия) - «Челси» (Англия) 0+
13:30, 14:40 Х/ф «Фартовый» 16+
15:30, 17:00 Х/ф «Рок-н-рольщик» 

16+
17:45, 07:05 «Громко» 12+
18:55, 06:00 «Неделя легкой 

атлетики» 0+
20:30 Матч! Парад 0+
21:55 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Финал 0+
00:00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов» 0+
02:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан 

Белчер против Фрэнка Тейта 
16+

03:50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» - «Чикаго Блисс» 16+

04:40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

05:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:35 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Наталья Ищенко» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 июня

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10, 03:05 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

06:30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+

08:20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10:15 Д/ф «Как развести Джонни 

Деппа» 16+
11:20, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с 

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

серия игр 16+
23:55 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

05:35 Х/ф «Любовь 
нежданная нагря-
нет» 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:15 Т/с «Ликвидация» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Небо» 12+
00:00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
02:45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

06:30 Х/ф «Острова» 12+
08:30 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
10:45 Х/ф «Сколько живет 
любовь» 16+

14:55 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Поговори с ней» 16+
22:45 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
00:35 Х/ф «Анжелика и король» 12+
02:15 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

12+

03:40 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
05:15 «6 кадров» 16+
05:40 Шоу «Лаборатория любви» 

16+

05:30 «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» 
16+
06:10, 08:20, 10:20 Т/с 

«Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:10 Х/ф «Последний герой» 16+
15:00, 16:20 Т/с «Черный пес» 12+
19:40 Т/с «Черный пес 2» 16+
23:40 «Прорыв. Фестиваль экстре-

мальных видов спорта» 0+
01:05 Х/ф «Кто я?» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

05:55 Х/ф «Барыш-
ня-крестьянка» 0+
07:45 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 6+

09:05 Х/ф «Мимино» 12+
09:30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
11:20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть 

ли жизнь на Марсе...» 12+
12:05 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
13:35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 

туристо» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Солнечный удар». Юмори-

стический концерт 12+
15:50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
19:15 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22:50 «Песни нашего двора» 12+
23:55 События. 25-й час 16+
00:10 Х/ф «Влюбленный агент» 12+
03:15 Х/ф «Золотая парочка» 12+
04:45 «Хватит слухов!» 16+
05:10 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 03:15 Х/ф «Остров 
головорезов» 12+

12:00 Х/ф «Рыжая Соня» 16+
13:45 Х/ф «47 ронинов» 12+
16:00 Х/ф «Выживший» 16+
19:00 Х/ф «В сердце моря» 16+
21:15 Х/ф «Библиотекарь» 16+
23:15 Х/ф «На гребне волны» 16+
01:00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
05:00 Т/с «Кости» 16+

04:00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
12+
05:00 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, 22:00 

Новости 16+
08:00 М/ф «Огонек-Огниво» 6+
10:00 М/ф «Три богатыря и Шама-

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

конем» 6+
13:30 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+
22:25 Д/п «Засекреченные списки. 

От кого Россия защищает 
Украину?» 16+

03:35 «Территория заблуждений» 
16+

05:00, 05:45, 06:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» 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 30 мая по 5 июня в тер-
риториальном отделе полиции 
было зарегистрировано 4 дорож-
но-транспортных происшествия с 
материальным ущербом и в трех 
случаях пострадали люди.

Так, 1 июня в 12 часов на пере-
крестке ул. Пионеров - пр. Победы 
местный житель, 1986 года рожде-
ния, управляя автомобилем «Ки-
а-Рио», допустил наезд на четырнад-
цатилетнего велосипедиста, который 
при пересечении ул. Пионеров не 
спешился с велосипеда и не убедил-
ся в безопасности перехода проез-
жей части. В результате ДТП велоси-
педист получил травмы, не опасные 
для жизни и здоровья.

В субботу, 4 июня, в 14 часов 30 
минут на нерегулируемом пешеход-
ном переходе по ул. Делегатской 
в районе дома №39 34-летний во-
дитель автомобиля «УАЗ» допустил 
наезд на женщину-пешехода 1987 
года рождения и ее тринадцатилет-
нюю дочь. В результате пешеходы с 
травмами различной степени тяже-
сти были доставлены в медицинское 
учреждение.

Следующим днем, 5 июня, в 11 
часов 35 минут на ул. Сушина в рай-
оне дома №20 произошло столкно-

вение мотоцикла «Восход-3» с отече-
ственной легковушкой, виновником 
которого стал семнадцатилетний 
водитель мотоцикла, не имеющий 
права на управление транспортны-
ми средствами. В результате ДТП 
транспортные средства получили ме-
ханические повреждения, а несовер-
шеннолетний мотоциклист с травмой 
конечности находится на амбулатор-
ном лечении.

В отделении ГИБДД по фактам ДТП 
проводятся проверки, устанавлива-
ются все причины и обстоятельства, 
способствовавшие совершению ДТП.

Cотрудниками ДПС ГИБДД в вы-
ходные дни в результате проведен-
ных профилактических мероприятий 
«Опасный водитель», «Встречная 
полоса», «Внимание, пешеход!» и 

«Ребенок на дороге» задержано 7 
водителей за управление в состоя-
нии опьянения, один из которых был 
задержан на угнанном им автомоби-
ле, двое за управление, не имея на 
это прав, 4 водителя привлечены к 
ответственности за нарушение пере-
возки детей в салоне автомобиля, 10 
водителей не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам на пе-
шеходных переходах и 5 пешеходов 
нарушили ПДД.

Госавтоинспекция призывает всех 
участников дорожного движения неу-
коснительно соблюдать Правила до-
рожного движения! Всегда помните 
о безопасности на дороге и будьте 
здоровы!

Инспектор по пропаганде БДД 
Александр Иутин



07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15:00 Х/ф «Дежурный папа» 12+
16:55 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
19:10 Х/ф «Валериан и город тысячи 

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

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

ние» 18+
00:45 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Белый снег» 6+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

07:00, 09:00, 05:35 
«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 «Жуки» 16+
23:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
00:45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка» 12+
02:25 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 16+

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

06:20 Т/с «Воронины» 16+
07:40 «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 Т/с «Знаки судьбы» 
16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с 

«Слепая» 16+

ВТОРНИК
14 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, 23:40, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 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 Х/ф «Благословите женщину» 

12+
03:10 Т/с «По горячим следам» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 02:50 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00, 01:10 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя ложь» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:05 Сегодня

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

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:25 Т/с «Пес» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

06:00 «Настроение» 
12+
08:20 «Доктор и...» 16+

08:50 Х/ф «Судья» 12+
10:40 Д/ф «Евгения Ханаева. 

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

16+
11:50, 02:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анна 

Уколова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:50 Х/ф «Детектив на 

миллион» 12+
17:00 «Прощание. Вторая волна» 

16+
18:15 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Звездные отчимы» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
01:00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь» 16+
01:40 «Гражданская война. Забытые 

сражения» 12+
02:20 «Осторожно, мошенники! 

Выбить зарплату» 16+
03:05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» 12+

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

06:15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:45 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Беовульф» 12+
01:30 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+

04:00, 03:40 «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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 

3» 16+
07:50, 08:55, 09:30, 10:25, 11:35, 

12:40, 13:30, 14:20, 15:25, 
16:25 Т/с «Временно недосту-
пен» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 
2» 16+

19:45, 20:25, 21:05, 21:50, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:35, 
16:55, 18:50, 05:30 

Новости
08:05, 20:00, 22:00, 01:00 Все на 

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

12+
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

13:30, 01:45 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
17:55, 18:55 Х/ф «Фартовый» 16+
20:30 Смешанные единоборства 16+
22:30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. 

Кубок «Лиги Ставок» 0+
02:05 Х/ф «Экстремалы» 12+
03:50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Остин Акустик» 16+

04:40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

05:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:35 Автоспорт. Фестиваль 

Суперкаров UNLIM 50 0+ 0+
06:00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур 0+
07:05 Д/с «Несвободное падение. 

Инга Артамонова» 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

Р Е М О Н Т 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОТДЕЛКА 
т. 89129839185

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



06:15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15:05 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
17:35 Х/ф «Кома» 16+
19:50 Х/ф «Элизиум» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+
23:05 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 18+
00:50 Х/ф «Доктор Сон» 18+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

07:00, 09:00, 06:10 
«Однажды в России. 

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

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

16+
22:00 Т/с «Жуки» 16+
23:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
00:40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 

3.0» 12+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+

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

06:20 Т/с «Воронины» 16+
07:40 «Невероятные истории» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 12» 12+
18:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

СРЕДА
15 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 «Заключение» 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 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 18+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 02:50 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00, 01:10 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя ложь» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:05 Сегодня

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

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:25 Т/с «Пес» 16+
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

06:00 «Настроение» 
12+
08:15 «Доктор и...» 16+

08:50 Х/ф «Судья» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в кино» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 23:50 События 
16+

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

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

Повереннова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:55 Х/ф «Детектив на 

миллион» 12+
16:55 «Прощание. Вторая волна» 

16+
18:25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22:00 События. 25-й час 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы» 16+
00:20 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастроли» 
12+

01:00 «Знак качества» 16+
01:45 «Гражданская война. Забытые 

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

Развод на разводе» 16+
03:05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» 12+

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

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «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 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:30, 02:45 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
01:15 Х/ф «Страх» 18+

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

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

Новости 16+
08:00 «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, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

16+
16:00, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Годзилла 2: Король 

монстров» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Оно» 18+

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

06:20, 07:15, 08:15, 09:30, 09:55, 
10:55, 11:55, 12:55, 13:30, 
14:20, 15:25, 16:25 Т/с 
«Возмездие» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 
2» 16+

19:40, 20:25, 21:05, 21:50, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:35, 
16:55, 18:50, 21:50, 
05:30 Новости

08:05, 20:55, 00:00 Все на Матч! 12+
11:10, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия) 0+

13:30, 00:45 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
17:55, 18:55 Х/ф «Воин» 16+
21:55 Профессиональный бокс. 

Виталий Петряков против 
Брэндона Денеса 16+

01:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос 16+

02:05 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит» 16+

03:50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Денвер Дрим» 16+

04:40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

05:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:35 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Юрий Постригай» 12+
06:00 Хоккей на траве. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо- 
Электросталь» - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) 0+

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 30 мая по 5 июня на тер-
ритории Чусовского городско-
го округа произошло 8 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 11 человек получили 
травмы различной степени тяже-
сти, среди пострадавших 3 несо-
вершеннолетних.

3 июня в 17:40 на ул. 50 лет ВЛКСМ 
у дома № 20А водитель автомоби-
ля Фольксваген, отъезжая с ме-
ста парковки, повернул налево, по 
предварительной информации, и не 
убедился в безопасности маневра, 
в результате чего допустил стол-
кновение с автомобилем Хендэ. В 
результате происшествия авто по-
лучили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

30 мая в 20:10 по ул. Лысьвенская 
водитель Лады Веста при перестро-
ении в левый ряд на проезжей части, 
по предварительной информации, 
не убедился в безопасности манев-
ра, в результате чего допустил стол-
кновение с КИА РИО, движущимся в 
попутном направлении. В результате 
автотранспортные средства получи-
ли механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 162 
водителя и 17 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 безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 42 водителя, 
8 водителей допустили выезд на по-
лосу, предназначенную для встреч-
ного движения. 

Привлечено к административ-
ной ответственности 2 водителя в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, причем в отношении 1 води-
теля возбуждено уголовное дело 
по ст. 264 прим.1 за повторное 
данное правонарушение.

13 водителей 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 до-
рожно-транспортного травматизма 
на территории Пермского края по-
казал, что ежегодно в летний период 
на дорогах края, в т. ч. на террито-

рии Чусовского городского 
округа увеличивается коли-
чество пострадавших несо-
вершеннолетних водителей 
велосипедов, мопедов и 
мотоциклов, а также юных 
пешеходов. Водителям не-
обходимо проявлять особую 
осторожность на дорогах.

Начальник отдела полков-
ник полиции Евгений Царь-
ков обращается к взрослым 
участникам дорожного дви-
жения: «Уважаемые родите-
ли, не забывайте о безопас-
ности детей. В автомобиле 
ребенок должен находиться в дет-
ском удерживающем устройстве, 
соответствующем весу и росту ре-
бенка. В автомобиле водитель и все 
пассажиры должны быть пристег-
нуты ремнем безопасности (неза-
висимо от места положения в ав-
тосалоне). Дети - одна из наиболее 
уязвимых категорий пассажиров. В 
дорожно-транспортном происше-
ствии дети страдают значительно 
больше, чем взрослые пассажиры. 
Ребенок в салоне автомашины цели-
ком и полностью зависит от водите-
ля.

К сожалению, пренебрежение 
элементарными мерами безопасно-
сти родителями не только для себя, 
но и для ребенка может закончить-
ся очень трагично. Особенно если 
при движении автомашины ребенок 
располагается на руках у взрослых. 
В этом случае ошибочно полагать, 
что, держа на руках, мы его обере-
гаем. При столкновении или резком 
торможении вес пассажира возрас-
тает в несколько раз, и удержать 
ребенка от резкого удара практи-
чески невозможно. Если при этом и 
сам взрослый не пристегнут ремнем 
безопасности, то это верная гибель 
для малыша. Доказано, что ничего 
лучше специальных удерживающих 

средств для перевозки детей не обе-
регает их в момент столкновения».

В автомашине ребенок младше 
7 лет должен находиться в специ-
альном детском удерживающем 
устройстве (ДУУ по ГОСТу), соот-
ветствующее весу и росту ребенка, 
и должно располагаться на заднем 
сиденье автомашины. Ребенок с 8 
до 12 лет должен быть обязательно 
пристегнут ремнем безопасности, 
хотя специалисты советуют не пре-
небрегать специальными ДУУ для 
детей этого возраста, что значитель-
но повысит безопасность ребенка в 
салоне автомашины. При этом если 
перевозится в автомобиле ребенок 
до 12 лет на переднем сиденье авто-
мобиля, обязательно используется 
специальное детское удерживаю-
щее устройство. 

На постоянной основе сотрудни-
ками Госавтоинспекции организо-
ваны рейдовые мероприятия «Ре-
бенок-пассажир», во время которых 
стражи порядка не только выявляют 
водителей, нарушающих правила 
при перевозке детей, но и проводят 
профилактические беседы с водите-
лями, вручают памятки «В автосало-
не ребенок». 

Госавтоинспекция напоминает, что 
норма Правил дорожного движения 

обеспечивается санкциями части 3 
статьи 12.23 КоАП РФ, устанавлива-
ющий штраф в размере 3000 рублей 
за нарушение требований к перевоз-
кам детей.

Госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует водителям позаботить-
ся о безопасности своего ребенка и 
перевозить юного пассажира только 
в специальном детском удерживаю-
щем устройстве. 

Помните, что взрослые всегда 
являются примером для детей! Со-
блюдайте Правила дорожного дви-
жения! Берегите себя и своих близ-
ких. Госавтоинспекция Чусовского 
городского округа желает всем без-
опасного лета!

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

00:20 «Приговор. Михаил Ефремов» 
16+

01:00 «Прощание. Борислав Бронду-
ков» 16+

01:40 «Гражданская война. Забытые 
сражения» 12+

02:25 «Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда» 16+

03:05 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» 12+

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

06:15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
14:55 Х/ф «Элизиум» 16+
17:05 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 16+
19:55 Х/ф «Темные отражения» 16+
22:00, 22:35 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+
23:10 Х/ф «Тихое место 2» 16+
01:00 Х/ф «Спутник» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

07:00, 09:00, 05:55 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

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

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

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

Кунг-фу» 16+
01:00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
02:50 «Импровизация» 16+
04:25 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+

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

ЧЕТВЕРГ
16 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 «Заключение» 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 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

16+

02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

06:30, 05:20 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

08:55, 02:50 «Давай 

разведемся!» 16+

09:55, 01:10 «Тест на отцовство» 16+

12:10, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 22:50 Д/с «Порча» 16+

13:45, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+

14:20, 23:55 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:55 Х/ф «Семейная тайна» 16+

19:00 Т/с «У каждого своя ложь» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:05 Сегодня

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

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:25 Д/ф «Взлетный режим» 12+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:10 Т/с «Пес» 16+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

06:00 «Настроение» 
12+
08:15 «Доктор и...» 16+

08:50 Х/ф «Судья» 12+
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

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

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

16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Алексан-

дра Маринина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:50 Х/ф «Детектив на 

миллион» 12+
17:00 «Прощание. Леонид Филатов» 

16+
18:25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22:35 «10 самых... Юные звездные 

мамы» 16+
23:05 Д/ф «Закулисные войны. 

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

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

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 Т/с «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 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:00 Т/с «Агентство О. К. О.» 16+
23:30 Х/ф «В сердце моря» 16+
01:30 Х/ф «Престиж» 16+
03:30 Т/с «Кости» 16+

04:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

22:00 Новости 16+
08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Санктум» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Форма воды» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:15, 08:15, 
09:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» 16+
09:50 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» 12+

11:25, 13:30 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 12+

13:55 Х/ф «Идеальное преступле-
ние» 12+

15:55 Х/ф «Без особого риска» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 

2» 16+
19:45, 20:35, 21:30, 22:20, 00:30, 

01:15, 01:45, 02:20, 03:00 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:35, 04:40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» 12+

08:00, 11:05, 14:35, 
16:55, 18:50, 21:50, 
05:30 Новости

08:05, 20:55, 00:00 Все на Матч! 12+
11:10, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) 0+

13:30, 00:45 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:00 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
17:55, 18:55 Х/ф «Адвокат дьявола» 

16+
21:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 

16+
01:05 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара 16+

02:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
03:50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Нэшвилл Найтс» 16+

04:40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

05:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:35 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Инна Дериглазова» 12+
06:00 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Карина Родригес 
против Даяны Торкато. Милана 
Дудиева против Денис Гомез 
16+

07:05 Д/с «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» 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

ПРОДАЮ ЕЛЬ, 
ОСИНУ, БРУС, 

ДОСКУ НЕДОРОГО 
т. 89026331446 Чусовой



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

06:15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
11:45 Х/ф «Темные отражения» 16+
13:55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
14:45 Уральские пельмени 16+
21:00 Х/ф «Игры с огнем» 6+
22:55 Х/ф «Семья по-быстрому» 16+
01:10 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 

18+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

07:00, 20:00, 05:20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи» 18+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 18:00, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:40 Т/с «Воронины» 

16+
07:40 «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 Т/с «Знаки судьбы» 
16+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 

16+
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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, 01:05 «Инфoр-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Малахов. Исповедь детей 

Жириновского» 16+
23:25 Х/ф «Кто я» 12+
02:55 Т/с «По горячим следам» 16+

06:30, 04:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55, 02:55 «Давай 
разведемся!» 16+
09:55, 01:15 «Тест на 

отцовство» 16+
12:05, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
19:00 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:55 Д/ц «Предсказания: 2022» 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 
Сегодня

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

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:05 «Своя правда» 16+
00:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:20 Х/ф «Ответь мне» 16+
02:45 «Квартирный вопрос» 0+
03:35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

06:00 «Настроение» 
12+
08:20 Х/ф «Экипаж» 

12+
08:55 Х/ф «Судья» 12+
10:40 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я все еще морской волк» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 18:10, 05:10 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45 «Мой герой. Александр 

Устюгов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:40 Х/ф «Детектив на 

миллион» 12+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Голос 

за кадром» 12+
18:25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Черный кот» 16+
00:30 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
02:00 Х/ф «Тайны бургундского 

двора» 6+
05:25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» 12+

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+
22:00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00:00 Х/ф «Кровь: Последний 

вампир» 18+
01:30 Х/ф «Сердце дракона: Битва 

за огненное сердце» 12+
03:00 Т/с «Кости» 16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:30 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
21:05, 22:25 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте: Испытание огнем» 
16+

00:05 Х/ф «Скайлайн» 16+
01:40 Х/ф «Город воров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:15, 08:30, 
09:30, 10:20, 11:40, 13:30, 

13:40, 15:00, 16:15 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить» 12+

18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 
2» 16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 23:00 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

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

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

 X коляски детские зима-лето, но-
вые, недорого, фильмоскоп + 55 пле-
нок, т. 89922252747.

 X 3 кровати детские, кресло с 
подушкой, новое, современное, 
стол стеклянный журнальный, х/с, 
евроокно, х/с, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

00:45 Д/с «Они потрясли мир. Олег 
и Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья» 12+

01:25, 02:05, 02:40 Т/с «Свои 3» 16+
03:15, 03:50, 04:30 Т/с «Такая 

работа» 16+

08:00, 11:05, 14:35, 
16:55, 18:50, 21:50, 
05:30 Новости

08:05, 17:55, 20:15, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:10 Специальный репортаж 12+
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Челси» 
(Англия) 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:40 «Лица страны. Анна Чичерова» 

12+
15:00, 17:00 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
18:55 Пляжный Футбол. ЦСКА - 

«Кристалл» (Санкт-Петербург) 
0+

20:25 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+

21:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+

00:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Резников против 
Дави Рамоса. Мухамед Коков 
против Венера Галиева 16+

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

03:50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+

04:40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

05:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:35 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Василий Мосин» 12+
06:00 Пляжный Футбол. «Строгино» 

(Москва) - «Дельта» (Саратов) 
0+

07:00 Пляжный Футбол. «Локо-
мотив» (Москва) - Сборная 
Санкт-Петербурга 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 Xмашину стиральную Малютка, 
трость регулируемую, фотоаппа-
рат Смена 8М, маски х/б, панта-
лоны, лифчики х/б, все дешево, т. 
89027915620.

 X холодильник, т. 89639648025.

 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 вещи старинные - весы, марки, 
значки, награды, монеты, бумажные 
деньги, зажигалки, календари, вазы, 
колокольчики, елочные игрушки, ку-
кол, солдатиков, машинки, коробоч-
ки, шкатулки, бусы, брошки, открыт-
ки, плакаты и др., фото, фотоаппара-
ты, объективы, т. 89504613278.

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

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-

вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89128870991.

 X домик небольшой р-н Заим-
ки-Дуброво, можно без ремонта, т. 
89519407035.

 X комнату, т. 89639648025.

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

 X крупные щенки, 7 мес., пуши-
стые, светлого окраса, здоровы, 

вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432, 89197137763.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



02:40 «Прощание. Леонид Филатов» 
16+

03:25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
06:20 «10 самых... Юные звездные 

мамы» 16+

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

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

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

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
12:05 Х/ф «Трудный ребенок» 0+
13:40 Х/ф «Трудный ребенок 2» 0+
15:25 Х/ф «Игры с огнем» 6+
17:20 М/ф «Эверест» 6+
19:10 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
23:10 Х/ф «Двадцать одно» 16+
01:40 Х/ф «Двойной просчет» 16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «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 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний 

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

06:00, 01:55 «Улетное 
видео» 16+
06:15 Т/с «Воронины» 

16+
07:40 «Улетное видео. Лучшее» 16+
08:40 «Улетное видео. Самое 

смешное» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 12» 12+
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06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Чип внутри меня» 12+
11:30, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
15:15 Х/ф «Верные друзья» 0+
17:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Россия 
- Африка 16+

00:30 Д/ф «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» 12+

01:30 «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 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «С небес на землю» 12+
01:00 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
04:00 Х/ф «Родной человек» 16+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
07:45 Х/ф «Пять лет 
спустя» 16+
11:45, 02:10 Х/ф «Самая 

красивая» 16+
15:20 Х/ф «Самая красивая 2» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+

22:45 Х/ф «Сколько живет любовь» 
16+

05:00 Шоу «Лаборатория любви» 
16+

05:05 «Хорошо там, где 
мы есть!» 0+
05:50 Х/ф «Оружие» 16+
07:20 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды…» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:10 «Международная пилорама» 

16+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 «Агенство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

06:20 Х/ф «Интим не 
предлагать» 12+
07:50 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:20 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Трембита» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Персональный 

ангел» 12+
17:30 Х/ф «Ее секрет» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Расписные звезды» 16+
00:05 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
00:50 «Хватит слухов!» 16+
01:15 «Прощание. Вторая волна» 

16+

20:50, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 Х/ф «Рыжая Соня» 
16+

13:30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» 16+

15:15 Х/ф «Фар край» 16+
17:00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
19:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 

16+
20:45 Х/ф «Голодные игры» 16+
23:30 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» 16+
01:45 Х/ф «Сердце дракона: 

Возмездие» 12+
03:15 Х/ф «Престиж» 16+
05:15 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 «Морской бой» 12+
20:00 Х/ф «Хищники» 16+
22:25 Х/ф «Живое» 18+
00:20 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
01:55 М/ф «Человек-паук: Через 

вселенные» 6+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

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

16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. 

Любовь и ревность Владимира 
Басова» 12+

10:55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
12+

13:25 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
12+

15:10, 16:05, 16:50, 17:40, 18:20, 
19:15, 20:05, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Луис 
Паломино против Тай-

лера Гуджона. Джоуи Бельтран 
против Сэма Шумейкера 16+

09:00, 11:05, 14:35, 18:20 Новости
09:05, 15:10, 17:55, 19:45, 00:00 Все 

на Матч! 12+
11:10 М/ф «Смешарики» 0+
11:30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
11:45 Х/ф «Воин» 16+
14:40, 23:30 Матч! Парад 16+
15:55 Футбол. Суперкубок России. 

Женщины. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА 0+

18:25 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

19:55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей 
Корешков против Леонардо Да 
Сильвы 16+

21:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+

00:45 Д/ф «Сенна» 16+
03:00 Пляжный Футбол. «Строгино» 

(Москва) - ЦСКА 0+
04:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта 16+

07:00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Эмили Дюкоте 
против Алиши Запителлы. 
Челси Чендлер против Кортни 
Кинг 16+

03:05 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» 12+

04:35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+

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

06:25 М/ф «Новый Аладдин» 6+
06:35 М/ф «Лесная хроника» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Семья по-быстрому» 16+
12:25 Х/ф «Двадцать одно» 16+
15:00 Х/ф «Телепорт» 16+
16:55 Х/ф «Я - четвертый» 12+
19:00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:35 Х/ф «Александр» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00, 05:50 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30 Х/ф «Час пик» 16+
17:30 Х/ф «Час пик 2» 12+
19:15 Х/ф «Час пик 3» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний 

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

06:00, 01:55 «Улетное 
видео» 16+
06:15 Т/с «Воронины» 

16+
07:30 «Утилизатор 2» 12+
08:00, 09:00 «Утилизатор» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 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 «Украина. Когда открываются 

глаза». Специальный репортаж 
16+

11:00, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с 
«Знахарь» 16+

19:25 Премия лучшим врачам 
России «Призвание» 0+

21:00 Время
22:35 Д/ф «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» 16+
23:40 «Большая игра» 16+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:40, 02:10 Х/ф 
«Отец поневоле» 
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 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Д/ф «Записки земского 

доктора» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий» 16+
11:05 Х/ф «Поговори с 
ней» 16+

15:00 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
02:05 Х/ф «Самая красивая 2» 16+
05:00 Шоу «Лаборатория любви» 

16+

05:00 Х/ф «Посторонний» 
16+
06:40 «Центральное 
телевидение» 16+

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

16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

06:45 Х/ф «Трембита» 
0+
08:20 Х/ф «Тайны 

бургундского двора» 6+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 

12+
15:00 «В гостях у смеха» 12+
16:50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

12+
20:40 Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» 12+
00:10 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» 16+

08:30, 09:30 «Утилизатор 3» 12+
10:00 Т/с «Солдаты 12» 12+
20:50, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:15 Т/с «Слепая» 16+
10:15 Т/с «История 

девятихвостого лиса» 16+
13:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15:45 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» 16+
18:30 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. Часть 
1» 16+

20:45 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» 16+

23:30 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 
18+

01:00 Х/ф «Игра» 18+
03:00 Х/ф «Внутри» 16+
04:15 Т/с «Кости» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30, 08:00 Х/ф «Прика-
зано уничтожить» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 

Новости 16+
09:40 Х/ф «Скайлайн» 16+
12:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
14:10, 16:00 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте: Испытание огнем» 
16+

17:20, 19:00 Х/ф «Команда «А» 16+
20:00 Х/ф «По долгу службы» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:50, 06:35, 07:35, 
08:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

09:40, 10:40, 11:35, 12:35, 13:25, 
14:25, 15:15, 16:15, 17:10, 
18:10, 19:00, 19:55, 20:50, 
21:45, 22:35, 23:30 Т/с «Один 
против всех» 16+

00:25 Х/ф «Идеальное преступле-
ние» 12+

02:00 Х/ф «Без особого риска» 16+
03:15 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

12+

08:00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань 

против Аяки Миюры 16+
09:00, 11:05, 14:35, 22:55, 05:30 

Новости
09:05, 15:10, 17:45, 19:15, 20:45, 

22:15, 01:00 Все на Матч! 12+
11:10 М/ф «Матч-реванш» 0+
11:30 М/ф «Спортландия» 0+
11:45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
14:40 Матч! Парад 16+
15:25 Регби. Чемпионат России. 

Финал 0+
17:55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 

(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+

19:25 Пляжный Футбол. «Строгино» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

20:55, 07:00 Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+

23:00 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Исмата 
Эйнуллаева. Рашид Кодзоев 
против Фабио Мальдонадо 16+

01:45 Х/ф «Кровью и потом» 16+
04:15 Автоспорт. Фестиваль 

Суперкаров UNLIM 50 0+
04:40 Д/ф «Большая вода Алексан-

дра Попова» 12+
05:05 Д/с «Второе дыхание. Игорь 

Григоренко» 12+
05:35 «Неизведанная Хоккейная 

Россия» 12+
06:00 Пляжный Футбол. Сборная 

Санкт-Петербурга - «Дельта» 
(Саратов) 0+

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



планы. Одинокие Львы смогут про-
извести неизгладимое впечатление 
на тех, кто случайно окажется рядом. 

В начале недели 
у Дев могут ослож-
ниться отношения с 
друзьями и возлю-
бленными. Нежела-
тельно приходить 
вместе с любимым 
человеком на дру-

жеские вечеринки или планировать 
совместное посещение увесели-
тельных мероприятий (концертов, 
клубов, спортивных состязаний). 
Старайтесь не попадать в ситуации, 
которые сложно контролировать. В 
середине недели улучшаются отно-
шения с теми людьми, от которых 
зависят ваши профессиональные 
и социальные успехи. Серьезные и 
методичные усилия, направленные 
на достижение поставленной цели, 
обязательно приведут к успеху. В 
конце недели воздержитесь от со-
ставления планов на лето вместе с 
партнером по браку. 

На этой неделе 
вам предстоит про-
явить твердость и 
терпение, научить-
ся противостоять 
неблагоприятным 
внешним обстоя-

тельствам. Особенно это касается 
начала недели, когда вы можете 
быть втянуты в конфликт. Напряже-
ние будет чувствоваться как в про-
фессиональной деятельности, так и 
в супружеских семейных отношени-
ях. Чтобы хоть как-то улучшить ситу-
ацию, постарайтесь не реагировать 
на выпады и провокации, направлен-
ные против вас. Помните, что в сере-
дине недели шторм утихнет сам со-
бой и наступит период стабилизации 
и гармонии. Это хорошее время для 
тех, кто оказался в туристической 
поездке. Вас увлекут далекие гори-
зонты, другие страны и культуры. 
Прочитав серьезную литературу, вы 
значительно углубите свои познания 
и расширите кругозор. 

В начале недели 
наступит достаточно 
напряженное вре-
мя для Скорпионов, 
проходящих обуче-
ние в вузах или иных 
учебных заведениях. 
Также это не лучшее 

время для поездок, обращения к 
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В понедельник 
и вторник у Овнов, 
скорее всего, бу-
дет слишком много 
забот в семье и на 
работе. Не исклю-
чено, что вы станете 

метаться как белка в колесе, но в 
результате так ничего и не успеете. 
Наиболее напряженной темой будут 
отношения в семье, с родственника-
ми. Будьте внимательнее и тактич-
нее с близкими людьми. В середине 
недели наступает благоприятное 
время для загородных поездок на 
дачу вместе с партнером по браку. 
В целом это прекрасное время для 
укрепления и стабилизации супру-
жеских отношений. Вы сможете 
спокойно и доброжелательно обсуж-
дать самые острые темы и находить 
компромиссные решения. Также это 
хорошее время для урегулирования 
отношений с родственниками, со-
седями и знакомыми. На выходных 
будьте бдительнее при общении с 
незнакомыми людьми. 

В начале недели у 
Тельцов могут часто 
возникать затруднения 
при общении с людьми. 
Возможно, вас попы-
таются втянуть в каку-
ю-то историю, которая 

может повредить вашей репутации 
и принесет волнения и стрессы. Не 
доверяйте случайным людям, даже 
если ими оказались ваши попутчики. 
Воздержитесь от новых знакомств, 
если не сможете навести справки об 
интересующем вас человеке. Сере-
дина недели складывается намно-
го спокойнее и комфортнее. Суета 
останется в прошлом, вы сможете 
целиком сосредоточиться на глав-
ном деле. Это удачное время для 
проведения ремонта в квартире, по-
купки осветительных приборов. На 
выходных рекомендуется отказаться 
от участия в дружеской вечеринке: 
встреча может иметь плачевные по-
следствия. Вместо этого проведите 
время дома, в кругу семьи или зани-
маясь своим хобби. 

В начале недели 
вы можете особенно 
остро почувствовать, 
насколько сильно 
ваша личная свобода 
зависит от состояния 
кошелька. Отсут-

ствие наличных денег на те или иные 
покупки сразу же внесет достаточно 
сильный дискомфорт. Звезды сове-
туют набраться терпения: совсем 
скоро финансовая ситуация нала-
дится. Середина недели благопри-
ятствует развитию и укреплению ро-
мантических отношений. Если вы с 
пассией уже давно встречаетесь, то 
сейчас сможете убедиться в прочно-
сти чувств и верности любимого че-
ловека. Старайтесь в любых вопро-
сах брать ответственность на себя. 
На выходные дни не рекомендуется 
планировать важных дел.

У Раков, состоя-
щих в браке, начало 
недели не обещает 
быть спокойным. 
Между вами и лю-
бимым человеком 
могут усилиться 

разногласия. Основная тема проти-
воречий, скорее всего, сведется к 
теме лидерства в паре. Договорить-
ся о компромиссе будет непросто. 
Постарайтесь удержаться от кри-
тических замечаний. Сейчас лучше 
промолчать, чем высказать свое 
мнение. Середина недели склады-
вается благоприятно для отдыха и 
духовных практик в уединенной об-
становке. Хорошо запланировать на 
эти дни поход в баню или сауну или 
же начать водные процедуры по за-
каливанию организма. Также реко-
мендуется побыть наедине с собой, 
чтобы обдумать события, произо-
шедшие за последнее время. 

На этой неделе, 
чаще используя в 
разговоре с лю-
бимым человеком 
слова «мы» и «вме-
сте», вы сможете на 
психологическом 

уровне выстроить невидимую нить 
сотрудничества, взаимопонимания. 
Также в этот период можно говорить 
о будущем, обсуждать совместные 

c 13 по 19 июня

юристам за консультациями, рабо-
ты с информацией и документами. 
Нежелательно обзаводиться новыми 
знакомствами, равно как и планиро-
вать на эти дни свидания. Середина 
недели пройдет намного спокойнее 
и безмятежнее. Это хорошее время 
для обращения к народным целите-
лям, экстрасенсам, психотерапев-
там. Также вы сможете преуспеть 
в изучении эзотерических знаний, 
приоткрыть завесу тайны над теми 
событиями и явлениями, которые 
покажутся вам интересными. В кон-
це недели воздержитесь от любов-
ной переписки по Интернету. 

В л ю б л е н н ы х
Стрельцов в на-
чале недели ждут 
нелегкие времена. 
Скорее всего, ваш 
любимый человек 
будет вести себя со-
вершенно непред-

сказуемо. Вам потребуется проя-
вить немало терпения и такта, чтобы 
сохранить отношения. Не исключе-
но, что и вы сами будете подсозна-
тельно провоцировать партнера на 
какие-то резкие поступки, чтобы об-
новить ваши отношения. Это не луч-
шее время для покупки подарков для 
детей и близких. В середине недели 
в романтические отношения вернет-
ся гармония и спокойствие. Ваши 
чувства будут взаимными и обретут 
большую глубину. Особенно это от-
носится к тем, кто уже давно состоит 
в браке (пусть даже в гражданском). 
Это прекрасное время для совмест-
ного планирования предстоящего 
отпуска. В конце недели нежела-
тельно заниматься обсуждением во-
просов наследства: это может при-
вести к конфликту. 

У Козерогов в на-
чале недели могут 
осложниться отноше-
ния в семье и браке. 
Старайтесь не вести 
себя излишне авто-
ритарно. Навязывая 

свое мнение, и не считаясь с точкой 
зрения любимого человека, вы тем 
самым подготавливаете почву для 
конфликта. Возможно также, что и 
партнер будет провоцировать вас 
своими критическими замечаниями. 
Чтобы сохранить отношения, поста-
райтесь проявить сдержанность и 
терпимость. Уже в середине неде-
ли ситуация наладится, вы сможете 
переключить свое внимание на тему 

работы и текущих дел. Это хорошее 
время для профилактических и ле-
чебных процедур. Например, можно 
начинать цикл закаливания. В конце 
недели постарайтесь не обращать 
внимания на сплетни, касающиеся 
вашей личной жизни, иначе рискуе-
те испортить отношения с любимым 
человеком. 

Водолеям в начале 
недели стоит умень-
шить приток инфор-
мации, ограничить 
круг общения, контак-
тов, чтобы избежать 
нервного напряже-
ния. В поле вашего 

зрения могут часто попадать люди, 
которые будут вызывать у вас чув-
ство раздражения и досады. Воз-
державшись от новых знакомств, 
вы сохраните душевное равнове-
сие. Середина недели пройдет на 
спокойной и слегка оптимистичной 
волне. Это благоприятное время для 
посещения торжественных празд-
ничных мероприятий: свадеб, юби-
леев. Ваши романтические отноше-
ния станут более прочными, будут 
основываться на глубоких сильных 
чувствах. В конце недели контроли-
руйте качество продуктов питания: в 
этот период возрастает вероятность 
пищевых отравлений. 

Рыбам, имею-
щим детей, в нача-
ле недели придется 
изрядно поволно-
ваться. Поведение 
вашего ребенка мо-
жет выйти за рам-
ки общепринятых 

норм. Отправляясь с малышом в ма-
газин, старайтесь обходить сторо-
ной отделы с игрушками. В против-
ном случае вам придется потратить 
крупную сумму денег на вещь, к ко-
торой уже через пару дней ребенок 
потеряет интерес. В романтических 
отношениях это также не самое 
удачное время. Старайтесь сдер-
живать себя в словах: скорее всего, 
сейчас вы будете склонны к неспра-
ведливым критическим замечаниям 
в адрес любимого человека. Сере-
дина недели принесет в вашу семью 
мир и спокойствие. Рекомендуется 
выбросить из дома старые вещи, 
очистить полки от ненужного хлама, 
а взамен купить нечто более совре-
менное. В конце недели старайтесь 
не давать любимому человеку пово-
дов для ревности.   https://astro-ru.ru

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 30 мая по 6 июня на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 5 
пожаров.

31 мая в 13 час. 52 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит дом по адресу: с. 
Новорождественское, ул. Трактовая. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом пожара яв-
ляется деревянное строение дома. 
Площадь пожара составила около 
0,5 кв.м. Повреждена обрешет-
ка кровли. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
происшествия было задействовано 4 
единицы техники и 13 человек лично-
го состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

3 июня в 16 час. 31 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что идет дым из гаража по адре-
су: г. Лысьва, гаражный массив ул. 
Кузьмина. По прибытии к месту вы-
зова установлено, что объектом по-
жара является строение гаража, пла-

менное горение происходило внутри 
помещения гаража. Площадь пожара 
составила около 1,5 кв.м. Повреж-
дены имущество, расположенное в 
гараже; смежная стена с соседним 
гаражом. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
происшествия было задействовано 2 
единицы техники и 8 человек личного 
состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина уста-
навливается.

3 июня в 21 час. 32 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит мусор по адресу: г. 
Лысьва, ул. Орджоникидзе. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом пожара является быто-
вой и строительный мусор на терри-
тории для сбора мусора по вышеука-
занному адресу. В результате пожара 
сгорел мусор на площади 8 кв.м. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. В ликвидации происшествия 
были задействованы 1 единица тех-
ники и 6 человек личного состава. По 
данному факту пожара проводится 
проверка, причина устанавливается.

5 июня в 07 час. 55 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит садовый дом по адре-
су: г. Лысьва, СНТ «Коллективный сад 

№14». По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является строение садового дома, 
пламенное горение происходило 
внутри жилого помещения дома. 
Площадь пожара составила около 30 
кв.м. Повреждены имущество, рас-
положенное внутри дома, потолоч-
ное перекрытие, стены и деревянные 
конструкции кровли обуглены. При 
пожаре погибших и травмирован-
ных нет. В ликвидации происшествия 
было задействовано 2 единицы тех-
ники и 12 человек личного состава. 
По данному факту пожара проводит-
ся проверка, причина устанавлива-
ется.

5 июня в 18 час. 05 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что идет дым из-под кровли 
сооружения по адресу: г. Лысьва, ул. 
Смышляева. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является кровля торгового 
павильона по вышеуказанному адре-
су. Площадь пожара составила 36 
кв.м. Повреждены обрешетка и стро-
пила кровли, наружная отделка. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. В ликвидации происшествия 
было задействовано 2 единицы тех-
ники и 11 человек личного состава. 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа пожаров не зарегистриро-
вано.

Предупреждение детской шало-
сти с огнем

Для предупреждения пожаров, 
связанных с детской шалостью, не-
обходимо соблюдать следующие 
правила:

- не разрешайте детям пользо-
ваться спичками и свечами;

- маленьких детей не оставляйте 
одних рядом с открытыми работаю-
щими электроприборами, каминами 
или печами;

- если у вас газовая плита, пере-
крывайте газовый вентиль, когда 
вынуждены оставить ребенка одного 
дома. Не упускайте из виду детей, 
когда задействована плита с газовы-
ми конфорками;

- номера телефонов чрезвычай-
ных служб заучите вместе со своими 
детьми наизусть.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

По данному факту пожара проводит-
ся проверка, причина устанавлива-
ется.                                20 отдел НДиПР 

по Лысьвенскому ГО
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9 ИЮНЯ В ЛЫСЬВЕНСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ МОБИЛЬНАЯ 
(ВЫЕЗДНАЯ) ПРИЕМНАЯ 
ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Мобильная (выездная) приемная 
губернатора Пермского края со-
здана в целях совершенствования 
работы с обращениями граждан и 
общественных объединений, в том 
числе юридических лиц, повышения 
удовлетворенности результатами 
рассмотрения обращений.

Личный прием руководителем 
мобильной (выездной) приемной 
губернатора Пермского края состо-
ится 9 июня 2022 года (четверг) с 
12:00 до 15:00 в помещении МБУК 
«Лысьвенская библиотечная систе-
ма» по адресу: г. Лысьва, ул. Комму-
наров, д. 20.

Личный прием руководителем 
мобильной приемной губернатора 
Пермского края проводится в по-
рядке предварительной записи при 
предъявлении документа, удостове-
ряющего личность.

Предварительная запись прово-
дится в приемной главы Лысьвенско-
го городского округа по телефону 8 
(34249) 6-07-06. http://adm-lysva.ru/

ДЕМОНСТРАЦИЯ УНИКАЛЬНОГО
ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА 
ГРЕБНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
НА БАЗЕ 
ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

14 апреля 2022 года ФГУП «Кры-
ловский государственный научный 
центр» продемонстрировало уни-
кальный опытный образец гребного 
электропривода на базе вентиль-

но-индукторного электродвигателя 
ИГЭД-15000-10-107 ОМ5.

Данный электродвигатель был 
изготовлен ООО «Электротя-
жмаш-Привод» в 2021 году. В про-
цессе производства и заводских 
испытаний проходило освидетель-
ствование Российским морским 
Регистром судоходства (РМ РС), 
по результатам которого было под-
тверждено соответствие электро-
двигателя заявленным характери-
стикам, а также требованиям РМ РС.

Электропривод на базе вентиль-
но-индукторного электродвигателя 
обладает рядом преимуществ по 
отношению к электроприводам на 
базе асинхронного электродвига-
теля: простотой конструкции, повы-
шенной отказоустойчивостью, на-
дежностью и ремонтопригодностью, 

         Окончание стр.18

постоянством крутящего момента на 
низких оборотах.

 ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр». 14.04.2022 г.

https://privod-lysva.ru/

26 МАЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
СООБЩЕСТВО РОССИИ 
ОТМЕТИЛО ДЕНЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

26 мая предпринимательское со-
общество России отметило День 
предпринимателя - один из самых 
молодых праздников, который отме-
чается в России с 2007 года.

Это праздник ответственных, со-
зидающих людей, которые не бо-
ятся рисковать, умеют ставить и 
достигать целей, смело смотрят в 
завтрашний день и постоянно дви-
гаются вперед. Современную эконо-
мику уже невозможно представить 
без предприятий малого и среднего 
бизнеса, индивидуального предпри-
нимательства.

Бизнес - это дополнительные ра-
бочие места, налоги в бюджет, инве-
стиции. В рамках празднования Дня 
российского предпринимательства 
26 мая Центр инвестиций, поддерж-
ки и развития предпринимательства 
при поддержке администрации Чу-
совского городского округа органи-
зовал торжественное мероприятие, 
приуроченное ко Дню российского 
предпринимательства в культур-
но-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 Чусовско-
го городского округа, - подчеркнул 
в своей приветственной речи глава 
администрации, глава Чусовского 
городского округа Сергей Белов.

Поздравительный адрес был вру-
чен 44 предпринимателям различ-
ных сфер деятельности: производ-
ство, торговля, сельское хозяйство, 
общественное питание, спорт и ту-
ризм, сферы услуг.

За масштабирование бизнеса на 
территории Чусовского городского 
округа были отмечены предприни-
матели Лысьвенского городского 
округа:  ИП Юдин Михаил Владими-
рович, магазин «Академия инстру-
мента» и ИП Ларев Павел Васи-
льевич, столовая «Гости». http://
adm-lysva.ru/

ОБЪЯВЛЯЕМ АКЦИЮ 
“СОХРАНИМ ПРИРОДУ - 
СОБИРАЕМ МОНИТОРЫ”!

Компания «Буматика» проводит 
акцию по сбору, транспортировке 
(вывозу) с последующей утилиза-
цией бывшего в употреблении элек-
тронного офисного оборудования.

Осуществление деятельности по 
сбору, транспортировке и утилиза-
ции отработанной оргтехники запла-
нировано ООО «Буматика» на без-
возмездной основе.

В акции могут участвовать как фи-
зические лица, так и предприятия, и 
организации бюджетной сферы.

Сдавать на утилизацию можно 
оргтехнику и цифровую технику. Все, 
что используется в офисе: компью-
теры, мониторы, ноутбуки, принте-
ры, сканеры, ксероксы, клавиату-
ры. А также телевизоры, телефоны, 
планшеты, фотоаппараты.

Бытовая техника - пылесосы, ми-
кроволновки, утюги и тому подобное 
не участвуют в акции.

Компания «Буматика» готова пре-
доставить автотранспорт для вывоза 
на утилизацию указанного оборудо-
вания по запланированному марш-
руту или определенным местам вре-
менного накопления.

В случае вашей заинтересованно-
сти просим обращаться к менеджеру 
компании «Буматика» Наумовой Еле-
не Ивановне - е.naumova@bumatika.
ru, тел.+79194687248, также в отдел 
экологии и природопользования 
Управления гражданской защиты, 
экологии и природопользования 
Краснокамского городского округа 
по тел. +7(34273)4-48-12.

Акция стартовала с 01.06.2022! 
Ждем вашего активного участия!

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ! 
http://adm-lysva.ru/

3 ИЮНЯ КОМАНДА ВЕТЕРАНОВ 
Г. ЛЫСЬВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В КРАЕВОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«ХВОЙНЫЙ ХОРОВОД»

Участники показали свои творче-
ские номера, участвовали в зажи-
гательных танцах. Приняли участие 
в экскурсии по питомнику, которо-
му исполнилось 5 лет. Несмотря на 
юный возраст лесопосадки очень 
внушительные: голубая ель, кедр, 
сосна. С командой из г. Гремячинск 
около родника «Дружба» пели пес-
ни, рассказывали о своих городах, 
о жизни в ветеранской организации. 

Лысьвенская команда ветеранов 
заняла 1 место и получила диплом 
победителя с денежным вознаграж-
дением. http://adm-lysva.ru

ЛЫСЬВЕНЦЫ, ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫВАТЬ 
НА «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМЕ», 
ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!

Флешмоб «Ты - мультгерой!» про-
водится в честь 86-летия киносту-
дии. Принять в нем участие могут 
дети любого возраста.

Нужно сфотографировать или 
снять на видео ребенка в образе 
героя «Союзмультфильма» и раз-
местить пост в соцсетях с хештегом 
#я_в_Союзмультфильме, также от-
метить группу киностудии: https://
vk.com/soyuzmultfilm.

Главный приз - экскурсия на «Со-
юзмультфильм» (все расходы на 
путешествие берет на себя киносту-
дия), а еще десять лучших работ по-
падут в ее журнал.

Итоги подведут уже 14 июня, 
успейте поучаствовать! https://
vk.com/lysvaadm

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В ЛЫСЬВЕ 
ДО 2024 ГОДА

В рамках модернизации в Лысьве 
до 2024 года будут построены де-
сять блочно-модульных и водогрей-

ных котельных, реконструировано 19 
км сетей теплоснабжения и горячей 
воды, построены 10 км резервных 
водоводов.

Из аккаунта губернатора Пермско-
го края Дмитрия Махонина:

- Начинаем день с хороших но-
востей. Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ согласовал наш 
проект по модернизации систем 
теплоснабжения Лысьвы. Ранее нам 
подтвердили заявку по поселку Угле-
уральский. Получим из Фонда наци-
онального благосостояния 1,1 млрд 
рублей на Лысьву и 142,5 млн рублей 
- на Углеуральский.

Избавимся от старых, дорогих и 
неэффективных котельных. Обеспе-
чим качественное и бесперебой-
ное теплоснабжение для более чем 
63 тысяч жителей. Это наш первый 
подобный опыт привлечения феде-
рального финансирования, за ним 
- кропотливая работа по подготовке 
заявок, разработке проектно-смет-
ных документаций.

Подробнее о том, что будет сдела-
но в Лысьве до 2024 года:

- строительство четырех блоч-
но-модульных котельных;

- строительство шести и модерни-
зация трех водогрейных котельных;

- реконструкция 19 км сетей те-
плоснабжения и горячей воды;

- строительство 10 км резервных 
водоводов.

Глава Лысьвенского округа Никита 
Федосеев https://vk.com/nlfedoseev

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Лысьвенская команда «Удар та-
тар» из деревни Аитково - победи-
тель суперфинала юниор-лиги чем-
пионата КВН Прикамья!

Поздравляем! Гордимся!
Ребята выиграли путевку в Анапу 

на международный фестиваль дет-
ских команд КВН. https://vk.com/
lysvaadm

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА МАЙ 

В мае отделом ЗАГС зарегистри-
ровано 205 актов гражданского со-
стояния, это на 17 актов меньше, чем 
в апреле, из них: о рождении 56(55), 
о заключении брака - 13(26), о рас-
торжении брака - 31(28), об установ-
лении отцовства - 16(15), о переме-
не имени - 5(3), о смерти - 83 (95). В 
скобках даны цифры за апрель теку-
щего года.

Из 56 зарегистрированных ново-
рожденных 29 мальчиков и 27 де-
вочек. Большинство лысьвенских 
детей (35) родились в семьях, где 
родители состоят в зарегистриро-
ванном браке. Одновременно с ре-
гистрацией рождения установлено 

отцовство в отношении 13 детей, 8 
детей зарегистрировано у одиноких 
матерей.

Популярные имена мая: мужские 
- чаще всего называли мальчиков 
Михаилом, Романом, Матвеем, Дми-
трием, Данилом (по 2), остальные 
имена у новорожденных не повторя-
лись;

женские - лидируют имена Алена, 
Анна, Дарья (по 3), менее популярны 
- Алиса, Василиса и Ева (по 2).

Редкие и необычные имена: Али-
ана, Марика, Майя, Оливия, Нина, 
Таисия, Артемий, Родион, Данир, 
Марк, Мирон, Назар.

Число заключенных браков по 
сравнению с апрелем 2022 года со-
кратилось вдвое и составило 13. 12 
заявлений на регистрацию брака по-
дано через Единый портал государ-
ственных услуг.

За отчетный период составлено 
актовых записей о расторжении бра-
ка на 3 больше, чем в апреле, всего 
31, из них по совместному заявле-
нию граждан, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, - 4, по 
решению суда 26 актовых записей, 
на основании заявления одного из 
супругов и приговора суда - 1. Из 
общего числа расторгнувших брак 
имеют детей в возрасте до 18 лет - 
53 человека. По продолжительности 
нахождения супругов в браке: мень-
ше 1 года - 1 пара, от 1 года до 4 лет 
- 6 пар, от 5 до 9 лет - 4 пары, от 10 
до 19 лет - 16 пар, от 20 до 29 лет - 3 
пары, 1 пара прожила в браке более 
30 лет.

Число умерших граждан (83) в 
сравнении с апрелем уменьшилось 
на 12. Мужчин умерло 35, женщин - 
48.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерло 76 человек; в ре-
зультате несчастного случая - 1, са-
моубийства - 2, род смерти не уста-
новлен - 4.

Кроме регистрации актов граж-
данского состояния, отделом ЗАГС 
совершено 1234 иных юридически 
значимых действия, из них выдано 
98 повторных свидетельств и 239 
справок, предоставлены сведения 
по запросам уполномоченных орга-
нов - 581, подготовлен 1 запрос об 
истребовании документа с террито-
рии иностранного государства.

В мае отделом ЗАГС поздравлены 
2 семейные пары по случаю юбилеев 
супружеской жизни, юбиляров че-
ствовали на дому.

Начальник отдела ЗАГС Любовь 
Юрьевна Зотикова https://vk.com/
lsvzags
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ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ «СИБИРЬ - 
МОЯ РОДИНА»

В конце мая руководитель народ-
ного коллектива видеостудии «Ка-
дриль» Валентина Палкина побывала 
в Омской области. В городе Тюка-
линске уже восемь лет проводится 
Всероссийский кинофестиваль «Си-
бирь - моя родина». Лысьвенский 
коллектив там знают и любят, ведь 
уже много лет «Кадриль» посылала 
туда фильмы заочно. И нынче впер-
вые довелось принять участие лич-
но. Отметим, что фестиваль прошел 
на очень высоком уровне, работы 
сильные, достойные. 

К финалу пришло около шести де-
сятка работ. Тем более в такой высо-
кой конкуренции ценно и важно было 
получить награду. Наш фильм «Про-
должаем бой» номинировался на 
награду «Лучший игровой фильм», 
а «Вдоль железной дороги» стал 
«Лучшим документальным филь-
мом фестиваля». http://kdc.lysva.ru/
news/814

ВЫСТАВКА «В ОЖИДАНИИ ЛЕТА»

Большинство работ на выставке 
- часть дара, полученного музеем 
от Татьяны Логиновой (г. Екатерин-
бург).

Здесь представлены работы как 
лысьвенских, так и пермских худож-
ников, воспевающих красоту родно-
го края.

На картинах берега Камы и Чусо-
вой, Лысьва прошлого и настояще-
го, и всегда величественная стать 
уральских лесов!

Приходите в выставочный зал 
Шуваловского дома до 15 июня: г. 
Лысьва, ул. Мира, 4 (народный дом), 
т. 8(34249)3-00-65. ВХОД СВОБОД-
НЫЙ. 0+ http://museum.lysva.ru/

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ

10 июня в 19:00 в день закрытия 
фестиваля на сцену в качестве со-
листки выйдет 20-летняя пианистка 
Мариамна Шерлинг, воспитанница 
Московской консерватории, сти-
пендиат Международного благо-
творительного фонда Владимира 
Спивакова, лауреат международных 
конкурсов. Мариамна Шерлинг ис-
полнит сольную партию в фортепи-
анном концерте №20 Моцарта.

Также в этот вечер в исполнении 
Национального филармонического 
оркестра России под управлением 
Владимира Спивакова прозвучит 
музыка Г.Форе, Ж.Ибера и М.Равеля.

Романтический и страстный Кон-
церт №20 для фортепиано с орке-
стром ре минор принадлежит к чис-
лу самых популярных моцартовских 
концертов. В нем композитор не 
только демонстрирует блеск и со-
вершенство формы - он предстает 
мастером, который с поразительной 
свободой пользуется всей эмоци-
ональной музыкальной палитрой. 
Тональность ре минор традиционно 
использовалась Моцартом для пе-
редачи напряженно-драматических 
образов. Все сочинение пронизано 
контрастами драматических, мятеж-
ных тем и многогранно представ-
ленной лирики - скорбной и светлой, 
взволнованной и нежной. Однако 
завершается концерт на оптими-
стичной мажорной ноте, что вновь 
подтверждает излюбленную идею 
творчества Вольфганга Амадея Мо-
царта - несмотря на любые драмы 
жизни, в ней всегда найдется ме-
сто радости. Партию фортепиано в 
сопровождении оркестра исполнит 
Мариамна Шерлинг; в 2021 году она 
победила сразу на двух престиж-
ных конкурсах - в Лионе (Франция) 
и имени Карла Мария фон Вебер в 
Дрездене (Германия).

Вечер продолжится музыкой 
французских композиторов.

Прозвучит самый известный ше-
девр Габриэля Форе - «Павана». Па-

вана - торжественный медленный 
танец, распространенный в Европе 
в XVI веке. Шаг паваны плавный и 
величественный. «Чудесная музыка! 
Такая ясная, такая чистая, и такая 
французская!» - отзывался о произ-
ведении Габриэля Форе известный 
историк и музыковед Рене Дюме-
ниль.

В симфонической сюите «Париж» 
талантливый композитор Жак Ибер 
воплотил образы своего любимого 
города. Метро и пригороды, мечеть 
и ресторан, ярмарка и прогулка на 
корабле - легкими изящными штри-
хами запечатлена парижская жизнь 
1930-х, которую сопровождают от-
звуки джаза, автомобильные гудки и 
шум поездов.

Завершится фестиваль «чудом ис-
кусства», так назвал Сергей Проко-
фьев знаменитое «Болеро» Мориса 

Равеля. Уже несколько поколений 
слушателей восторгается ритмиче-
ским, завораживающим «Болеро» 
великого музыкального импрессио-
ниста.

«Думаю, что сегодня главная 
функция музыки - это утешение, это 
гармонизация человеческих душ, 
это успокоение в мире, где так много 
агрессии. И людям это крайне необ-
ходимо», - «Артист Мира ЮНЕСКО» 
Владимир Спиваков.

Ждем вас 10 июня в 19:00, г. 
Лысьва, ул. Мира, 4. Вход свобод-
ный. http://museum.lysva.ru

13 ИЮНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КАСКИ

В нашей самой популярной экспо-
зиции «Музей каски» новая выставка 
победителей муниципальной акции 
«Тряпичная кукла».

Мы приглашаем всех посмотреть 
работы участников акции и узнать о 
детском труде в годы войны!

Только 14 июня в 16 часов можно 
посетить эту выставку с экскурси-
онным обслуживанием абсолютно 
БЕСПЛАТНО!

Количество мест ОГРАНИЧЕНО, 
запись по т. 8(34249)3-00-65, 3-00-
95, г. Лысьва, ул. Мира, 4.

https://vk.com/museumlysva

РЕЖИМ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Уважаемые читатели! Обратите, 
пожалуйста, внимание на график:

Понедельник-четверг с 10 до 19 
часов.

Пятница с 10 до 18 часов.
Выходные дни: суббота, воскре-

сенье.
Последний четверг месяца - сани-

тарный день.
https://vk.com/public191475586

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ!

7 июня в краевой библиотеке им. 
А.М. Горького прошла торжествен-
ная церемония награждения победи-
телей конкурса «Библиотекарь года: 
инициатива, творчество, профес-
сиональная компетентность-2022», 

где была вручена награда главному 
библиотекарю Центральной детской 
библиотеки Ольге Николаевне Коч-
невой. 

В рамках церемонии Ольга Нико-
лаевна представила свою «Визитную 
карточку», раскрывающую основ-
ные достижения в профессиональ-
ной деятельности. https://vk.com/
public191475586

СПЕКТАКЛЬ «КОСМОС» 
НА ФЕСТИВАЛЕ ТЕАТРОВ МАЛЫХ 
ГОРОДОВ

С 29 мая по 5 июня в городе Ниж-
ний Тагил (Свердловская область) 
проходил XIX Фестиваль театров ма-
лых городов России, организован-
ный Театром Наций при поддержке 
Министерства культуры Российской 
Федерации и Благотворительного 
фонда Евгения Миронова «Театраль-

ные Инициативы». На фестиваль 
приехали 16 творческих коллекти-
вов из разных регионов России: Ре-
спублик Татарстан, Башкортостан, 
Удмуртия и Саха (Якутия); Пермско-
го, Красноярского, Хабаровского и 
Приморского краев; Свердловской, 
Кемеровской, Самарской и Волго-
градской областей.

В программе фестиваля 8 спек-
таклей большой формы и 8 - малой 
формы. Три постановки - «Колбаса 
/ Фрагменты» Сарапульского дра-
матического театра, «Мюзик-Холл» 
Волжского Молодежного театра 
«ВДТ» и наш спектакль «Космос» - 
появились в результате творческих 
лабораторий Театра Наций, реали-
зованных в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» нацио-
нального проекта «Культура», твор-
ческого проекта «Мероприятия по 
поддержке театров малых городов».

В этом году в состав жюри во главе 
с Заслуженным деятелем искусств 
РФ Николаем Колядой вошли Народ-
ная артистка РФ Ольга Остроумова, 
режиссер Алексей Федорченко, дра-
матург Ярослава Пулинович, а также 
ведущие театральные критики.

За первые дни фестиваля поста-
новочная группа успела побывать 
на различных мастер-классах, из-
учить город, увидеть постановки 
своих коллег. 4 июня Лысьвенский 
театр показал спектакль «Космос», 
премьера которого состоялась в 
марте 2021 года. Постановка была 
отмечена на ХVI Краевом театраль-
ном фестивале «Волшебная кулиса», 
получила множество положительных 
отзывов зрителей и критиков:

«Космическая» тема, тема инако-
вости главной героини и тотальной 
невозможности нашего земного 
существования звучит в спектакле 
тем отчетливее, чем сюрреалистич-
нее кажется «инопланетный» анту-
раж. Тоска по непрожитой жизни и 
неслучившейся любви приобретает 
какой-то немыслимый, уже даже не 
чеховский, но вселенский характер, 
и после этого полного юмора спек-
такля хочется выть в голос», - Ника 
Пархомовская. http://lysvateatr.ru/
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ПОБЕДЫ ЧУСОВСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ

В Нижнем Новгороде 17 по 27 мая 
проходил чемпионат и  Первенство 
России по спорту лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата 
в дисциплине теннис на колясках. 
В соревнованиях приняли участие 
спортсмены Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Рязани, 
Башкортостана, Республики Крым и 
Пермского края.

Чусовские спортсмены в составе 
сборной команды Пермского края 
показали следующие результаты:

- в чемпионате России Юлия 
Ощепкова стала бронзовым призе-
ром в парном разряде;

- в первенстве России Платон Пла-
тунов стал серебряным призером в 
парном разряде и обладателем при-
за «За волю к победе»;

- Анна Орлова одержала победу 
в одиночном и парном разрядах и 
стала абсолютной победительницей 
первенства России 2022 года.

АВАРИЯ НА 3 КМ

1 июня в 18:35 в г. Чусовой по ул. 
Ударника со стороны автодороги 
Кунгур - Соликамск в направлении 
ул. Ленина двигался автомобиль 
Вольво с полуприцепом под управ-
лением жителя г. Нальчик 1951 г.р., 
категория «Е» отсутствует.

Предварительно установлено, что 
напротив отворота на ул. Фрунзе, 
после разрыва правого переднего 
колеса, водитель большегруза по-
терял управление транспортным 
средством и допустил столкновение 
с пятью автомобилями, стоящими 
перед закрытым железнодорожным 
переездом, а также совершил наезд 
на охранный пост дежурного по пе-
реезду. После этого допустил стол-
кновение с последним железнодо-
рожным вагоном товарного состава 
(перевозил кокс), движущегося по 
ходу движения автомобиля. В ре-
зультате ДТП вагон сошел с рельс.

Травмы различной степени тяже-
сти получили 9 человек, в том чис-

ле и годовалый ребенок. Трое из 
пострадавших госпитализированы, 
остальным назначено амбулаторное 
лечение.

Со 2 июня железнодорожный пе-
реезд 3 км перегона Чусовская - Ан-
тыбары закрыт для движения авто-
транспорта на период проведения 
ремонтных работ ОАО «РЖД». О дате 
открытия переезда будет сообщено 
дополнительно.

Объезд возможен по ул. Фрунзе 
через охраняемый железнодорож-
ный переезд 2 км станции Чусовская 
или по объездной дороге трассы Чу-
совская - Соликамск. Переход для 
пешеходов будет восстановлен в 
ближайшее время.

Уважаемые жители, планируйте 
свой маршрут заранее! 

СХОДЫ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ

Первый сход граждан прошел в 
ДКЖ, где состоялась встреча с ак-
тивными гражданами микрорайона 
«Железнодорожный». Последний 
раз сходы в таком формате проходи-
ли в августе 2019 года.

В начале схода глава округа Сер-
гей Белов рассказал о ближайших 

планах развития Чусовского город-
ского округа. Затем были озвучены 
протокольные поручения и результа-
ты их выполнения (за 2019 год).

Основные вопросы, поступающие 
от граждан, касались следующих 
тем:

- переселение из аварийного жи-
лья;

- установка детских площадок;
- обслуживание газовых и водо-

проводных сетей;
- автобусные маршруты;
- аптечный пункт.
Все вопросы были включены в 

протокол и будут отработаны ответ-
ственными структурами.

Ближайшие сходы пройдут 14 
июня в МАОУ «ООШ №7» (микро-
район «А»), 15 июня в ГБПОУ ЧИТ 
(микрорайон «Учебные заведения»), 
16 июня в СЮН (микрорайон «Чун-
жино»), 17 июня в ООШ №13 (микро-
район «п. Металлургов»).



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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