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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 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 3-комн. кв. Сивкова, 12, 
о/п 53,3, эт. 4, ц. 1 млн 350 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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, ул. Постниковых, 12 соток, 
на участке фундамент под дом, 
материалы для строительства, ц. 
500 т.р., т. 89024779428.

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. Коммунисти-
ческая 2, 48 кв.м, 8 эт., т. 
89194502922.

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

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

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

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 12, 
1 эт., т. 89194502922.

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

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

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

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

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

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

плицы, 3 яблони, кусты, клубника, 
т. 89194502922.

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

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

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

XX участок земельный Ин-
тернациональная, р-н Красно-
го поселка, 881 кв.м, ИЖС, т. 
89082476777.

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XXмагазин ст. Калино, т. 
89082476777.

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

XX 1-комн.Xкв.XН.Xгород,X4/5,XрядомX
детсады,X школы,X магазины,X ц.X 880X
т.р.,Xторг,Xт.X89630204006.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X ц.X
600Xт.р.,Xторг,Xт.X89822576285.X

XX 1-комн.Xкв.Xг.XПермь,X2/5,Xбалкон,X
о/пX26,XподXремонт,Xц.X1XмлнX400Xт.р.,X
т.X89822312387.

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

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

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.,X Чайковско-
гоX 4АX 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.X кв.X у/пX о/пX 67,X санузелX
раздельныйXвXплитке,XсчетчикиXводыX
новые,X лифт,X мусоропровод,X доку-
ментыX вX порядке,X всеX видыX оплат,X
2-эт.X дачуX к/сX Горняк,X баня,X посадки,X
кусты,Xяблони,XскважинаXдляXполива,X
свойXвыходXкXреке,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 домX жилойX 50X кв.м,X газовыйX ко-
тел,Xпечь,XводаXскважина,Xбаня,Xболь-
шаяX овощнаяX яма,X хорошийX подъ-
ездX круглыйX год,X землиX 7X соток,X т.X
89027993218.

XX домXдеревянныйXп.XШибаново,Xт.X
89082561486.

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

XX домX п.X Лямино,X пер.X Завод-
скойX 4,X ц.X 650X т.р.,X торг,X обмен,X т.X
89194432164.

XX 1/2XдомаXизXбруса,Xд.XБорисово,X
идеальноXдляXдачи,Xо/пX57,9,X3Xкомна-
ты,XбольшаяXкухня,XчастичноXмебель,X
хозпостройки,X кусты,X деревья,X ото-
плениеXпечное,XводаXскважина,Xзем-
лиX9Xсоток,Xсобственность,Xц.X250Xт.р.,X
торг,Xт.X89194735940.

XX домX п.X Сплавщиков,X газ,X овощ-
наяXяма,Xбаня,Xводопровод,XбольшойX
участок,Xт.X89194921323.

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

XX домX деревянный,X обшит,X о/пX 49,X
д.X НижнееX Калино,X берегX реки,X баняX
иXсарайXизXбрусаXподXжелезнойXкры-
шей,X водаX скважина,X рядомX авто-
буснаяXостановка,XземлиX15Xсоток,Xт.X
89523382238.

XX дом,X надворныеX постройки,X п.X
Лямино,X землиX 15X соток,X собствен-
ность,X летнийX водопровод,X ц.X 280X
т.р.,Xторг,Xт.X89194706261,X

XX домX изX пеноблокаX Метростро-
евскаяX 4А,X недостроенныйX 120X кв.м,X
участокX5Xсоток,XразрешениеXнаXстро-
ительствоX домаX сX мансарднымX эта-
жом,Xвода,XгазX2Xметра,Xц.X750Xт.р.,Xт.X
89824349930.

XX сруб,Xт.X89504643723.
XX участокX земельныйX 1600X кв.мX

с.X ВерхнееX Калино,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89027925188.

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

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

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.X Чусовая,X 70X мX отX воды,X естьX раз-
решение,X ц.X 100X т.р.,X илиX обменX наX

автоX сX вашейX доплатой,X участокX зе-
мельныйX10Xсоток,XберегXр.XЧусовая,X
1XлинияXотXводы,XИЖС,XбезXстроений,X
т.X89028347905.

XX участокX земельныйX 10X соток,X с.X
ВерхнееX Калино,X ровный,X участокX
земельныйX 3X га,X берегX р.X Чусовая,X т.X
89082684954.

XX участокX земельныйX 8X соток,X д.X
Борисово,X дляX строительстваX дома,X
ЛПХ,X собственность,X 450X мX отX р.X Чу-
совая,XстроенийXнет,XотличныйXподъ-
езд,X электричество,X экология,X сосе-
ди,XвозможноXувеличениеXучастка,Xц.X
100Xт.р.,Xторг,Xт.X89128814419.

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

XX участокX земельныйX 6X соток,X
п.X Металлургов,X ДоменнаяX 26Д,X
дляX строительстваX дома,X дачи,X га-
ража,X ц.X 250X т.р.,X т.X 89504485149,X
89504482778.

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

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

XX дачуX к/сX ЧМЗ-2,X 4X аллея,X но-
выйX пол,X новыйX дровяник,X постро-
енX новыйX туалет,X теплица,X ухожен-
ныйX огород,X ягодныеX кустарники,X т.X
89824565190.

XX гаражX капитальныйX сX овощнойX
ямой,Xт.X89028392165.

XX гаражX90Xкв.м,X2Xворот,Xж/бXстеныX
иXперекрытие,Xт.X89194655296.

XX гаражXж/бX280Xкв.мXсXземельнымX
участкомXг.XЛысьва,Xт.X89194655296.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиато-
рыX б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

XX гаражX капитальныйX р-нX Юности,X
ц.X300Xт.р.,XгаражXметаллический,Xса-
мовывоз,Xц.X30Xт.р.,Xт.X89504696638.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X235Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

XXМитсубисиX Лансер-10X 2008X г.в.,X
ц.X 550X т.р.,X двигательX 1,8X л,X возмо-
женX обменX наX РеноX Дастер,X торг,X т.X
89504655266.

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

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 160X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 898X т.р.,X т.X
89504628007.

XX велосипедX ФорвардX СТРАДАX
987,X необходимоX заменитьX камеру,X
блокXподшипниковXнаXведущейXзвез-
де,X всеX естьX вX наличии,X ц.X 9,6X т.р.,X
торг,Xобмен,Xт.X89194432164.

XX гусят,X индюшат,X бройлеров,X
утят,X цыплят,X взрослуюX птицу,X т.X
89082561486.

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

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

стрые,Xт.X89822350653.
XX цыплятX бройлеров,X т.X

89197015006.
XXщенкаXовчарки,X5Xмес.,XпрививкиX

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

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

XX арматуруX композитнуюX стекло-
пластиковуюX -X бухтыX поX 50X пог.мX иX
нарезаннаяX поX 2X иX 3X м,X диам.X 12X ммX
-X 48X р./пог.м,X 10X ммX -X 40X р./пог.м,X 8X
ммX -X 28X р./пог.м,X 6X ммX -X 16X р./пог.м,X
вязальнуюXпроволокуX1XммX-X200Xр./кг,X
т.X89028083547.

XX баллонX кислородныйX пере-
носной,X ц.X 1,5X т.р.,X торг,X обмен,X т.X
89194432164.

XX баллонX газовый,X пилуX ДружбаX +X
запчасти,XковерX3х2,XГермания,XТВX54X
см,XТВX37Xсм,XподушкиX60х60,XкреслаX
разные,Xкувалды,XключиXразные,Xкир-
ки,X аппаратX сварочный,X банкиX 3X лX иX
винтовые,XсетиXрыболовные,XфинскаяX
иXкитайская,XрешеткиXразные,XбакXдляX
воды,Xбольшой,Xт.X89615723085.

XX банкиX3XиX0,75Xл,Xт.X89822576285.
XX банкиX 0,5,X 0,7,X 1,X 2,X 3X л,X т.X

89824628328.
XX батареюX диам.X 90X см,X ц.X 700X р.,X

гирюX15Xкг,Xц.X2Xт.р.,XгантелюX10Xкг,Xц.X3X
т.р.,XсеткиXоконныеX140х50Xсм,X139х49X
см,X ц.X 800X р./шт.,X карнизX алюминие-
выйX2Xм,Xц.X300Xр.,XбатареюXдляXван-
ны,X нержавейка,X ц.X 800X р.,X 2X гантелиX
вXоболочкеXпоX4Xкг,Xц.X2Xт.р.,XдискиXли-
тыеXR13,Xц.X4Xт.р.,XстартерXВАЗ-2109,X
ц.X 3X т.р.,X поддувало,X ц.X 500X р.,X дискX
литойX R14,X ц.X 1,2X т.р.,X подтопок,X ц.X
800X р.,X дверцуX выгребную,X ц.X 600X р.,X
плитуX печнуюX 54х37X см,X ц.X 1,8X т.р.,X т.X
89822571440.

XX болгаркуXМакитаX2,3Xквч,Xц.X4Xт.р.,X
сварочныйX аппаратX Ресанта-190,X ц.X
4X т.р.,X бензопилуX 3,3X л.с.,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89922013454.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX вентиляторX радиальныйX про-
мышленный,Xц.X15Xт.р.,Xторг,Xобмен,Xт.X
89194432164.

XX винтовкуX пневматическуюX
ИЖ-38,X ц.X 6,5X т.р.,X торг,X обмен,X т.X
89194432164.

XX воротаXметаллическиеXгаражныеX
194х250X см,X сX калиткойX иX рамойX об-
вязкой,Xт.X89655099712.

XX грибX чайный,X цветыX комнатныеX
фиалки,X женскоеX счастье,X герань,X
сервизXчайный,Xт.X89504521309,X4-76-
15.

XX дверьX железнуюX квартирную,X 3X
мм,XвXсборе,Xутепленная,Xзамок,Xц.X7X
т.р.,Xт.X89124966273.

XX двигательX кX мотоплугуX Луч,X р/с,X
ц.X5Xт.р.,XбензопилуXУрал,Xр/с,Xц.X4Xт.р.,X
т.X89194743290.

XX электродвигательX 4X кВтX 1500X
об/мин,X 3-фазный,X плугX кX мотобло-
ку,X основаниеX чугунноеX литье,X т.X
89504795575.

XX электродрельXсXнасадками,Xпро-
изводствоXСССР,Xц.X2,5Xт.р.,Xторг,Xоб-
мен,Xт.X89194432164.

XX замокX гаражныйX накладной,X ц.X
760Xр.,Xторг,Xт.X89194432164.

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

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X стартер,X бензобак,X
всеX железо,X сиденья,X заднийX мост,X
капот,X колесаX вX сборе,X чехлы,X т.X
89082477869.

XX запчастиXМосквичXдвигательX1,8,X
карбюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,Xзажигание,Xкантователи,XколпакиX
хром,X акустическуюX полкуX иX перед-
нийX спойлерX наX капотX Нивы,X аккуму-
ляторX BoschX 56X ahX 480aX 12В,X ц.X 1,6X
т.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.Xканистры,X
флягиX20-70Xл,Xб/у,Xц.X700Xр./шт.,Xбан-
киX3Xл,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX запчастиX ЗИЛ-131X -X лебедкаX вX
сборе,XвсеXредуктора,XрулевойXмеха-
низм,XвсеXкарданы,Xт.X89197091900.

XX запчастиXНива-2120,XфаруXлевуюX
Калина,X электровентиляторX ради-
атораX отX классики,X антеннуX сX элек-
троприводом,XдискиXR13Xб/у,XободкиX
блестящиеX наX круглыеX фары,X маг-
нитолы,X сигнализациюX наX запчасти,X
кассетыX сX записями,X корпусX сабву-
фераX безX динамика,X 4X камерыX R20X
ГАЗ-53,X4XпокрышкиXYokohamaXлетниеX
215/60X R16,X покрышкуX летнююX R13X
Медведь,Xт.X89504594799.

XX запчастиX дляX стиральнойX маши-
ныXIndesit,Xнасосы,Xпанели,Xц.X500Xр./
шт.,X мостX новыйX наX генераторX ВАЗ-
2105,X ц.X 250X р.,X подшипникX подвес-
нойX ВАЗ-2105,X ц.X 400X р.,X всеX новое,X
батареюXизXтрубыXдиам.X60Xсм,Xц.X500X
р./шт.,X2XгантелиXпоX2Xкг,Xц.X1Xт.р.,XтэныX
дляXмультиварки,Xчайника,Xсамовара,X
ц.X500Xр./шт.,XлопатыXштыковые,Xсов-
ковые,X вилы,X кольцаX печные,X ц.X 150X
р./шт.,XвешалкуXновуюXнаX4Xкрючка,Xц.X
400Xр.,Xт.X89822571440.

XX каниструXметаллическуюX20Xл,Xц.X
960Xр.,Xторг,Xобмен,Xт.X89194432164.
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК 
т. 8-902-835-68-65 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

На базу отдыха требуется 

ПОВАР 
Предоставляются проезд, 

проживание, питание, 

т. 89024729205

ДИЗАЙНЕР 
знание программ 

CorelDRAW, InDesign.
Опыт работы желателен.

 Резюме на rekvest@yandex.ru

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«РЕКВЕСТНИК-ЧУСОВОЙ» 

ТРЕБУЕТСЯ
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

XX карбюраторX ВАЗ-2131,X б/у,X за-
мокX зажиганияX ВАЗ-2131,X 2101-370X
4000,X электромагнитныйX клапанX кX
карбюратору,XотражателиXсXлампамиX
кXшахтерскимXфонарямX3Xшт.,XтросXвX
оболочкеXсXкрюкамиXдлинойX3Xм,Xкар-
битX3Xкг,XчагуXберезовую,Xц.X150Xр./кг,X
шампурыX40,X45XсмXт.X89028070495.

XX коверX2х5Xм,Xх/с,Xц.X2Xт.р.,XкроватьX
новуюX1,5-спальную,Xц.X10Xт.р.,Xкосты-
лиXвXупаковке,Xт.X89523342484.

XX колесаX HankokX R14X 65X разбол-
товкаX98,X4XотверстияXВАЗ,Xц.X5Xт.р.XзаX
оба,Xторг,Xт.X89194432164.

XX колесаX наX литыхX дисках,X резинаX
летняя,XR14,XстоялиXнаXЛадаXКалина,X
т.X89519554237.

XX колесоX КамаX бризX R14,X 4X отвер-
стияX ВАЗ,X ц.X 2,5X т.р.,X торг,X обмен,X т.X
89194432164.

XX колосникиX печныеX 23х14X см,X ц.X
500Xр./шт.,XгвоздиXассорти,Xц.X120Xр./
кг,XмонетуXЛенинXСССРX1870-1970Xгг.,X
замокXкXдвери-сейф,Xц.X800Xр.,Xфляги,X
ц.X1,7Xт.р./шт.,XтэныXдляXплиток,Xц.X130X
р./шт.,X4XконфоркиXкXплите,Xц.X400Xр./
шт.,XзадвижкиXпечныеXкруглые,Xц.X800X
р.,XрулевуюXколонкуXВАЗ-2107,Xц.X800X
р.,XстартерXВАЗ-2105,Xц.X3Xт.р.,Xклин,X
ц.X 600X р.,X спидометрX ВАЗ-2105,X ц.X
150Xр.,Xт.X89822571440.

XX колпакиXРено,Xц.X1,5Xт.р.XзаX3Xшт.,X
торг,Xобмен,Xт.X89194432164.

XX колун,X ц.X 600X р.,X 2X колесаX лет-
нихX наX дискахX R13,X ц.X 1X т.р.,X таврик,X
уголки,X швеллер,X трубыX наX 100,X всеX
поX40Xр./кг,Xкувалду,Xц.X800Xр.,Xмаши-
нуX швейнуюX ручную,X ц.X 900X р.,X весыX
напольныеX доX 105X кг,X ц.X 4,5X т.р.,X хо-
лодильникX LGX неX р/с,X нетX фреона,X т.X
89822571440.

XX коляскуXинвалиднуюXновую,Xпам-
персыX дляX взрослых,X ходункиX дляX
взрослых,XматрасXпротивопролежне-
вый,Xт.X89026387293.

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

XX костылиX деревянные,X гантельX 8X
кг,X проявочныеX фотобачкиX СССРX 2X
шт.,X металлическуюX каниструX 20X л,X
журнал-газетыXЗаXрубежомX1967Xг.в.,X
30Xшт.,Xт.X89519533090.

XX автокреслоX детское,X ц.X 3,5X т.р.,X
торг,Xт.X89194432164.

XX креслоX санитарное,X ц.X 2,5X т.р.,X
ходункиX дляX взрослых,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89588733723.

XXмаркиXиXкаталоги,Xнедорого,Xзер-
кало-дверьX заX 200X р.,X тарелкиX поX 10X
р.,Xт.X89194412712,X5-64-67.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-
ки,X заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xруле-
вое,XвXзаводскойXкраске,Xц.X159Xт.р.,Xт.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевое,X
тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-
стика,XСГУ-200в.,Xдок-ты,Xц.X410Xт.р.,X
т.X89028383499.

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

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

XX патроныXдляXдрели,Xразные,Xнож-
ницыX поX металлу,X большие,X новые,X
проигрывательX пластинокX безX игол-
ки,XножовкиXпоXдереву,Xметаллу,XпилуX
2-ручную,XнапильникиXразные,XключиX
накидные,X торцевые,X рожковые,X го-
ловки,XэлектродвигателиXразные,Xвы-
ключателиXавтоматыXразные,XсчетчикX
1-фазныйX220ВX40А,Xт.X89504594799.

XX электропечкиX тепловозныеX б/у,X
ц.X500Xр.,Xторг,Xт.X89194432164.

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

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX бензопилуX КарверX наX запчасти,X

ц.X2360Xр.,Xторг,Xт.X89194432164.
XX пилуX Дружба,X запчастиX новыеX иX

б/у,X дрель-коловоротX новую,X дрельX

ручнуюX 2-скоростную,X колонкиX отX
компьютера,XвертушкуXелочную,Xкоп-
тильнюX дляX рыбы,X мангал,X железоX
дляX мангала,X колесикиX разныеX ме-
бельныеX поворотные,X телефонX циф-
ровойX беспроводнойX стационарныйX
Panasonic,X плугX картофелекопалку,X
шуруповертXВихрь,Xт.X89504594799.

XX подшипникиX шариковыеX иX ро-
ликовыеX новыеX разные,X резинуX –X
модельX 264,X 3X шт.,X 2,50/85-16,X 175-
185/65X R14,X тормозныеX барабаныX
R13,X 2X шт.,X кабеляX диам.X отX 5X ммX иX
более,X многожильные,X проводаX уси-
леннаяX изоляция,X новые,X трубкиX ка-
проновыеXдиам.X40Xмм,XдлинаX165Xсм,X
т.X89824873146.

XX раковинуX б/у,X метелки,X кувал-
ды,X лопаты,X ведра,X рубанки,X лам-
пыX паяльные,X зеркалаX отX стенкиX 6X
шт.,X решеткиX оконныеX 2000х1300,X
1200х1300,X столX компьютерный,X
лампуX керосиновую,X доводчикX две-
рей,XбачокXкXунитазу,Xновый,XтарелкиX
отX микроволновок,X спецодеждуX но-
вую,XрукавицыXх/б,XсапогиXрезиновыеX
новые,Xр.X44,Xт.X89504594799.

XX рассадуX овощейX иX цветовX
однолетнихX иX многолетних,X т.X
89082561486.

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

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 11X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX275/45/R20,Xц.X15Xт.р.,Xшипован-
нуюXНокияXХака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X
12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
R16,X ц.X 15X т.р.,X дискиX Ауди,X Шкода,X
Фольксваген,X БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X
шипованнуюX резинуX HorizonX 195/55X
R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX BridgestoneX
TuranzaX 195/60X R15X лето,X ц.X 6X т.р.,X
резинуX 185/65X R14X КамаX лето,X ц.X 5X
т.р.,XколесаXФордXлитыеXдискиXориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,X ц.X 23X т.р.,X дискиX ВАЗX 2X
шт.XнаXRX14,Xц.X2Xт.р.,XнаXтрактор,XЗиЛ,X
т.X89028383499.

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

XX резинуX летнююX R13,X R14,X R15,X
R16X наX запаски,X наX докатки,X т.X
89082477869.

XX стропуXдляXбуксировкиX2XтонныX6X
м,X замокX ригельный,X лебедкуX само-
дельную,XлебедкуXрычажнуюXновуюX1X
тонна,XтросXбуксировочныйXдиам.X20X
ммX иX наX 8X мм,X капотX переднийX ВАЗ-
2115,X канистрыX подX ГСМ,X пластмас-
совые,X моторчикиX дворниковX сX ре-
дуктором,X разные,X сигналыX разные,X
тросX ручникаX Матиз,X ветровикиX наX
двери,Xт.X89504594799.

XX сумкуXновуюXженскую,Xнатураль-
наяXкожа,Xц.X800Xр.,XкольцоXсеребря-
ное,XкаменьXрубин,Xр.X17,5,Xц.X800Xр.,X
т.X89194453565.

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

XX тумбуX2-створчатуюX500х560х800X
нержавейка,X электронасосX 220VX
850Вт,X бакX круглыйX 30X л,X винтоваяX
крышка,X нержавейка,X электроблокX
дляX вспашки/культивацииX 220-100X
Вт,X дверьX наружнуюX сX замком,X наве-
сами,XдеревоX40х900х200,XбакXколодуX
нержавейкаX сX люкомX 570х310х490,X
дверьX сX коробкойX 1000х2000,X т.X
89082573044.

XX устройствоXзарядное,Xц.X1960Xр.,X
торг,Xт.X89194432164.

XX цветокXалоэX5Xлет,Xт.X89124994553.
XX термошкафX дляX храненияX ово-

щейX зимойX наX балконеX илиX другомX
неотапливаемомX помещенииX сX под-
держаниемXположительнойXтемпера-
турыXвнутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XX яйцоX гусиное,X утиное,X индю-
шиное,X куриное,X перепелиное,X т.X
89082561486.

XX ящикX дляX счетчика,X ц.X 400X р.,X
приставкуX кX домашнемуX кинотеатру,X
ц.X800Xр.,XрубильникXновыйX100А,Xц.X3X
т.р.,X оборудованиеX дляX охраныX объ-
ектов,Xквартир,XсXтревожнойXкнопкой,X
ц.X16Xт.р.,Xнавигатор,XтребуетсяXпро-

шивка,Xц.X500Xр.,XавтоматыXтепловыеX
220/240ВX60XHZXиXнаX380В,Xц.X500Xр./
шт.,Xт.X89822571440.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватиX 1-спальные,X старин-

ныеX деревянныеX стульяX иX др.X ме-
бельXдляXдачи,XвозможнаXдоставка,Xт.X
89125804534.

XX кроватьX евроX чистоеX деревоX ц.X
1,5Xт.р.,Xшинковку,Xц.X100Xр.,XкнигиXпоX
25X р.,X т.X 89194412712,X 89223504833,X
5-64-67.

XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X
х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.

XX кроватьX 2-ярусную,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89197180168.

XX столX журнальный,X т.X
89504521309.

XXшкафX платянойX угловой,X 2X отде-
ления,X стенкуX чернуюX небольшую,X
дверцыX стекло,X недорого,X колпакиX
автомобильныеXдекоративныеXдиам.X
16,Xт.X89519214035.

XX антеннуX сX усилителемX ТВ,X пилуX
Дружба,X бочкуX оцинкованную,X трубуX
оцинкованнуюX диам.X 190,X паклю,X т.X
89028373647.

XXмагнитолуX Kenwood,X mp3,X USB,X
радио,X ц.X 2,5X т.р.,X новая,X цифровойX
приемникX ТриколорX ТВ,X Full,X HDX GS,X
В211X сX тарелкой,X новый,X ц.X 3X т.р.,X
цифровойX беспроводнойX телефонX сX
автоответчикомXPanasonic,Xц.X1,7Xт.р.,X
ТВXСамсунгX102Xсм,XнеXр/с,Xц.X10Xт.р.,X
плойкуXновуюX8Xнасадок,Xц.X3Xт.р.,Xпеч-
ки-грильX LG,X ц.X 2X X т.р./шт.,X наушникиX
беспроводные,Xц.X900Xр.,XDVD-плеерX
ВВК,Xц.X500Xр.,Xт.X89822571440.

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

XX приемникX транзисторныйX
Selca-405,X вX чехле,X 1970X г.в.,X фото-
аппаратX Чайка-2X 1969X г.в.,X пылесосX
Тайфун-МX 1989X г.в.,X о/с,X вX коробке,X
значкиX УдарникX коммунистическогоX
трудаX30Xшт.,Xт.X89519533090.

XX скороварку,X недорого,X т.X
89824628328.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
Panasonic,X 80X см,X ц.X 5X т.р.X холодиль-
никXМир,Xц.X7Xт.р.,XноутбукXToshiba,Xц.X
7Xт.р.,XплитыXэлектрическиеXгазовые,X
ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старо-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X
т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X
Вт,X ц.X 2500X р.,X самогонныйX аппаратX
нержавейка,Xц.X10Xт.р.,XрадиотелефонX
Панасоник,Xц.X2Xт.р.,XцентрXмузыкаль-
ныйX Панасоник,X ц.X 7X т.р.,X электрон-
нуюXкнигуXtexet,Xц.X5Xт.р.,XбаянXунисон,X
ц.X7Xт.р.,Xт.X89504628007.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

смотрю любые варианты, т. 
89082476777.

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

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

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

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

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

XX велосипедX Урал,X можноX дам-
ский,XзаX1Xт.р.,XилиXобменXнаXвелоси-
педXКама,Xт.X89194743290.

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

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

XX книги,Xт.X89922215494.
XX перчаткиX Hyсron,X крагиX дляX

сварщиковX зимниеX иX летние,X т.X
89048491671.

XX резинуX УАЗX R15-R16X сX про-
текторомX повышеннойX проходи-
мости,X плитуX печную,X колосник,X т.X
89822564283.

XX ТВXновогоXобразцаXвXпределахX3X
т.р.,XдляXподключенияXцифровогоXТВ,X
срочно,Xт.X89922273975.

XX домX п.X Лямино,X пер.X ЗаводскойX
4,X илиX продамX заX 650X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX креслоX компьютерное,X илиX про-
дамX1360Xр.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX комнатуXСт.Xгород,Xр-нXЛенинаX19,X
21,X24,X26,Xодинокий,XможноXсXпенси-

онерами,X непьющий,X вX пределахX 3X
т.р./мес.,X д/с,X илиX домX ул.X Паший-
ская,XПартизанская,Xт.X89822571440.

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

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

XX 1-комн.X кв.X сX мебельюX иX техни-
кой,X2Xэт.,Xц.X10Xт.р./мес.X+Xсчетчики,Xт.X
89192544238.

XX 2-комн.X кв.X п.X Металлургов,X Се-
вастопольская,Xт.X89082415227.

XX 2-комн.X кв.,X д/с,X Н.X город,X р-нX
школыX7,Xт.X89504514273.

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

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.

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

XX отдамXвXх/рX2XкошекXшотландскойX
породы,X1,5Xмес.,Xт.X89504635641.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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КРАН-БОРТ 
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автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКИЕ 
АВТОМОБИЛИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОСТАВЛЯТЬ В РОССИЮ

Поставки новых автомобилей из 
КНР и Южной Кореи на рынок РФ 
продолжились в июне 2022 года.

Заказ автомобиля из последу-
ющих поставок обычно позволял 
купить машину даже тогда, когда 
ее не было в наличии в конкретный 
момент времени. Как обстоят дела с 
этим сейчас, и какие марки все еще 
поставляют машины российским ди-
лерам, выяснила «Газета.Ru».

Так, например, Hyundai - один из 
немногих брендов, за исключением 
«китайцев», которая по-прежнему 
продолжает поставлять автомобили 
на российский рынок. При этом если 
раньше речь шла о машинах локаль-
ной сборки, то теперь приходится 
возить их напрямую из Кореи (благо 
есть альтернативные ОТТС).

«Если раньше автомобили прихо-
дили в основном из Калининграда, 
то сейчас последние пришедшие к 
нам Tucson были собраны в Корее.  В 
целом поставки есть, но если рань-
ше мы привозили автомобиль в те-
чение месяца, то сейчас - срок около 
двух», - рассказал менеджер петер-
бургского дилера Hyundai.

По словам источника из руковод-
ства одного из крупнейших дилер-
ских холдингов, в начале апреля 
продолжались небольшие постав-
ки новых автомобилей Skoda, Kia и 
Nissan. Однако на деле это были уже 
предоплаченные партии, которые 
в любом случае должны были «дое-
хать» до дилеров.

«Сейчас же по факту практически 
ни одна автокомпания ничего не по-
ставляет и не производит, кроме от-
ечественных марок», - добавил он.

Меньше всего проблем с постав-
ками сейчас у «китайцев». К приме-
ру, Chery и Exeed продолжают возить 
свои машины в Россию «как ни в чем 
не бывало». Поставки Haval практи-
чески полностью обеспечивает за-
вод под Тулой, а поставки Geely - бе-
лорусский завод «БелДжи».

В самом незавидном в этом пла-
не положении находятся бренды из 
Европы. Например, экспорт «Мерсе-
десов» (как легковых, так и коммер-
ческих) остановлен «до дальнейшего 
уведомления». В дилерском центре 
Skoda сообщили, что поставок не 
ждут минимум до конца года, а в 
Toyota, ранее продававшей машины 
и российской, и японской сборки, 
отгрузки и вовсе «заморожены» на 
неопределенный срок - ничего кон-
кретного по поводу их возобновле-
ния в дилерском центре не сказали.

«Новых автомобилей преми-
ум-брендов осталось всего на 1-2 
месяца. Заказать новый автомобиль 
невозможно, приобрести его можно 
только из наличия. Улучшения ситу-
ации стоит ожидать не раньше ста-
билизации геополитической обста-
новки», - рассказал управляющий 
директор брендов BMW, Mini и BMW 

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

Motorrad в ГК «Автодом» Сергей 
Плетнев.

Напомним, отечественный «Ав-
тоВАЗ» возобновил производство 
только 8 июня. Сборка началась с 
«упрощенных» LADA Granta в ком-
плектации Classic’22, которые, по 
слухам, лишены системы ABS, по-
душек безопасности и других крити-
чески зависимых от импорта компо-
нентов.

7 НОВОВВЕДЕНИЙ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ В РФ 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ В ИЮНЕ 
2022 ГОДА

В июне должны вступить в силу 
сразу несколько важных изменений 
для водителей. Что из этого упро-
стит жизнь автомобилистам, и за 
какие нарушения можно получить 
штраф, рассказали «Автоновостям 
дня» в пресс-службе сервиса «Авто-
код».

Первое изменение касается штра-
фов за несезонные покрышки. Ав-
товладельцы, не «переобувшим» 
свои машины вовремя, отныне могут 
быть оштрафованы на 500 рублей. 
Срок замены покрышек будет отли-
чаться в разных регионах соответ-
ственно климатическим условиям. 
Аналогичное наказание грозит за 
езду на слишком изношенных шинах 
и использование разной резины на 
противоположных осях транспорт-
ного средства.

Второе нововведение распро-
страняется на автомобили с ГБО. 
Теперь каждый установленный на 
автомобиль баллон должен иметь 
паспорт. К тому же, в случае оста-
новки сотрудник автоинспекции бу-
дет проверять не только документы 
на газобаллонное оборудование, но 
и серийные номера.

Также с 1 июня вводится запрет 
эксплуатации автомобилей с рем-
нями безопасности без автоматиче-
ской возвратной катушки. Как отме-
чал журнал «За рулем», за них теперь 
тоже положен штраф, а те, кто до 
сих пор не избавился от таких рем-
ней, должны снять их и заменить на 
современные аналоги с возвратной 
катушкой.

Следующее новшество касается 
мобильного приложения «Госуслу-
ги Авто». По данным СМИ, в скором 
времени там должен заработать 
цифровой вариант водительских 
прав и полиса ОСАГО, благодаря 
чему водители смогут предъявлять 
инспекторам документы прямо с 
экранов своих смартфонов.

Еще одно изменение заключается 
в том, что с 29 июня у водительского 
удостоверения появится новый ста-
тус: его можно будет использовать 
для идентификации личности вме-
сто СНИЛС, ИНН или медицинского 
полиса. При необходимости води-
тели также смогут применять права 
при переводе денежных средств, 
получении услуг на почте, в банке, 
страховой компании и других орга-
низациях.

Шестое новшество запланиро-
вано на конец июня. Как уточняет 
«Автокод», речь идет об обновле-
нии системы взыскания штрафов с 
должников. После его завершения 
информация будет проверяться бо-
лее корректно.

Наконец, к 1 июня 2022 года в 
России должны были появиться все 

условия для запуска федерального 
мобильного приложения, позволя-
ющего гражданам самим фиксиро-
вать нарушения ПДД и сообщать о 
них в Госавтоинспекцию. К текущему 
моменту оно называлось «Народный 
инспектор», а сделать его планиро-
вали на базе столичного «Помощни-
ка Москвы», помогающего наказы-
вать автовладельцев за нарушение 
правил стоянки/остановки и парков-
ки на газонах. Готово ли обещанное 
приложение, и когда именно оно 
будет готово, выяснить пока не уда-
лось.

ГРАЖДАНЕ В РФ СТАЛИ ЧАЩЕ 
БРАТЬ КРЕДИТЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

Российские банки наблюдают 
рост спроса на автокредиты: в мае 
он вырос на 60% к апрелю и на 100% 
к марту. И если раньше россияне 
кредитовались, в основном, при по-
купке новых автомобилей, то теперь 
все наоборот - на новые машины в 
мае и начале июня пришлось всего 
7-8,5% выданных ссуд, рассказали 
опрошенные «Коммерсантом» бан-
киры.

Средний размер автокредитов 
тем временем снижается. По дан-
ным «Открытие Авто» (подразделе-
ние банка «ФК Открытие»), средний 
чек по автокредитам на новые авто-
мобили упал с 2 млн рублей в апреле 
до 1,9 млн рублей в мае, а по поде-
ржанным за тот же период он сокра-
тился с 910 тыс. до 905 тыс. рублей. 
За первую неделю июня средние 
чеки составили 1,83 млн рублей и 
887 тыс. рублей соответственно, 
то есть они продолжают снижаться 
вместе с ценами.

«Запредельно взвинченные в на-
чале весны цены на вторичные авто 
заставили многих покупателей от-
ложить покупку или выбирать ав-
томобили классом ниже, большего 
возраста и пробега.  Частные про-
давцы и дилеры стали сговорчивей, 
цены скорректировались на 10-15% 
в апреле, и процесс продолжил-
ся в мае», - объяснили в «Открытие 
Авто».

Об активном переходе спроса с 
новых автомобилей на подержанные 
заявили в «Совкомбанке», «Экспо-
банке» и группе по обслуживанию 
компаний автопрома ДРТ. В послед-
ней, в частности, отметили, что у не-
которых дилеров более двух третей 
продаж за последний квартал при-
шлось именно на машины с пробе-
гом.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, 
КАК И ПОЧЕМУ 92-Й БЕНЗИН 
МОЖЕТ «УБИТЬ» ДВИГАТЕЛЬ

Автоэксперт Виноградов назвал 
автовладельцам в РФ детонацию 
опасностью топлива марки АИ-92.

Пытаясь сэкономить на заправках 
низкооктановым бензином, многие 
даже не задумываются о его вреде 
и сомнительности такой экономии. 
Чем опасен «92-й», и почему не сто-
ит его использовать даже на адапти-
рованных к нему моторах, объяснил 
эксперт журнала «За рулем» Алек-
сандр Виноградов.

Первая и главная опасность низ-
кооктанового топлива, по словам 
эксперта, заключается в детонации 
от него. Помимо того, что двигатель 
при ней перегревается, выходят из 
строя прокладки головки блока его 
цилиндров, и разрушаются перего-
родки между поршневыми кольца-
ми.

«Силовой агрегат придется пере-
бирать, потратив при этом столько 

денег, сколько не сэкономишь на 
бензине и за пару десятков лет (при 
разнице цены одного литра Аи-92 и 
Аи-95 в 4-5 рублей)», - предупредил 
Александр Виноградов.

Для наглядности эксперт привел 
конкретный пример - турбомотор 
1.3 мощностью 150 л.с., который 
ставился на выпускаемые в России 
кроссоверы Renault Duster, Kaptur и 
Arkana. Поначалу его разрешалось 
заправлять только 95-м бензином, 
но спустя время в списке «разре-
шенных» появился и более дешевый 
92-й.

Только вот экономия на нем весь-
ма сомнительна. Во-первых, из-за 
упомянутой выше детонации, риск 
которой (особенно при активной 
и «напористой» езде) будет со-
храняться всегда. Во-вторых, этот 
150-сильный двигатель изначаль-
но очень экономичен, поэтому еще 
сильнее снизить расходы на топливо 
в его случае не получится.

В РОССИИ ДЕШЕВЕЮТ 
АВТОМОБИЛИ

Цены на десять самых популяр-
ных автомобилей в России к началу 
апреля снизились по сравнению с 
концом марта в среднем на 6,7%. 
При этом с конца февраля по конец 
марта они, наоборот, выросли на 
44%, подсчитали в «Авто.ру».

Наиболее сильный рост цен, по 
данным сервиса, наблюдался с кон-
ца февраля по конец марта, но уже к 
концу мая автомобили заметно по-
дешевели. Например, LADA Vesta, 
ставшая самым популярным автомо-
билем на классифайде, с 1 апреля по 
31 мая стала дешевле на 4%, до 1,35 
млн рублей.

Что касается периода роста цен, 
который продлился с конца февраля 
по конец марта, то средний размер 
подорожания по «десятке» бестсел-
леров тогда составил 44%. Отече-
ственная LADA Vesta за это время 
выросла в цене на 36%, до 1,4 млн 
рублей, Hyundai Creta - на 39%, до 
2,3 млн рублей, а Kia Rio - на 43%, до 
1,98 млн рублей.

Также в ТОП-10 самых популяр-
ных моделей на сервисе вошли 
Hyundai Solaris (подешевел на 5%), 
LADA Granta (-2%), Renault Duster 
(-4%), Toyota Camry (-12%), Toyota 
RAV4 (-8%), Kia Seltos (-12%) и LADA 
Largus (-3%).

Наконец, если смотреть на ТОП-30 
моделей-бестселлеров «Авто.ру», 
то сильнее всего в цене потеряли 
Mercedes-Benz E-Class - на 19%, до 
средней стоимости 7,4 млн рублей, 
а также Renault Logan и Kia Rio - обе 
модели подешевели на 14%, до 1,37 
млн рублей и 1,7 млн рублей соот-
ветственно.

Исключение составили лишь 
Skoda Kodiaq, которая выросла в 
цене на 8%, до 4,5 млн рублей, а так-
же LADA Niva и Nissan X-Trail, кото-
рые подорожали на 1%, до 1,24 млн 
рублей и 3 млн рублей соответствен-
но, выяснили аналитики.

«К лету большинство моделей ста-
ли доступнее, чем в марте. Покупа-
тельская активность сейчас ожидае-
мо ниже, чем до кризиса. Во многом 
на ней отражается непростая эконо-
мическая ситуация - люди предпо-
читают экономить деньги и откла-
дывают крупные покупки. Однако в 
сравнении с показателями первой 
половины апреля к некоторым моде-
лям интерес заметно вырос», - отме-
тили в «Авто.ру». 

https://avtonovostidnya.ru
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06:15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08:25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
10:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
12:40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
15:05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17:05 Х/ф «Боги Египта» 16+
19:35 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
22:45 Х/ф «Лед 2» 6+
01:10 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:10 Х/ф «Двойной просчет» 16+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Детективное 
агентство Игоря Мухича» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» 16+

21:50, 22:15, 22:40 Т/с «Жуки» 16+
23:00 Х/ф «Люси» 18+
00:45 Х/ф «Взрывная блондинка» 

18+
02:40 «Такое кино!» 16+
03:05 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+
05:30, 06:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 08:30, 20:30, 
04:10 «Улетное видео» 
16+

06:40 Т/с «Воронины» 16+

07:20 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 12+

09:30, 10:20, 11:20, 12:15, 13:30, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с 
«Один против всех» 16+

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

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

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

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

16+

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

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

12+
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:05 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
19:05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Федор Емельянен-
ко против Фабио Мальдонадо 
16+

20:00, 06:00 «Нас не стереть!» 0+
21:20, 07:05 «Громко» 12+
22:30 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+
23:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» 0+
01:40 Смешанные единоборства. 

UFС. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта 16+

02:50 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+

03:50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» - «Омаха Харт» 16+

04:40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

05:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:35 «Самые сильные» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 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+
00:00 Д/ф «Их звали травники» 16+
01:10 Х/ф «На пороге любви» 12+

06:30 Шоу «Лаборатория 
любви» 16+
06:40, 05:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 03:10 «Давай 

разведемся!» 16+
10:05, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Возмездие» 16+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

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

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

08:25 «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 «Под защитой» 16+
23:25 Т/с «Пес» 16+
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Алексей 
Жарков. Эффект 
бабочки» 12+

09:00, 03:00 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» 12+

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

16+
11:50, 18:20, 02:45 «Петровка, 38» 

16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Николай 

Дроздов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Месть брошенных жен» 

16+
18:35 Х/ф «Женщина в беде» 12+
22:35 «Война памяти». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 Д/ф «Расписные звезды» 16+
01:00 Д/ф «Звездные отчимы» 16+
01:40 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

12+
02:20 «Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота» 16+
04:40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

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

07:45 «Невероятные истории» 16+
13:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
18:30 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:45 Т/с «Солдаты 12» 12+

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

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

Сойка-пересмешница. Часть 
1» 16+

01:30 Х/ф «Другие» 16+

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Хищники» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Криминальное чтиво» 

18+
02:10 Х/ф «Четыре комнаты» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 

розыска» 12+

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



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+

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+

ВТОРНИК
21 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+

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+
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

Р Е М О Н Т 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОТДЕЛКА 
т. 89129839185

КАМЕНЩИК
ВЫПОЛНЮ 

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
т. 89048455640

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: Чусовой, 
Ленина, 34А 

т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55



02:25 «Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05, 07:00 М/с «Три 
кота» 0+

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

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:05, 22:00 Т/с «Регби» 16+
17:05 Х/ф «Звездный десант» 16+
19:40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
23:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
01:35 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
08:30 «Битва пикников» 

16+
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 
«Битва экстрасенсов» 16+

22:00 Х/ф «Поступь хаоса» 16+
00:00 Х/ф «В сердце моря» 12+
02:10, 03:00 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00 Т/с «Воронины» 
16+
07:30 «Невероятные 

истории» 16+
08:00 «Дорога» 16+
10:00 «Решала» 16+
13:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
15:15 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2» 16+
18:40 «Заступницы» 16+
23:30 «Опасные связи» 18+
02:50 Т/с «Солдаты 12» 12+
04:15 «Улетное видео» 16+

СРЕДА
22 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, 01:20, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 Т/с «Крепость» 16+
00:30 Д/ф «Парад побежденных» 

12+

04:00, 00:00 
Реквием Роберта 
Рождественского 

«22 июня, ровно в 4 утра...»
05:10, 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+
01:10 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» 12+

06:30, 05:00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:20, 03:20 «Давай 
разведемся!» 16+
10:20, 01:40 «Тест на 

отцовство» 16+
12:30, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Какой она была» 16+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+

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

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

08:25 «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 «Под защитой» 16+
23:25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:05 «Поиск» 12+
01:50 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «В бой идут 
одни «старики» 12+
08:45, 03:00 Х/ф 

«Женская версия. Ваше время 
и стекло» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 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. Александр 

Лазарев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
18:25 Х/ф «Женщина в беде 3» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Николай Крюч-

ков» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» 16+
01:00 «Знак качества» 16+
01:40 Д/ф «Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифеншталь» 12+

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

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

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, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Морской бой» 12+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Приказано уничтожить» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Д/с «Живая история. 
Ленинградские истории. 

Ладога» 12+
05:50 Х/ф «Блокада. Лужский рубеж» 

12+
07:50, 09:25 Х/ф «Блокада. Пулков-

ский меридиан» 12+
09:50 Х/ф «Блокада. Ленинградский 

метроном» 12+
11:50, 13:30 Х/ф «Блокада. Опера-

ция «Искра» 12+

13:40, 14:40, 15:35, 16:35 Т/с 
«Орден» 12+

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

19:50, 20:40, 21:20, 22:20, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:25, 03:55, 04:25 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:05, 14:35, 
17:00, 19:00, 22:10, 
05:30 Новости

08:05, 18:05, 22:15, 00:55 Все на 
Матч! 12+

11:10, 21:50 Специальный репортаж 
12+

11:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Нижний Новгород» 0+

13:30, 01:25 «Есть тема!» 12+
14:40 «Кубок РАRI Премьер». 

Специальный репортаж 12+
15:00, 17:05 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
19:05 Смешанные единоборства. 

UFС. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка 16+

20:00, 06:00 «Нас не стереть!» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U-19). Англия - 
Сербия 0+

01:45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
1» 16+

03:20 Д/с «Второе дыхание. 
Дмитрий Саутин» 12+

03:50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Атланта Стим» 16+

04:40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

05:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
05:35 «Самые сильные» 12+
07:35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 6 по 13 июня на территории 
Чусовского городского округа 
произошло 4 дорожно-транс-
портных происшествия, в кото-
рых 1 человек получил травмы 
различной степени тяжести.

7 июня в 19:56 в Чусовском город-
ском округе в п. Совхозный по ул. 
Молодежная у дома № 18 водитель, 
управляя автомобилем DAF, допу-
стил наезд на препятствие в виде 
опоры шлагбаума. В результате про-
исшествия авто получило механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

9 июня в 09:50 по ул. Матросова со 
стороны ул. Ленина в направлении 
ул. Фрунзе двигался автомобиль Су-
зуки Sх4 под управлением водителя, 
который у дома №1, по предвари-
тельной информации, не уступил 
дорогу пешеходу, который перехо-
дил проезжую часть по нерегули-
руемому пешеходному переходу. В 
результате происшествия пешеход 
получил травмы, оказана медицин-
ская помощь, рекомендовано амбу-
латорное лечение. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 122 
водителя и 11 пешеходов за нару-

шение Правил дорожного движе-
ния (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне види-
мости пешеходного перехода, 
переход проезжей части на крас-
ный сигнал светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 19 води-
телей. 

Привлечено к административ-
ной ответственности 6 водителей 
в состоянии алкогольного опья-
нения, причем в отношении 2-х 
водителей возбуждены уголов-
ные дела по ст. 264 прим.1 за по-
вторное данное правонарушение. 
17 водителей привлечены за недопу-
стимую светопропускаемость (тони-
ровка) стекол.

Сотрудники Госавтоинспекции 
особое внимание всегда уделяют са-
мым маленьким участникам дорож-
ного движения - пешеходам, вело-
сипедистам и, конечно, пассажирам.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПЕРЕВОЗКА 
ГРУПП ДЕТЕЙ

Постановление Правительства 
РФ от 23 сентября 2020 г. №1527 
«Об утверждении Правил организо-
ванной перевозки группы детей ав-
тобусами» определяет требования, 
предъявляемые при организации и 
перевозке группы детей автобусами 
в городском, пригородном и между-
городнем сообщении.

В понятие «организованная пере-
возка группы детей», обозначенное 
Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, входит пе-
ревозка в автобусе, не относящем-
ся к маршрутному транспортному 
средству. Минимальное количество 
перевозимых детей - восемь. Пере-
возка осуществляется без родите-
лей или иных законных представите-
лей. Перед началом осуществления 
организованной перевозки в под-
разделение Госавтоинспекции на 
районном уровне по месту начала 
организованной перевозки груп-
пы детей подается уведомление. В 
случае если указанная перевозка 
осуществляется тремя автобусами 
и более, перед ее началом подается 
заявка на сопровождение автобусов 
патрульным автомобилем подраз-
деления Госавтоинспекции. Уведом-
ление о перевозке подается орга-
низатором перевозки, в том числе 
фрахтователем или фрахтовщиком 
(если перевозка осуществляется 

по договору фрахтования), в соот-
ветствии с формой, установленной 
Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации, с учетом поло-
жений новых Правил.

Подача уведомления осуществля-
ется не позднее 48 часов до начала 
перевозки в междугородном сооб-
щении и не позднее 24 часов до на-
чала перевозок в городском и при-
городном сообщениях. Если время 
следования автобуса превышает че-
тыре часа, то перевозка детей воз-
растом до семи лет не допускается. 
Организатор перевозки назначает 
в каждый автобус сопровождаю-
щих лиц. Минимальное количество 
сопровождающих - один сопрово-
ждающий у каждой двери автобуса. 
Изменились условия перевозки, при 
которых требуется медработник. Те-
перь медицинский работник должен 
присутствовать, если продолжи-
тельность перевозки превышает 12 
часов и для ее осуществления ис-
пользуются три и более автобуса. С 
23 часов до 6 часов допускается ор-
ганизованная перевозка группы де-
тей к железнодорожным вокзалам, 
аэропортам и от них, завершение 
организованной перевозки группы 
детей (доставка до конечного пункта 
назначения, определенного графи-
ком движения, или до места ночного 
отдыха) при незапланированном от-
клонении от графика движения (при 
задержке в пути), а также перевозка, 
осуществляемая на основании пра-
вовых актов высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
При этом после 23 часов расстояние 
перевозки не должно превышать 100 
километров. Организатор перевоз-
ки составляет список лиц помимо 
водителя, которым разрешается на-
ходиться в автобусе в процессе пе-
ревозки. В список включаются дети, 
сопровождающие лица, медицин-
ский работник. В списках должны 

указываться фамилии, имена, от-
чества (при наличии), возраст или 
даты рождения каждого ребенка, а 
также номера контактных телефонов 
его родителей (законных предста-
вителей). Для сопровождающих лиц 
и медицинских работников обяза-
тельно указывать фамилии, имена 
и отчества (при наличии), номера 
контактных телефонов. Нахождение 
в автобусе лиц, кроме указанных в 
списках, не допускается. Контроль 
соблюдения указанных требований 
возлагается на сопровождающих 
лиц.

К перевозкам допускаются во-
дители, чей стаж работы в качестве 
водителя транспортного средства 
категории «D» составляет не менее 
одного года из последних двух лет. 
Водитель обязан пройти предрей-
совый инструктаж. Кроме того, он не 
должен в течение года привлекаться 
к административной ответственно-
сти в виде лишения права управле-
ния транспортным средством или 
административного ареста за ад-
министративные правонарушения в 
области дорожного движения. 

При осуществлении организован-
ной перевозки группы детей води-
тель обязан иметь при себе договор 
фрахтования (если перевозка осу-
ществляется по договору фрахто-
вания) и документ, составленный в 
произвольной форме, содержащий 
сведения о пунктах отправления и 
назначения; промежуточных пунктах 
посадки (высадки) (если имеются) 
детей и иных лиц, участвующих в 
организованной перевозке группы 
детей; местах остановок для приема 
пищи, кратковременно.

Документом предусмотрена воз-
можность замены автобуса и во-
дителя в случае непредвиденных 
обстоятельств с составлением акта 
замены.

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

02:25 «Осторожно, мошенники! 
Дело «Труба» 16+

04:45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 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 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:10, 22:00 Т/с «Регби» 16+
17:10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
19:25 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
22:55 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
01:20 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 

18+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
08:30 «Перезагрузка» 

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Детективное 
агентство Игоря Мухича» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» 16+

22:00, 22:30 Т/с «Жуки» 16+
23:00 Х/ф «Великолепная семерка» 

16+
01:35 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ЧЕТВЕРГ
23 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, 01:25, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 Т/с «Крепость» 16+
00:30 Д/ф «Невский пятачок. 

Последний свидетель» 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 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00:00 Д/ф «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колонизатор 
Востока» 16+

00:55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
03:10 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:40, 03:20 «Давай 
разведемся!» 16+
09:40, 01:40 «Тест на 

отцовство» 16+
11:55, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

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

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

08:25 «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 «Под защитой» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:05 Т/с «Пес» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Афоня» 12+
08:40, 03:05 Х/ф 
«Женская версия. 

Романтик из СССР» 12+
10:40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 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. Александр 

Любимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
18:15 Х/ф «Женщина в беде 4» 12+
22:35 «10 самых... Звезды - фронто-

вики» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Печки-лавочки» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

16+
01:05 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный премьер» 
12+

01:45 Д/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» 
12+

06:00, 08:30, 20:30, 
04:15 «Улетное видео» 
16+

06:10 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Невероятные истории. 

Дайджест» 16+
08:00 «Невероятные истории» 16+
13:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2» 16+
18:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:45 Т/с «Солдаты 12» 12+

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

11:00, 18:30 Д/с «Старец» 16+
11:30, 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+
00:00 Х/ф «Кобра» 18+
01:30 Х/ф «Внизу» 18+
02:30 Т/с «Кости» 16+

04:00, 03:35 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Команда «А» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Корабль-призрак» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35 
Т/с «Орден» 12+

08:30, 09:30, 09:55, 10:50, 11:45 Т/с 
«Ветеран» 16+

12:40, 13:30, 14:15, 15:20, 16:20 Т/с 
«Операция «Дезертир» 16+

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

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:20, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

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

08:05, 21:15, 00:15 Все на Матч! 12+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

13:30, 00:55 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:05 Т/с «Клянемся защи-

щать» 16+
18:05, 19:05 Х/ф «13 убийц» 16+
20:45 Матч! Парад 16+
22:05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Барсе-
лона» (Испания) 0+

01:15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
2» 16+

02:50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+

03:20 Д/с «Второе дыхание. 
Валерий Минько» 12+

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 «Самые сильные» 12+
06:00 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса 16+

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 Х/ф «Нищеброды» 12+
11:55 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
14:05 Т/с «Регби» 16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
23:05 Х/ф «Девятая» 16+
01:05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+

15:00 Х/ф «Анна» 18+
17:00 Х/ф «Люси» 18+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 «Однажды в России. Дайд-

жест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Финал» 16+
00:00 Х/ф «Стиратель» 16+
02:05, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00 Т/с «Воронины» 
16+
07:30 «Невероятные 

истории» 16+
08:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2» 16+
17:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3» 16+

ПЯТНИЦА
24 июня

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:50 «Инфoр-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Концерт К 60-летию Виктора 

Цоя 12+
22:45 01:05 Д/ф «Цой - Кино» 16+
00:40 «Алые паруса - 2022». Транс-

ляция из Санкт-Петербурга

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:15 

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 00:00 

Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:30 Х/ф «Тарас Бульба» 16+
00:40 «Алые паруса - 2022». Транс-

ляция из Санкт-Петербурга
01:05 Х/ф «Одиночка» 12+
03:05 Х/ф «Плохая соседка» 12+

06:30, 04:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 03:05 «Давай 
разведемся!» 16+
09:50, 01:25 «Тест на 

отцовство» 16+
12:05, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:50 Х/ф «Я требую любви!» 16+
19:00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 

16+
04:45 «6 кадров» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
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+
16:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:40 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ 

со смертью» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 18:10, 04:15 «Петровка, 38» 

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

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как приговор» 12+
18:25 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20:10 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Зорро» 6+
02:25 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
04:30 Х/ф «Застава в горах» 12+

18:40, 04:10 «Улетное видео» 16+
21:00 «Решала» 16+
22:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:45 Т/с «Солдаты 12» 12+

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

16+
11:00 Д/с «Старец» 16+
11:30, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
22:00 Х/ф «Кин» 16+
00:00 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 18+
01:30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» 6+
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, 02:45 «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 «Я иду искать» 16+
20:50, 22:25 Х/ф «Вне/себя» 16+
23:35 Х/ф «Неуловимые» 16+
01:20 Х/ф «Мерцающий» 16+

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

«Дезертир» 16+

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

 X участок земельный 1,5 га, рас-
положен вдоль автотрассы Полазна 
- Чусовой, 1 линия, собственность, 
ц. 370 т.р., возможен обмен на авто с 
вашей доплатой, т. 89194750152.

 XDaewoo Nexia в разбор на зап-
части, ц. 55 т.р., торг, обмен, т. 
89194432164.

 X велосипед Форвард СТРАДА 
987, необходимо заменить камеру, 
блок подшипников на ведущей звез-
де, все есть в наличии, ц. 9,6 т.р., 
торг, обмен, т. 89194432164.

 X баллон кислородный пере-
носной, ц. 1,5 т.р., торг, обмен, т. 
89194432164.

 X вентилятор радиальный про-
мышленный, ц. 15 т.р., торг, обмен, т. 
89194432164.

 X винтовку пневматическую ИЖ-
38, ц. 6,5 т.р., торг, т. 89194432164.

 X грабли к трактору заводского 
производства, ХТС, т. 89125937827.

 X электродрель с насадками, про-
изводство СССР, ц. 2,5 т.р., торг, об-
мен, т. 89194432164.

09:50, 10:50, 11:50, 12:55, 13:30, 

14:20, 15:15, 16:15, 17:10, 

18:00 Т/с «Стражи Отчизны» 

16+

18:40, 19:30, 20:20, 21:10 Т/с 

«Великолепная пятерка 4» 16+

22:00 «Алые паруса 2022» 12+

01:00 Х/ф «Алые паруса» 12+

02:20, 03:30, 04:40 Т/с «Михайло 

Ломоносов» 12+

08:00, 11:00, 14:35, 

17:00, 19:00, 05:30 

Новости

08:05, 20:05, 00:15 Все на Матч! 12+

11:05 Специальный репортаж 12+

11:25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - ПСЖ 

(Франция) 0+

13:30, 00:55 «Есть тема!» 12+

14:40 «Лица страны. Елена Никити-

на» 12+

15:00, 17:05 Т/с «Клянемся защи-

щать» 16+

18:05, 19:05 Х/ф «В поисках 

приключений» 16+

20:25 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U-19). Франция 

- Италия 0+

22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 

16+

00:00 Матч! Парад 16+

01:15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 

3» 16+

02:50 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа» 0+

03:40 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. Финал. 

«Сиэтл Мист» - «Лос-Анджелес 

Темптейшен» 16+

04:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» 0+

05:35 «Самые сильные» 12+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 

Брито против Луиса Паломино 

16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X замок гаражный накладной, ц. 
760 р., торг, обмен, т. 89194432164.

 X канистру металлическую 20 л, ц. 
960 р., торг, обмен, т. 89194432164.

 X автокресло детское, ц. 3,5 т.р., 
торг, т. 89194432164.

 X колеса Hankok R14 65 разбол-
товка 98, 4 отверстия ВАЗ, ц. 5 т.р. за 
оба, торг, обмен, т. 89194432164.

 X колесо Кама бриз R14, 4 отвер-
стия ВАЗ, ц. 2,5 т.р., торг, обмен, т. 
89194432164.

 X колпаки Рено, ц. 1,5 т.р. за 3 шт., 
торг, обмен, т. 89194432164.

 X евроокно 1320х1220, х/с, крес-
ло с подушкой, кровати детские с 
матрасами, стол стеклянный, печку 
газовую, цветы комнатные фиал-
ки, женское счастье, герань, алоэ, 
финиковая пальма, дерево лимона, 
бутыль 25 л, банки 1, 2 и 3 л, юбки, 
блузки, платье, р. 66, ветровку, р. 70, 
плащ, р. 66, ветровку на синтепоне, 
р. 66, туфли женские, р. 39, ботинки 
женские, р. 40, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

 X электропечки тепловозные б/у, 
ц. 500 р., торг, обмен, т. 89194432164.

 X бензопилу Карвер на запчасти, 
ц. 2360 р., торг, т. 89194432164.

 X устройство зарядное, ц. 1960 р., 
торг, обмен, т. 89194432164.

 X 2 шкафа - один для детской одеж-
ды, другой с полками, 148х84х44, ц. 
300 р./шт., т. 89526649512.

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

 X кресло компьютерное, или про-
дам 1360 р., торг, т. 89194432164.

 X квартиру на д/с, порядок и опла-
ту гарантируем, т. 89128842127.

 X в связи с переездом в другой 
регион отдам добрым людям моло-

дую рыжую кошечку, стерилизована, 
кличка Маруся, т. 89526443184.

 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 окра-
сов и размеров, стерилизо-
ваны, охранники и компаньо-
ны, ЧГОО «Центр помощи 
животным», т. 89127829518, 
89197137763.

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



03:45 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
04:25 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как приговор» 12+
05:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+
06:00 «Петровка, 38» 16+

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

06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:05 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
12+

13:25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 12+

15:55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
12+

18:25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» 12+

21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» 18+

00:15 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
02:15 Х/ф «Нищеброды» 12+
03:40 Т/с «Воронины» 16+

07:00, 08:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 05:50, 

06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «StandUp» 18+
00:00, 01:25 «Битва экстрасенсов» 

16+
02:40, 03:25 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний 

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

СУББОТА
25 июня

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Парад побежденных» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Порезанное кино» 12+
14:35, 15:20 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 12+
16:50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна 

маленькая, но гордая птичка» 
12+

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

тальный Кубок. Финал 16+
00:30 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть 

ли жизнь на Марсе?» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:45 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
11:25 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Чужая семья» 12+
00:55 Х/ф «Запах лаванды» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
07:25 Х/ф «День распла-
ты» 16+
11:20 Х/ф «Переезд» 12+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
22:40 Х/ф «Психология любви» 16+
02:25 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+
05:05 Шоу «Лаборатория любви» 

16+

05:15 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:40 Х/ф «День отчая-
ния» 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+
20:20 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:00 «Международная пилорама» 

16+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:25 Т/с «Дикий» 16+

06:10 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:05 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Москва резиновая» 16+
11:00, 11:45 Х/ф «Помощница» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
13:25, 14:45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» 12+
17:25 Х/ф «Не в деньгах счастье 2» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу» 16+
23:25 «Девяностые. Ритуальный 

Клондайк» 16+
00:10 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
00:50 «Война памяти». Специальный 

репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Месть брошенных жен» 

16+
02:25 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» 16+
03:05 Д/ф «Проклятые звезды» 16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:10, 05:45 Т/с 

«Воронины» 16+
07:00 «Улетное видео. Самое 

смешное» 16+
09:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
10:15, 01:15 Х/ф «Капитан 
Зум: Академия супергеро-

ев» 12+
12:00 Х/ф «Фар край» 16+
13:45 Х/ф «Кин» 16+
15:45 Х/ф «Знамение» 16+
18:00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
20:00 Х/ф «Пророк» 12+
21:45 Х/ф «Район № 9» 16+
23:45 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» 16+
02:45 Т/с «Кости» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00, 07:30, 11:30, 15:30, 
18:30, 22:00 Новости 16+
06:05 «С бодрым утром!» 

16+
07:00 «О вкусной и здоровой пище» 

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 «Крокодил Данди» 

12+
19:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
21:45, 22:25 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+
01:00 Х/ф «Помпеи» 12+
02:35 Х/ф «Неуловимые» 16+

05:00, 05:45, 06:50, 08:10, 
09:40, 11:15, 12:45 Т/с 
«Михайло Ломоносов» 12+
14:20 Х/ф «Алые паруса» 

12+

16:00, 17:25 Х/ф «Собака на сене» 
12+

18:45 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+

19:00 Х/ф «Самогонщики» 12+
19:20, 20:10, 20:50, 21:40, 22:30, 

23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 03:00, 03:45 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Элвин 
Брито против Луиса 

Паломино 16+

10:00, 11:05, 14:05, 17:00, 18:55, 

05:30 Новости

10:05, 14:10, 19:00, 21:00, 00:15 Все 

на Матч! 12+

11:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

11:30 Х/ф «13 убийц» 16+

15:00, 17:05 Т/с «Клянемся защи-

щать» 16+

18:05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 

Маркуса Брауна 16+

19:25, 06:00 Бокс. Матч ТВ Кубок 

Победы 16+

21:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петер-

бург) 0+

01:00 Д/ф «Макларен» 12+

02:50 Х/ф «Молодой мастер» 12+

04:40 «Андрей Аршавин меняет 

профессию» 12+

05:05 «Диалоги о рыбалке» 12+

05:35 «Самые сильные» 12+

07:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Арман Царукян против 

Матеуша Гамрота 16+

00:10 «Петровка, 38» 16+
00:20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» 16+
03:10 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
04:50 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 12+

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

06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
11:25 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
13:40 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
16:15 Х/ф «Пассажиры» 16+
18:35 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
21:00 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» 16+
23:45 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02:00 Х/ф «Девятая» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 06:40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 09:50, 10:20, 10:45, 11:15, 

11:45, 12:15, 12:40, 13:10, 
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:10 Т/с 
«СашаТаня» 16+

17:40, 18:10, 18:40, 19:10 Т/с 
«Детективное агентство Игоря 
Мухича» 16+

19:45 Х/ф «Ботан и супербаба» 16+
21:00 «Однажды в России. Дайд-

жест» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00, 01:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
02:40, 03:30 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 июня

05:40, 06:10 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» (Менталист)» 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и один 
полускорпион» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский» 

16+
18:10 Д/ф «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» 16+
19:15 «Большая игра» 16+
20:05 Д/ф «Как развести Джонни 

Деппа» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Аниматор» 12+
00:25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:30, 03:20 Х/ф 
«Любовь для 
бедных» 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
11:25 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Идеальная жертва» 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 «Адмирал Колчак. Жизнь 

и смерть за Россию» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
07:10 Х/ф «Психология 
любви» 16+
11:10 Х/ф «Тот, кто рядом» 
16+

15:15 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «День расплаты» 16+
02:25 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+
04:55 Шоу «Лаборатория любви» 

16+

05:00 Х/ф «Холодное 
блюдо» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «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 не поверишь!» 16+
21:25 «Звезды сошлись» 16+
22:55 «Секрет на миллион» 16+
00:55 Х/ф «День отчаяния» 16+
02:35 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:20 Т/с «Дикий» 16+

06:10 Х/ф «Помощни-
ца» 12+
08:00 Х/ф «Зорро» 6+

10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13:40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» 

12+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 

12+
15:00 «Смех без заботы» 12+
17:00 Х/ф «Цвет липы» 12+
20:30 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+

05:05, 05:50 «Открытый микрофон» 
16+

06:00 Т/с «Воронины» 
16+
06:10 «Утилизатор 3» 

12+
06:40, 07:30 «Утилизатор 5» 16+
07:00 «Утилизатор» 12+
08:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
09:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:30 «Улетное видео» 16+

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

10:45 Т/с «История девятихвостого 
лиса» 16+

13:30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 16+
15:15 Х/ф «Вторжение» 16+
17:00 Х/ф «Пророк» 12+
19:00 Х/ф «Разрушитель» 16+
21:00 Х/ф «Солдат» 16+
23:00 Х/ф «Знамение» 16+
01:00 Х/ф «Район № 9» 16+
02:45 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» 16+
04:15 Т/с «Кости» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио» 18+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 
Новости 16+

08:00 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
10:00, 12:00 Х/ф «Крокодил Данди 

2» 12+
12:40 Х/ф «Али, рули!» 16+
14:30, 16:00 Х/ф «По долгу службы» 

16+
17:00, 19:00 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» 18+
19:55 Х/ф «Львица» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

03:20 «Территория заблуждений» 
16+

05:00, 05:45, 06:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» 16+
07:20, 08:05, 08:55, 09:40 

Т/с «Великолепная пятерка 4» 
16+

10:35, 11:35, 12:25, 13:20 Т/с «Такая 
порода» 16+

14:20, 15:20, 16:20, 17:15 Т/с 
«Посредник» 16+

18:15, 19:10, 20:00, 21:00 Т/с 
«Должник» 16+

21:55 Х/ф «Мой грех» 16+
00:00, 00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 

04:00 Т/с «Стражи Отчизны» 
16+

08:00, 21:35 Смешан-
ные единоборства. 
UFС. Арман Царукян 

против Матеуша Гамрота 16+
10:00, 11:05, 17:05, 19:25, 21:30, 

05:30 Новости
10:05, 16:00, 17:10, 19:30, 00:05 Все 

на Матч! 12+
11:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:20 М/ф «Неудачники» 0+
11:30 Х/ф «В поисках приключений» 

16+
13:30, 04:10 Вольная борьба. 

Чемпионат России 16+
16:25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 

Чемпионат России по моторин-
гу. Супербайк 0+

17:40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по моторин-
гу. Суперспорт 0+

18:25, 23:35 Матч! Парад 16+
19:55, 06:00 Бокс. Матч ТВ Кубок 

Победы 16+
01:00 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 

4» 16+
03:00 Мотоспорт. Кольцевые 

гонки. Чемпионат России по 
моторингу 0+

05:35 «Самые сильные» 12+
07:05 Д/с «Несвободное падение. 

Борис Александров» 12+

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

рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 6 по 12 июня на тер-
ритории обслуживания межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 21 преступление.

В полиции было зарегистриро-
вано сообщение о краже. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий правоохранителями 
было установлено, что 48-летний 
чусовлянин тайно путем свободного 
доступа совершил кражу бензопилы 
из дома по ул. Парковая. Ущерб со-
ставил более 5500 рублей. Отделом 
дознания возбуждено уголовное 
дело, подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. 

В отдел внутренних дел поступило 
сообщение из медицинского учреж-
дения о том, что к ним за помощью 
обратился молодой человек с раной 
головы. В ходе проведения проверки 
стражи правопорядка установили, 
что между подозреваемым и потер-
певшим произошла ссора, в ходе 
который 36-летний мужчина нанес 
знакомому несколько ударов мон-

тировкой по голове и телу. По факту 
умышленного причинения легкого 
вреда здоровью возбуждено уголов-
ное дело. Проводится дознание.

Акция «Призывник»
На территориях Чусовского и Гре-

мячинского городских округов про-
ходит первый этап всероссийской 
антинаркотической акции «Призыв-
ник», которая организована МВД 
России во взаимодействии с Мини-
стерством обороны Российской Фе-
дерации. Ежегодное мероприятие 
проводится с 1 апреля по 15 июля. 
Его цель - профилактика незакон-
ного оборота и потребления нар-
котиков среди граждан, достигших 
призывного возраста. Сотрудни-
ки подразделений по контролю за 
оборотом наркотиков совместно с 
представителями военных комисса-
риатов организуют лекции и беседы 
с молодыми людьми. Им расскажут о 
негативных последствиях потребле-
ния наркотиков и предусмотренной 
законодательством ответственности 
за участие в их незаконном обороте. 
Предусмотрен ряд мероприятий, на-
правленных на пропаганду здорово-
го образа жизни.

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.

«Еще одним видом мошенниче-
ства является передача СМС-со-
общений через мессенджеры Viber, 
WhatsApp с вредоносной информа-
цией. Типы сообщений: «здесь наши 
с тобой фото http:\\...», «ваш аккаунт, 
страница «вКонтакте» взломаны, 
пройдите регистрацию http:\\...», 
«вы выиграли автомобиль, подроб-
ности http:\\...», «я по вашему объяв-
лению, согласны ли вы на обмен на 
это http:\\foto3.inc...» При получении 
данного сообщения откажитесь от 
прохождения по указанной ссылке и 
активации полученных ссылок. Вре-
доносные программы создаются и 

усовершенствуются мошенниками 
регулярно, и при работе с телефо-
ном вы можете столкнуться с видом 
вредоносных программ, которые 
не требуют вашей активности и са-
мостоятельно могут быть загруже-
ны на ваше мобильное устройство 
через уязвимости операционной 
системы. В случае заражения мо-
бильного устройства рекомендуем 
определить угрозы и последствия 
получения доступа хакера к вашему 
мобильному устройству. Признака-
ми заражения мобильного устрой-
ства могут быть блокирование опе-
рационной системы, блокирование 
входящих СМС-сообщений, отправ-
ка искусственно сгенерированных 
мобильным устройством сообще-
ний. Зараженный мобильный теле-
фон следует немедленно выключить.

Если к данному мобильному 
устройству привязана банковская 
карта, банковские услуги: такие как 
«Мобильный банк», «Онлайн Банк», 
«Интернет-банк», то необходимо 

срочно связаться с банком, забло-
кировать карту и приостановить 
обслуживание по счетам. Если с 
помощью телефона это не удается 
сделать, то необходимо обратиться 
в ближайшее отделение банка. Если 
мобильное устройство используется 
для доступа к страницам в социаль-
ных сетях, то необходимо с другого 
устройства, либо компьютера выйти 
в социальную сеть и сменить привя-
занный номер телефона. Заражен-
ное мобильное устройство также 
является источником распростра-
нения вредоносной информации по 
контактам, содержащимся в теле-
фоне. Будьте внимательны, если на 
ваш телефон пришло сообщение с 
какими-либо ссылками, не откры-
вайте его». 

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

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



в неприятную историю: например, 
стать жертвой обмана. В целом от-
ношения с людьми в эти дни будут 
складываться довольно напряжен-
но. Вторая половина недели под-
ходит для изучения эзотерической 
литературы. Скорее всего, вас будет 
интересовать все непознанное, та-
инственное. Возможно, вам станет 
известно о некоторых фактах, кото-
рые раньше скрывались от вас. 

Первая половина 
недели складывает-
ся благоприятно для 
Дев, ведущих актив-
ный образ жизни. 
Сейчас рекомендует-
ся посещать спортив-
ные занятия, трени-

ровки в фитнес-клубе. Чем больше 
вы затратите физических сил в эти 
дни, тем крепче станет ваше здоро-
вье. Также это хорошее время для 
неформального общения. А вот с 
точки зрения поддержания и сохра-
нения материальных ресурсов это 
время неблагоприятно. Например, 
вы можете столкнуться с поломками 
техники и необходимостью нести до-
полнительные расходы, связанные с 
ее ремонтом. Вторая половина не-
дели складывается исключительно 
удачно для достижения гармонии в 
супружеских отношениях. Вы може-
те заново открыть для себя партне-
ра, лучше узнать его характер. 

Звезды не совету-
ют Весам в первой 
половине недели 
ставить перед собой 
труднодостижимые 
цели. Ваше физиче-
ское и эмоциональ-
ное состояние вряд 

ли позволит вам активно действо-
вать. Скорее всего, вы будете пол-
ны сомнений в целесообразности 
тех или иных поступков. Пусть эти 
дни пройдут для вас в спокойствии. 
Пассивное состояние необходимо 
для того, чтобы осмыслить проис-
ходящее, собраться с силами и на-
строиться для новой деятельности. 
Уделите особое внимание своему 
здоровью. Нехватку энергии можно 
компенсировать посещением бани 
или сауны. Также вы вполне преу-
спеете в духовных практиках: меди-
тации и молитвы приблизят вас к ис-
полнению заветных желаний. Вторая 
половина недели создаст благопри-
ятные внешние условия для дости-
жения своих целей. 

16.06.2022

У Овнов, состоя-
щих в браке, в пер-
вой половине недели 
могут испортиться 
супружеские отно-
шения. Возможно, 
вас будет возмущать 
пассивная позиция 

партнера по браку и его нежелание 
принять участие в совместной дея-
тельности. Кроме того, ваши иници-
ативы могут не находить поддержки 
и понимания. Все это не способству-
ет укреплению брачных уз. Вместо 
того чтобы заниматься выяснением 
отношений, звезды советуют вам 
переключиться на позитивную де-
ятельность. Вы вполне преуспеете 
в наведении порядка в доме. Также 
это хорошее время для ухаживания 
за домашними животными. Вторая 
половина недели благоприятствует 
духовным практикам и оздорови-
тельным процедурам. 

Первая половина 
недели складывает-
ся благоприятно для 
Тельцов, переживаю-
щих период романти-
ческой влюбленности. 
Это прекрасное вре-

мя для поездок за город на пикник, 
посещения концертов любимых 
исполнителей, танцплощадок, теа-
тральных представлений. Сделайте 
все от вас зависящее, чтобы удивить 
любимого человека приятным сюр-
призом. Если у вас есть дети, удели-
те больше внимания их воспитанию. 
Например, сводите ребенка в цирк, 
в парк, на аттракционы. Также не 
следует забывать о своем здоровье. 
Одевайтесь по погоде или чуть те-
плее, поскольку сейчас возрастает 
вероятность простуды, заболевания 
гриппом. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для за-
душевных бесед с друзьями. Навер-
няка вам будет интересно узнать по-
следние новости от них и поделиться 
своими переживаниями. 

Близнецам в пер-
вой половине неде-
ли, возможно, захо-
чется благоустроить 
свое жилье. Это хо-
рошее время для по-

купки товаров для дома. Если у вас 
есть дача, то выезд за город и рабо-
та с землей прибавят вам бодрости и 
сил. Желательно выполнять домаш-
ние дела вместе с членами семьи: 
можно рассчитывать на всесторон-
нее участие домочадцев в делах. А 
вот для любовных романтических от-
ношений эти дни вряд ли будут скла-
дываться удачно. Не исключено, что 
наступит охлаждение, ваши чувства 
не будут столь интенсивными. Вто-
рая половина недели будет связана 
с улучшением вашего финансового 
положения, вы сможете порадовать 
себя долгожданными покупками. 
Улучшатся отношения с родителями. 

У Раков в первой 
половине недели 
усилится интерес 
к общению со зна-
комыми, родствен-
никами, соседями. 
Вам захочется по-

делиться с ними своими мыслями и 
чувствами, узнать, что происходило 
у людей из вашего окружения в по-
следнее время. Частыми и приятны-
ми будут поездки, во время которых 
вы сможете познакомиться с инте-
ресными людьми. А вот в семейной 
жизни отношения могут испортить-
ся. Возможно, вы будете ощущать 
непонимание со стороны родителей 
и членов семьи. А без их одобре-
ния и поддержки некоторые ваши 
инициативы будет невозможно ре-
ализовать. Вторая половина недели 
принесет много радостных оптими-
стичных событий. Это исключитель-
но удачное время для туристических 
поездок и знакомств с людьми из 
других стран и регионов. 

В первой поло-
вине недели Львы 
смогут успешно 
решать финансо-
вые вопросы. Не 
исключено, что вы 
сможете позволить 
себе купить бы-

товую технику и тем самым облег-
чить условия жизни, сделать свой 
быт более комфортным. Это время 
звезды советуют провести дома, 
среди близких людей, поскольку во 
время поездок есть риск попасть 

c 20 по 26 июня

У Скорпионов в 
первой половине не-
дели активизируются 
контакты с друзьями 
и единомышленника-
ми. Речь идет прежде 
всего о неформаль-
ном общении. Немало 

интересного даст общение в Интер-
нете. Однако не торопитесь раскры-
вать новым знакомым информацию 
о своей личной жизни. Возможно, 
вам придется общаться с человеком, 
который не является в реальности 
тем, за кого себя выдает. Если но-
вый знакомый ведет себя с вами не-
искренне и что-то скрывает, будьте 
осмотрительнее с ним. Иначе такое 
общение может повредить вашей 
репутации. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для ро-
мантических отношений. Возможны 
знакомства во время туристических 
поездок, курортные романы. 

В первой полови-
не недели Стрель-
цам следует быть 
аккуратнее при 
выполнении лю-
бых спортивных 
упражнений: сейчас 

возрастает вероятность травм ног, 
особенно коленей и голени. Реко-
мендуется воздержаться от участия 
в спортивных соревнованиях в со-
ставе команды. Вторая напряженная 
тема этих дней - осложнение отно-
шений с друзьями. Возможно, вам 
наскучит общение, в этом случае 
лучше пока прекратить контакты с 
ними. Между тем это хорошее вре-
мя для отстаивания своих интересов 
перед начальством и родителями. 
Смелость и прямолинейность бу-
дут вполне оправданными. Вторая 
половина недели привнесет мир и 
гармонию в семейные отношения. 
Проявите заботу о старших род-
ственниках, бабушках и дедушках. 
Это хорошее время для обсуждения 
вопросов о наследстве. 

В начале недели 
Козерогам вряд ли 
удастся добиться по-
ставленных целей. 
Внешние обстоятель-
ства складываются 
для вас неблагопри-

ятно и будут мешать движению впе-
ред. Самое лучшее в этой ситуации 

- не биться головой о стену, а попы-
таться отыскать обходные пути. Если 
у вас есть человек, мнением которо-
го вы очень дорожите, обязательно 
посоветуйтесь с ним. Вторая поло-
вина недели складывается намно-
го спокойнее и гармоничнее. Ваше 
внимание мягко переключится на 
общение с партнером по браку, со-
седями, родственниками и знакомы-
ми. Любые контакты в это время бу-
дут доставлять вам удовольствие, а 
супружеские отношения окрепнут на 
основе любви и взаимопонимания. 

Главной заботой 
Водолеев в первой 
половине недели мо-
жет стать сохранение 
репутации. А она на-
прямую будет зави-
сеть от того, насколь-

ко хорошо вам удастся справляться 
со взятыми на себя обязательства-
ми. В первую очередь это относит-
ся к работе и домашним хлопотам. 
Между тем, это хорошее время для 
тех, кто увлекается экстремальными 
видами спорта. Скорее всего, же-
лание получить порцию адреналина 
будет подталкивать вас к активной 
рискованной деятельности. Вторая 
половина недели благоприятствует 
оздоровительным и лечебно-про-
филактическим процедурам. Сейчас 
можно начинать цикл закаливания, 
покупать абонемент на посещение 
бассейна. 

Первая половина 
недели складыва-
ется благоприятно 
для Рыб, состоя-
щих в супружеских 
отношениях. Пре-
доставьте своему 
партнеру полную 

свободу действий, чтобы он мог 
проявить инициативу в решении 
тех или иных вопросов. Это будет 
правильным решением: сейчас вы 
вряд ли сможете адекватно оценить 
ситуацию. Это не лучшее время для 
финансовых заимствований. Поста-
райтесь не брать и не давать денег 
взаймы, даже если вас об этом по-
просит любимый человек. Вторая 
половина недели принесет вам сча-
стье и благополучие в любви. Это 
касается не только романтических 
отношений, но и родственных, мате-
ринских.                    https://astro-ru.ru

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 6 по 14 июня на тер-
ритории Лысьвенского городско-
го округа зарегистрирован 1 по-
жар.

7 июня в 19 час. 38 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит здание, расположен-
ное по адресу: г. Лысьва, ул. Боль-
ничная. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является здание по вышеуказанно-
му адресу. Площадь пожара соста-
вила около 30 кв.м. Повреждены 
стена здания и перекрытие между 
1-м и 2-м этажами. Угроза распро-
странения пожара на иные объекты 
защиты отсутствовала. При пожаре 
погибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия было за-
действовано 2 единицы техники и 8 
человек личного состава. 

По данному факту пожара про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

Неосторожное обращение с ог-
нем - одна из очень распространен-
ных причин пожаров. Использование 
свечи, лампы освещения на жидком 
топливе или оставление непоту-

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшие праздничные и 
выходные дни на территории Чу-
совского городского округа заре-
гистрированы 3 пожара.

11 и 12 июня произошли пожары в 
жилых домах в г. Чусовой, п. Скаль-
ный, д. Антыбары. В результате по-
жаров один человек погиб.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

При выезде пожарной техники к 
месту тушения пожара доступ зача-
стую затруднен стоящими во дворе 
автомобилями. В связи с чем напо-
минаем, что существуют требования 
к содержанию проездов для пожар-
ной техники. 

Не допускается перекрывать про-
езды для пожарной техники и доступ 

шенного окурка табачного изделия, 
люди, не осознавая опасности, не 
задумываются о необходимости 
соблюдении требований пожарной 
безопасности, что нередко приводит 
к возникновению пожаров.

Уважаемые граждане, соблю-
дайте требования пожарной без-
опасности, не допустите пожара!

                                 20 отдел НДиПР 
по Лысьвенскому ГО

пожарных в этажи зданий, подъез-
дов.

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА

Чтобы тополиный пух не стал 
источником пожара, придерживай-
тесь простых правил:

- места скопления пуха необходи-
мо очищать;

- предприятиям и учреждениям 
следует установить контроль режи-
ма курения;

- не допускать  игры детей, свя-
занные с поджиганием пуха.

Помните: соблюдение правил по-
жарной безопасности даст возмож-
ность исключить вероятность появ-
ления пожара и сохранит природу и 
ваше имущество! 

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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ДМИТРИЙ МАХОНИН: 
«КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ ГОТОВЫ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ПО КАЖДОМУ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ»

10 июня состоялся 16-й ежегод-
ный съезд Совета муниципальных 
образований Пермского края. В 
рамках него представители адми-
нистрации губернатора, Прави-
тельства, а также муниципалитетов 
региона подвели итоги 2021 года и 
обсудили планы на текущий год.

Губернатор Прикамья Дмитрий 
Махонин, обращаясь к участникам 
совещания, отметил, что благопо-
лучие местных жителей и региона в 
целом во многом зависит от плодот-
ворной работы глав муниципалите-
тов.

«Несмотря на все трудности - в их 
числе и пандемия, и экономическая 
ситуация, мы продолжаем развивать 
нашу страну, регион и, конечно, тер-
ритории родного края. Сегодня мы 
должны рассмотреть несколько на-
правлений дальнейшей работы, что-
бы реализовывать инвестиционные 
проекты, выполнять взятые на себя 
социальные обязательства. Этот 
важно, прежде всего, для улучшения 
условий проживания наших граж-
дан», - подчеркнул губернатор. 

По его словам, основополагаю-
щей целью для региона является 
реализация национальных проектов, 
инициированных Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. На се-
годняшний день в Прикамье ведется 
работа по 13 нацпроектам и 44 реги-
ональным. Отметим, в прошлом году 
финансирование по ним составило 
порядка 18 млрд руб. Предваритель-
ное финансирование на текущий год 
- свыше 29 млрд руб.

«Нацпроекты позволяют каче-
ственно менять жизнь в территори-
ях Прикамья. Поэтому жду от ми-
нистерств и глав муниципалитетов 
полного освоения средств и жестко-
го контроля всех работ, - акцентиро-
вал Дмитрий Махонин.

Одно из важнейших направлений 
работы глав муниципалитетов на 
ближайшие годы - расселение ава-
рийного и ветхого жилья. В регионе 
эта работа ведется высокими темпа-
ми, и важно сохранять и наращивать 
их в дальнейшем, - отметил Дмитрий 
Махонин. - В 2022 году на эти цели 
выделено из федерального и крае-
вого бюджетов более 3,8 млрд руб. С 
начала текущего года уже расселено 
более 27 тыс. кв. метров или поряд-
ка 2 тыс. человек - это более 25% от 
годового плана.

Неоднократно отмечал: важно 
переселять людей в новое жилье. 
Поэтому не снимаю задачу по стро-
ительству. На 2022-2023 гг. в 18 му-
ниципалитетах запланировано воз-
ведение новых многоквартирных 
домов для расселения. Глав округов, 
где запланировано строительство, 
прошу - изыскивайте и формируйте 
земельные участки, запускайте их в 
оборот», - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Махонин обратил внима-
ние на сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. По его словам, один 
из насущных запросов населения 
- газификация. В этом году плани-
руется подключить к газу 13,5 тыс. 
домов, что на 5,3 тыс. больше, чем 
в прошлом. Кроме того, по програм-
ме догазификации предполагается 
обеспечить техническую возмож-
ность для подключения еще 17 тыс. 
домов. Также ведутся переговоры 
с крупными энергокомпаниями об 
увеличении с их стороны инвестиций 
в инфраструктуру ЖКХ и системы те-
плоснабжения городов региона.

Немаловажное значение для жи-
телей округов имеет благоустрой-
ство общественных пространств. 
За пять лет участия в федеральном 
проекте «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Прикамье 
приведены в порядок свыше 2,3 тыс. 
дворов и объектов, в этом году пла-
нируется привести в порядок еще 
более 200. Глава Прикамья отметил, 
что в процессе выбора очередности 
преображения общественных про-
странств активно участвуют сами 
жители. Например, благодаря Все-
российскому голосованию за объек-
ты благоустройства.

Еще одно направление - строи-
тельство и ремонт дорог. В прошлом 
году размер Дорожного фонда со-
ставил свыше 18,8 млрд руб. Более 
6 млрд руб. было направлено муни-
ципалитетам, чтобы приводить в по-
рядок сельские дороги, а также ули-
цы окружных и районных центров. В 
текущем году на эти цели выделена 
субсидия из Дорожного фонда в раз-
мере более 5 млрд руб. 

Губернатор также особо отметил 
необходимость решения вопросов 
занятости и безработицы в террито-
риях. В регионе действует целый ряд 
механизмов для этого: субсидии ра-
ботодателям на создание дополни-
тельных рабочих мест, на организа-
цию временной занятости, помощь 
соискателям с переобучением и 
повышением квалификации. Кроме 
того, эффективными инструментами 
являются целевое обучение и соци-
альные контракты.

«Каждый глава, заинтересованный 
в развитии своей территории, дол-
жен принять все меры для обеспече-
ния занятости населения. Это один 
из основных индикаторов благопо-
лучия», - отметил губернатор.

В завершение выступления губер-
натор Прикамья Дмитрий Махонин 
подчеркнул, что важно помнить о 
существовании ряда региональных 
программ в разных отраслях. Для 
улучшения условий жизни в муни-
ципалитетах в Пермском крае дей-
ствуют, например, такие программы, 
как «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Кроме того, для 
каждого округа планируется запу-
стить проект в рамках программы 
«Комфортный край». На региональ-
ном уровне с прошлого года также 
действуют меры поддержки для 
туристического бизнеса: субсидии 
предпринимателям на создание 
глэмпингов и модульных средств 
размещения, туроператорам - на 
проведение рекламных поездок по 
туристским маршрутам региона. 
Перспективы есть и в рамках про-
рывных проектов «Доступный Урал», 
«Живая Кама» и других. 

Председатель Совета муници-
пальных образований Пермского 
края, глава Добрянского городского 
округа Константин Лызов во время 
своего доклада подчеркнул, что точ-
ки сборки национальных проектов и 
стратегических задач развития на-
ходятся в территориях.

«Если на местах не будет обе-
спечен результат, никакие государ-
ственные решения не улучшат жизнь 
граждан. Накануне мы это обсужда-
ли на площадках форума «Эффек-
тивное муниципальное управление». 
И будем дальше идти с руковод-
ством округов в этом направлении», 
- пояснил он.

По словам Константина Лызова, 
сегодня ключевым условием повы-
шения эффективности управления 
территориями является цифрови-
зация социально-экономических 
процессов в образовании, здраво-
охранении, городской среде, транс-
порте, госуправлении, строитель-
стве и других.

«Цифровая модернизация всех 
отраслей послужит росту качества 
жизни наших граждан, а значит, по-
высит привлекательность городов 
и деревень для людей. Со своей 
стороны органы местного самоу-
правления должны продолжать ра-
боту, направленную на повышение 
своей информационной открыто-
сти, укрепление взаимодействия с 
населением. Один из эффективных 
инструментов - портал «Управляем 
вместе». Важно проводить преоб-
разования, в которых, прежде всего, 
заинтересованы сами жители», - до-
бавил председатель Совета. 

По итогам заседания глава Прика-
мья Дмитрий Махонин отметил, что 
все темы и предложения, поднятые в 
ходе обсуждения, являются приори-
тетными, по ним будут приниматься 
соответствующие решения.

«Задач у нас много, поэтому в те-
кущее время призываю всех быть 
сплоченными, сконцентрированны-
ми на плодотворной работе и раз-
витии региона. Со своей стороны 
краевые власти готовы  обсуждать 
с главами муниципалитетов в инди-
видуальном порядке вопросы по ка-
ждому из ключевых проектов», - ре-
зюмировал губернатор.

https://www.permkrai.ru/

«ПЧЕЛИНАЯ» КОЛЛЕКЦИЯ 
НОСКОВ ОТ «RG BROSSTUDIO»

В мае состоялся выпуск коллек-
ции носков с героями Мультсериала 
«Пчелография». Производство ор-
ганизовано в коллаборации студии 
«RG BrosStudio» и Лысьвенской чу-
лочно-перчаточной фабрики.

В первую партию вошли носки для 
подростков размером 23-25 (38-42). 

На них разместились герои мульт-
фильма пчеленок Бино, Бармаш и 
Труш.

Кстати, на этикетке обладатели 
найдут фразы, характерные для ге-
роев мультсериала. На носках с Бино 
размещено его любимое выражение 
«С нами ксивандово!», а у Бармаша и 
Труша - «Делать гадость - призвание 
мое».

Помимо этого, над персонажами 
на этикетке изображен qr-код, про-
сканировав который можно пройти 
на собственный канал мультсериала 
«Пчелография».

В разработке - носочки для детей 
младшего возраста. На них появятся 
пчелка Жу-жу, Восковая моль, Дра-
кон и даже главный негативный пер-
сонаж - Зло. https://vk.com/lcpf1942

ЛЫСЬВЕНЦЕВ 
ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ОНЛАЙН-АКЦИИ «СВЕЧА 
ПАМЯТИ», КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ 
С 15 ПО 22 ИЮНЯ

Каждый год 22 июня, в День па-
мяти и скорби, проходит общена-
циональная акция «Свеча памяти» 
- по всей России зажигаются свечи 
в ночной тишине в память обо всех, 
кто отдал жизнь во имя Великой 
Победы. К акции можно присоеди-
ниться онлайн и зажечь свою вирту-
альную свечу памяти на сайте день-
памяти.рф. https://vk.com/lysvaadm

ПРИГЛАШАЕМ НА ОКРУЖНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
«САБАНТУЙ»

18 июня в 12:00, с. Канабеки.
В программе мероприятия: на-

циональные игры, концертные про-
граммы.

В этот день будет организован до-
полнительный рейс маршрута №233 
«Лысьва - Канабеки» с выездом из г. 
Лысьва (посадочная площадка на ул. 
Репина) в 10:00 и выездом в обрат-
ном направлении из с. Канабеки в 
17:30. https://vk.com/lysvaadm

В ПРИКАМЬЕ СТАЛИ 
ИЗВЕСТНЫ ПЕРВЫЕ 
СТОБАЛЛЬНИКИ ПО ТРЕМ 
ПРЕДМЕТАМ ЕГЭ. ЛЫСЬВЕНКА 
В ТОМ ЧИСЛЕ!

На максимальные 100 баллов с эк-
заменационными заданиями по хи-
мии справились четверо выпускни-
ков из Перми и Добрянки. Еще трое 
одиннадцатиклассников из Перми, 
Елово и Косы без ошибок написали 
географию. Стобалльниками по ли-
тературе стали восемь школьников 
из Перми, двое - из Чайковского, по 
одному - из Лысьвы и Чернушки.

Алсу Кузякова, ученица лицея 
«ВЕКТОРиЯ», набрала максималь-
ное количество баллов по литерату-
ре. Поздравляем!

Напомним, первые экзамены по 
географии, литературе и химии 
прошли 26 мая - их выбрали более 
2,3 тыс. человек. Кроме того, почти 
315 человек будут сдавать экзамены 
по этим предметам в резервные дни.

Объективность проведения экза-
менов обеспечивают более одной 
тысячи общественных и онлайн-на-
блюдателей. Кроме того, 1123 ау-
дитории в 71 школе края оснащены 
камерами видеонаблюдения - не ме-
нее двух в каждой. Также они имеют-
ся в региональном центре обработки 
информации, где проводятся прием 
и обработка экзаменационных мате-
риалов, и в аудиториях для проверки 
работ экспертами предметных ко-
миссий. https://vk.com/lysvaadm

ЧТО ТАКОЕ «ХВОЙНЫЙ 
ХОРОВОД»?

Еще зимой Лысьвенский культур-
но-деловой центр откликнулся на 
идею народного мастера Пермско-
го края резьбы по дереву Виктора 
Колышкина о создании фестиваля 
под открытым небом, где могли бы 
встречаться любители и хранители 
природы, делиться своим творче-
ством народные умельцы и мастера, 
художники и артисты.

3 июня 2022 года свершилось это 
грандиозное событие - экологи-
ческий фестиваль «Хвойный хоро-
вод» - победитель краевого проекта 
«Творческие люди» на территории 
питомника Гремячинского дерево-
обрабатывающего комбината в де-
ревне Аитково при поддержке Мини-
стерства культуры Пермского края, 
Пермского дома народного творче-
ства «Губерния», ООО «Капитал-3». 

Открыл фестиваль глава Лысьвен-
ского городского округа Никита Фе-
досеев.

Но, если быть точными, то фе-
стиваль стартовал днем раньше. 
Накануне праздника 20 живописцев 
из Лысьвы, Горнозаводска, Кунгу-
ра и Чусового выехали на пленэр 
«Хвое хвала», чтобы запечатлеть 
природные красоты. Руководитель 
группы, народный мастер Пермско-
го края Ирина Овсянникова, дала 
мастер-класс аитковским школьни-
кам, научила их правильно рисовать 
хвойную красавицу. На фестивале 
зрители и участники полюбовались 
полотнами художников со всеми от-
тенками зелени, на которую столь 
щедра уральская природа. А уж кра-
савице ели отведено центральное 
место.

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI
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В честь фестиваля была проведе-
на экскурсия по питомнику хвойных 
растений и экологическая акция 
«Посади дерево», в которых с удо-
вольствием приняли участие дирек-
тора и педагоги лысьвенских до-
школьных и общеобразовательных 
учреждений и работники предприя-
тия «Газпром». К концу праздника на 
территории питомника красовался 
молоденький ельник.

Шатры, разбитые в чистом поле, 
казалось, раздувались от кипучей 
деятельности. Это мастер-классы, 
где все желающие могли изготовить 
себе подарок: смастерить десятки 
елок в разных техниках: квиллинг, 
набойка по ткани, вышивание бисе-
ром, рисование цветными опилками 
и резьба по дереву от народного ма-
стера Пермского края Виктора Ко-
лышкина. Мастеровые удивлялись 
активности гостей: сотня заготовок 
и шаблонов разлетелась за пару ча-
сов.

А в это время на сцене стартова-
ла игровая программа. Состязаться 
в «зеленых» конкурсах вызвались 
11 самых разных команд, среди ко-
торых творческие, к примеру, из 
Лысьвенского дома культуры «Ок-
тябрь» или образцовый танцеваль-
ный коллектив «Ритм» из ДДЮТ, се-
мейные - Каликовых и Мазитовых, 
молодежные - «Поколение Z и Z-2». 
Команды вовлекли в программы и 
зрителей. Водили хороводы, танце-
вали, вспоминали песни о елочке и 
других деревьях. Победила, конеч-
но, дружба.

Кульминация фестиваля - откры-
тие арт-объекта «Хвое хвала». К ее 
созданию приложил руку народный 
мастер Пермского края Виктор Ко-
лышкин. Благодарственное письмо 
за подписью оргкомитета вручил 
заместитель председателя Думы 
Гремячинского городского округа 
Сергей Глухов.

Профессионализм организаторов 
Лысьвенского культурно-делово-
го центра, мастерство артистов из 
Лысьвы и Гремячинска, сотрудни-
чество с ООО «Капитал-3» и, конеч-
но, прекрасная погода сделали это 
событие ярким, радостным и не-
забываемым. Хочется сказать: «До 
скорой встречи, друзья!» http://kdc.
lysva.ru/news/816

«ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

В преддверии профессиональ-
ного праздника Дня работников 
легкой промышленности благодар-
ственным письмом главы городско-
го округа «За добросовестный труд, 
ответственность, преданность делу, 
вклад в развитие предприниматель-
ства в сфере легкой промышленно-
сти на территории Лысьвенского го-
родского округа» награждены:

- индивидуальный предпринима-
тель Аркадий Батуев, трудовой стаж 
на Лысьвенской чулочно-перчаточ-
ной фабрике составляет 15 лет, в 
1989 г. открыл и развивает (уже 33 
года) собственное производство 
по изготовлению чулочно-носочной 
продукции и пошиву изделий из три-
котажа (детская одежда, нательное 
белье, мужская и женская верхняя 
одежда);

- Наталья Касаткина, технолог ИП 
Батуев А.П., высококвалифициро-
ванный специалист, на предприятии 
курирует изготовление продукции, 
разработку новых видов изделий;

- Елена Сивцева, закройщик ИП 
Батуев А.П., работает на предпри-
ятии 12 лет. В обязанности входит 
построение лекал, разработка моде-
лей одежды;

- Елена Темкова, швея 5 разряда 
ИП Батуев А.П., работает на пред-
приятии 21 год, специалист высокой 
квалификации;

- Елена Ширинкина, вязальщица 4 
разряда ИП Батуев А.П., стаж рабо-
ты на предприятии 7 лет. Отличается 
высокой производительностью тру-
да, чистотой исполнения изделий, 
низким процентом брака;

- Андрей Борисов, наладчик вя-
зального оборудования ИП Батуев 
А.П., стаж работы на предприятии 
6 лет. Квалифицированный специа-
лист, на «ты» с электроникой и стан-
ками. http://adm-lysva.ru/

В МАЕ В ПРИКАМЬЕ ПОСТРОЕНО 
ПОЧТИ СТО ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

По данным регионального Управ-
ления Росреестра в мае в Пермском 
крае построено и зарегистрировано 
в Едином государственном реестре 
недвижимости 703 индивидуальных 
жилых дома на земельных участках, 
предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства, бло-
кированной застройки. Это на 53% 

выше показателя аналогичного пе-
риода 2021 года. Площадь застрой-
ки составляет 98990 кв.м.

В пятерке лидеров традиционно 
1 место занимает Пермский муни-
ципальный округ - 210 домов общей 
площадью 28869 кв.м, на втором ме-
сте - город Пермь, где построено 76 
домов общей площадью 12650 кв.м. 
На третьем месте Кунгурский муни-
ципальный округ - 44 дома, общая 
площадь 6014 кв.м. Четвертое место 
занимает Лысьвенский городской 
округ - 43 дома, общая площадь 
7267 кв.м, на пятом месте Красно-
камский городской округ - 35 домов, 
общая площадь 4430 кв.м.

Одноэтажное строительство со-
ставляет 34% от всех построенных 
домов, двухэтажные дома - 63%, 
трехэтажные дома - 3%.

В трех территориях, а именно в 
Гремячинске, Кизеле и Юрле, инди-
видуальные жилые дома не зареги-
стрированы.

Новый толчок строительству даст 
программа ипотечного кредитова-
ния частных домов, построенных 
гражданами без привлечения за-
стройщиков. Займы будут предо-
ставляться в рамках действующей 
льготной ипотеки под 9% годовых. 
Построить дом по льготной ипотеке 
нужно будет за год.

Льготная ипотека на строитель-
ство дома хозяйственным способом 
(организация работ собственными 
силами, без привлечения испол-
нителей и подрядчиков) позволит 
ввести дополнительно один милли-
он квадратных метров жилья, под-
считали в «ДОМ.РФ». До конца года 
на самостоятельное домостроение 
может быть выдано около 8 тысяч 
кредитов на сумму более 50 млрд 
рублей.

По данным исследований «ДОМ.
РФ» и ВЦИОМ, примерно 31% рос-
сиян, желающих построить частный 
дом в ипотеку, не готовы привле-
кать к строительству профессио-
нального застройщика и планируют 
осуществить необходимые работы 
собственными силами. Это около 50 
тысяч семей.

До сих пор при строительстве 
дома хозспособом банки ипотеку не 
выдавали, так как при этом нет зало-
га в виде дома и высоки риски невоз-
врата кредита. Льготные займы для 
частных домов были предусмотрены 
лишь в рамках «Дальневосточной 
ипотеки» под 2%. С расширением 
программы ипотечные продукты 
де-факто станут доступны для всего 
рынка ИЖС. http://adm-lysva.ru/

УТИЛИЗАЦИЯ АВТОПОКРЫШЕК

Уважаемые жители города! С на-
чалом летнего сезона многие из вас 
обращали внимание на отработан-
ные автомобильные шины, склади-

рованные как около контейнерных 
площадок, так и находящиеся на 
других территориях общего пользо-
вания, на прилегающих территориях 
частных домовладений. Обращаем 
внимание, автопокрышки являют-
ся отходами 4 класса опасности, то 
есть имеют вредное и необратимое 
влияние на экосистему. По этой при-
чине отработанные автопокрышки 
подлежат только утилизации.

О запрете складировать автопо-
крышки в местах накопления ТКО 
(твердых бытовых отходов), а имен-
но возле контейнерных площадок, 
гласит пункт 2.6.6.4. Правил благоу-
стройства территории муниципаль-
ного образования «Лысьвенский 
городской округ», утвержденных 
решением Лысьвенской городской 
Думы от 27 декабря 2018 г. №301. 
За совершение сброса, складиро-
вания указанных отходов на терри-
тории общего пользования Зако-
ном Пермского края от 06.04.2015 
г. №460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае» 
предусмотрена административная 
ответственность (статья 6.6.1.). Кро-
ме того, за несоблюдение требова-
ний в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами 
производства и потребления ад-
министративная ответственность 
предусмотрена статьей 8.2 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Граждане могут сдать отработан-
ные автомобильные шины в пун-
кты приема ООО «Буматика» в г. 
Лысьва по адресам: ул. Суворова, 
7; ул. Смышляева, 40А; ул. Коше-
вого, 7. С целью организации мас-
совой утилизации автопокрышек 
руководству станций шиномонтажа, 
управляющих компаний необходи-
мо обращаться в ООО «Буматика» 
к Наумовой Елене Ивановне по тел. 
89194687248. http://adm-lysva.ru/

НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
МВД РОССИИ 
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

Отдел МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу информи-
рует граждан о том, что на должность 
начальника отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
назначен подполковник полиции 
Дмитрий Валерьевич Ваньков, ра-
нее временно исполнявший обязан-
ности начальника отдела.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ОБОРУДУЮТ 
26 МЕСТ ОТДЫХА У ВОДЫ

В 13 муниципалитетах края плани-
руется оборудовать 26 мест отдыха 
у воды. Об этом сообщает краевое 
МЧС. Так, в Перми организуют четы-
ре таких места: правый берег реки 
Камы в районе Коммунального мо-
ста; левый берег Камы в районе же-
лезнодорожной станции «КамГЭС»; 
территория между ул. Фокинской, 
ул. Мостовая и Мотовилихинским 
прудом; левый берег залива реки 
Сылвы в поселке Новые Ляды.

Также четыре места оборудуют 
в Соликамском ГО: берег р. Кама 
устье р. Усолка, устье р. Боровица, 
Клестовской пруд, п. Тюлькино, бе-
рег р. Кама.

В Губахинском ГО отдохнуть у 
воды можно будет на базах отдыха 
«Уральский букет» и «Металлург». В 
Лысьвенском ГО такое место будет 
на правом берегу Лысьвенского во-
дохранилища в районе ул. Ленина, 
1 - береговая полоса шириной до 25 
м от бывшего ж/д моста до физкуль-

турного оздоровительного комплек-
са ИП «Дубровин».

В Очерском ГО место отдыха ор-
ганизуют на берегу р. Очер, в Елов-
ском МО - в д. Неволино, ул. Бере-
гова, 42 (база отдыха «Берендей»), 
в с. Елово, ул. Ленина (около здания 
речного вокзала), в Ильинском ГО - в 
п. Ильинский, р. Обва.

В Красновишерском ГО жители 
смогут отдохнуть на берегу р. Више-
ра в районе ул. Лоскутова от д. №1А 
до д. №9 и берегу р. Язьва в районе 
ул. Береговая (д. Нижняя Язьва).

В Кунгурском МО появится пять 
таких мест: левый берег р. Сылва, 
100 м ниже по течению от автомо-
бильного моста, д. Беркутово; левый 
берег р. Сылва, 100 м ниже по тече-
нию от устья р. Бабка; правый берег 
р. Сылва, 30 м выше по течению от 
автодорожного моста по ул. Гагари-
на; левый берег р. Сылва, ул. Тру-
да, район «Машановская пристань»; 
правый берег р. Сылва, ул. Просве-
щения, 20 м выше по течению от пе-
шеходного подвесного моста.

В Осинском ГО отдохнуть у воды 
можно будет на ул. Кобелева около 
дома №5, в Частинском МО - на ул. 
Горького, 120 береговая линия за 
территорией ООО «Технология», в 
Чусовом ГО - в микрорайоне Заку-
рье, правый берег левой протоки р. 
Чусовая.

При этом отмечается, что толь-
ко в Добрянском и Чайковском ГО 
планируется организовать пляжи. В 
Добрянском ГО: два пляжа на терри-
тории санатория «Демидково», в п. 
Полазна, залив р. Кама, в Добрянке 
р. Кама. В Чайковском ГО: городской 
пляж р. Кама, Воткинское водохра-
нилище, Сайгатский залив. https://
www.newsko.ru/

ЮРИСТ РАССКАЗАЛА, КАКИЕ 
ШТРАФЫ МОГУТ ГРОЗИТЬ 
ДАЧНИКАМ ЛЕТОМ

Привычные действия на дачном 
участке в летний период могут ока-
заться незаконными и привести к 
штрафу, предупредила адвокат Еле-
на Кудерко.

Она напомнила, что в обязанности 
собственников земли входит уборка 
мусора, сухой растительности и по-
кос травы.

«Указанное требование обеспе-
чено достаточно высоким разме-
ром штрафа - до 50 тысяч рублей, 
если собственник земли не выпол-
нил предписание о расчистке тер-
ритории», - приводит слова юриста 
агентство «Прайм».

Так, например, в Москве за 
захламление земельных участков 
предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч 
рублей при первом выявлении нару-
шения, при повторном он составит 
от 2 до 5 тысяч рублей, добавила ад-
вокат.

Кроме того, продолжила она, сле-
дует проявлять осторожность при 
разведении открытого огня. При 
нарушении регламента положен 
штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Также 
запрещено ремонтировать на тер-
ритории частного дома транспорт-
ные средства, поскольку это может 
нанести вред экологии.

Ранее юрист Илья Прокофьев 
предупредил о штрафах до 4 тысяч 
рублей за уничтожение деревьев 
ценной породы на дачном участке. 
Если собственник земли принял ре-
шение срубить такое дерево, то в 
большинстве случаев необходимо 
получить разрешение от местных 
властей, пояснил эксперт. Для это-
го нужно обратиться с заявлением в 
администрацию. 

https://www.m24.ru/
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ПЕРИОД КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА

Согласно постановлению №619 от 
16.05.2022 период купального се-
зона в Чусовском городском округе 
установлен с 5 июня по 5 августа при 
условии установления устойчивой 
теплой погоды.

Официальным местом отдыха у 
воды для жителей Чусовского город-
ского округа Пермского края опре-
делен микрорайон Закурье (правый 
берег левой протоки реки Чусовая).

Будет организована работа вре-
менного спасательного поста на ме-
сте массового отдыха у воды в тече-
ние всего купального сезона.

В местах массового отдыха людей 
у воды запрещается:

- купаться в местах, где выставле-
ны щиты с предупреждениями и за-
прещающими надписями;

- подплывать к моторным, парус-
ным судам, весельным лодкам и 
другим плавсредствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок 
и других плавсредств, а также соо-
ружений, не приспособленных для 
этих целей;

- загрязнять и засорять место 
массового отдыха населения у воды 
и водный объект;

- купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

- приводить с собой собак и дру-
гих животных;

- подавать сигналы ложной трево-
ги;

- плавать на не предназначенных 
для этих целей досках, бревнах, ле-
жаках и других средствах (предме-
тах).

РЕЙДЫ ПО ДОЛЖНИКАМ

Начиная с апреля, были прове-
дены рабочие встречи по вопросам 
взыскания задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги при 
главе Чусовского городского округа. 
В совещаниях приняли участие ру-
ководители управляющих компаний: 
ООО «Гарант-Эксперт», ООО «УК 
«Регион Чусовой», ООО УК «Эко-
Дом», «УК «Ерзовка» и ООО «УК «Еди-
ный город», а также представители 
службы судебных приставов.

По наиболее злостным должникам 
за ЖКУ проведены выездные рей-
ды. В ходе подобных рейдов произ-
водилась опись и изъятие имуще-
ства должников. Часть должников 
оплатили задолженность на месте, 
другие заключили соглашения о 
реструктуризации задолженности. 
Должникам были вручены повестки 
и проведены беседы. 

Общая задолженность населения 
за ЖКУ, находящаяся в стадии ис-
полнительного производства у су-
дебных приставов, составляет более 
24 млн руб. Хочется отметить, что 
низкая платежеспособность насе-
ления напрямую отражается на ка-
честве предоставляемых управляю-
щей компанией услуг.

С целью снижения задолженности 
населении за ЖКУ принято решение 
продолжить проведение таких рей-
дов в текущем году.

РЕМОНТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ремонтные работы запланирова-
ны в летний период на 12 объектах 
восьми образовательных учрежде-
ний на общую сумму 36,7 млн руб., 

в том числе: средства краевого бюд-
жета - 25,6 млн руб., муниципальный 
бюджет - 11,1 млн руб. 

Будет выполнен капитальный ре-
монт здания по ул. Свердлова, 6, на 
других объектах - ремонт кровли, 
фасада, окон, полов, дверей, отдел-
ка стен, потолков, замена электро-
приборов, ограждения территорий 
и т.д. В рамках реализации меропри-
ятия по созданию центров образо-
вания естественно научной и техно-
логической направленностей «Точка 
роста» регионального проекта «Со-
временная школа», реализуемого в 
Пермском крае в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образо-
вание», в 2022 году заключен дого-
вор на ремонт помещений в МАОУ 
«Верхнегородковская СОШ». 

Выполнены работы по замене 
окон в Скальнинской школе, там же 
завершается ремонт ограждения 
территории школы, активно ведутся 
работы по ремонту фасада в школе 
№74, начался ремонт полов в Ля-
минской школе.

Ремонтные работы в школах бу-
дут продолжены после завершения 

летней оздоровительной кампании и 
экзаменов. 

Имеются трудности по реализа-
ции мероприятия по ремонту вход-
ной группы в школе №75 по ул. Ле-
нина, 3 (подрядчик безосновательно 
приостановил работы), проводится 
работа по выходу из сложившейся 
ситуации.

Кроме того, ведутся работы по 
устройству открытой спортивной 
площадки в школе №11 и спортивно-
го зала в школе №75. Общая сумма 
10,9 млн руб., в т.ч. краевой бюджет - 
4,5 млн руб., муниципальный бюджет 
- 6,4 млн руб.

Ведется строительство межшколь-
ного стадиона на территории шко-
лы №1 общей стоимостью 36,6 млн 
руб., краевой бюджет - 17,5 млн руб., 
муниципальный бюджет - 19,1 млн 
руб.

Таким образом, для создания 
комфортных безопасных условий 
на объектах образования в текущем 
году запланированы средства в сум-
ме 84,2 млн руб., в т.ч. в бюджете Чу-
совского городского округа запла-
нированы средства - 36,7 млн руб.; 
будут привлечены средства бюджета 
Пермского края - 47,5 млн руб.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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