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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ в г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А, т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



6.05.2021

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество
т. 89082724383, г. Чусовой

XX 1-комн. кв. Ленина 9, о/п 
29,8, эт. 4, ц. 450 т.р., т. 5-03-
59, 89519251936.

XX 1-комн. кв. Юности 18, о/п 
22, эт. 4, ц. 500 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 2-комн. кв. Коммунисти-
ческая 3Б, о/п 47,8, эт. 4, ц. 
1 млн 400 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040.

XX 2-комн. кв. Челюскин-
цев 12, о/п 45,5, эт. 2, ц. 600 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Белинского 8, 
о/п 57, эт. 2, ц. 580 т.р., т. 5-03-
59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. Высотная 25, о/п 
39, эт. 2, ц. 880 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 2-комн. кв. г. Лысьва, Ре-
волюции 52, о/п 45, эт. 4, 
ц. 900 т.р., торг, т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 3-комн. кв. Школьная 15, эт. 
3, ремонт, ц. 690 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 3-комн. кв. Чайковского 8, 
эт. 5, частично ремонт, ц. 1 млн 
50 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9В, 
эт. 5, балкон, ц. 1 млн 500 т.р., 
торг, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3, 
эт. 5, балкон, ц. 1 млн 450 т.р., 
торг, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участком 
СНТ ЧМЗ-2, земли 8 соток, ман-
сарда, баня, веранда, электри-
чество, ц. 170 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024, 89120681544.

XX дом п. Лямино, ул. Школь-
ная, земли 7 соток, баня, сква-

жина в доме, печное отопле-
ние, электричество, можно под 
дачу, ц. 300 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024, 89120681544.

XX участок земельный с баней 
мкр Южный, земли по 12 соток, 
баня 2 эт. 60 кв.м, фундамент 
под дом, газ на участке, элек-
тричество, ц. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89027943024.

XX участок земельный мкр 
Южный, р-н Н. город, Ряби-
новая, 12 соток, ц. 150 т.р., т. 
89024779428. 

XX участок земельный п. Ля-
мино, Набережная, 14 соток, т. 
89024779428.

XX участок земельный Чайков-
ского 25, о/п 700, ц. 900 т.р., т. 
89024779428.

XX комнату в 2-комн. кв. 
50 лет ВЛКСМ 29А, 18 кв.м, 
2 эт., ремонт, ц. 320 т.р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, За-
водская, 43,8 кв.м, 2 эт., ц. 350 
т.р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 
12А, 3/5, 46 кв.м, ц. 1 млн 50 
т.р., т. 89026454763.

XX дом жилой р-н Архиповка, 
Делегатская, 50 кв.м, земли 15 
соток, т. 89026454763.

XX участок земельный ИЖС 
аренда п. Лямино, Набереж-
ная, 14 соток, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

XX 1-комн.Xкв.XсXпечнымXотоплени-
ем,X 30X кв.м,X стеклопакеты,X желез-
наяXдверь,X2Xэт.,XземельныйXучастокX
иXсарайXуXдома,XрядомXостановкаXиX
магазин,Xц.X210Xт.р.,Xт.X89028381718.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
рина,X5Xэт.,Xо/пX28,7,Xт.X89082631632.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xт.X
89026312097.

XX 2-комн.X кв.X 44,9X кв.м,X 5X эт.,X т.X
89082598199.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X
2Xэт.,XилиXобмен,Xт.X89523385123.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6X
м,Xремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчет-
чики,Xт.X89082622689.

XX 3-комн.Xкв.Xст.XКалино,XгазовоеX
отопление,X стеклопакеты,X вода,X
материнскийXкапитал,XилиXсдамXнаX
д/с,Xт.X89504499956.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 57А,X 2X
эт.,X 41,1X кв.м,X ц.X 800X т.р.,X торг,X т.X
89822319918.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X
Ст.X город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стекло-
пакеты,X86Xкв.м,XвоXдвореXкапиталь-
ныйXгараж,Xт.X89028083547.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусо-
вой,XКосмонавтовX7,Xевроремонт,X3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX 5-комн.X кв.X 85X кв.м,X Н.X город,X
среднийXэт.,Xстеклопакеты,X3Xзасте-
кленныеX лоджии,X счетчики,X желез-
наяXдверь,Xремонт,Xт.X89581410448.

XX квартируXп.XЛямино,XЗаводскаяX
19,Xо/пX48,X2Xэт.,Xх/с,Xт.X89526644743.

XX домXжилойXсXземельнымXучаст-
комX Ст.X город,X материнскийX капи-
тал,Xт.X89026487102.

XX домX д.X Мульково,X берегX реки,X
87,9X кв.м,X землиX 3340X кв.м,X т.X
89082616306,X89519314319.

XX домX жилойX деревянный,X об-
шит,Xо/пX32,XгазXбаллонный,Xремонт,X
газX рядом,X баня,X овощнаяX яма,X
стайка,X землиX 11X соток,X огородX
ухожен,X чертаX города,X док-ты,X т.X
89091023478,X89091191310.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X 3X
комнаты,Xкухня,XучастокX1400Xкв.м,X
т.X89127895055.

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,Xуча-
стокX 1700X кв.м,X п.X Лямино,X пер,X
Заводской,X ц.X 659X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX 1/2XдомаXр-нXЛисики,X3Xкомна-
ты,X газовоеX отопление,X стеклопа-
кеты,XбольшаяXкухня,Xбаня,Xкессон,X
ц.X590Xт.р.,Xт.X89194903802.

XX домX жилойX благоустроенныйX
вX чертеX города,X всеX коммуникацииX
центральныеX -X газ,X водаX холод-
ная/горячая,X канализация,X туалет,X
ваннаX дома,X баня,X землиX 8X сотокX
ухоженная,X 3-комн.X кв.X у/п,X 66,8X
кв.м,X комнатыX отдельные,X сану-
зелX отдельныйX вX плитке,X большаяX
кухня,X балконX 6X м,X дачуX уX реки,X
землиX 8X сотокX ухоженная,X баня,X т.X
89223398425.

XX домX жилойX шлакоблочныйX о/пX
69,X землиX 12X соток,X мкрX Южный,X
Спортивная,XрубленаяXбаня,Xбетон-
ныйX гараж,X скважина,X 2X теплицы,X
емкостьX дляX водыX 4X куб.м,X ц.X 800X
т.р.,Xт.X89226485127.

XX домX д.X Мульково,X берегX реки,X
землиX 30X соток,X т.X 89519314319,X
89082616306,X89519275833.

XX домX100Xкв.мXнаXучасткеX20Xсо-
ток,X отопление,X мансандраX иX пер-
выйX эт.X отделкаX неX полностью,X газX
3X мX отX дома,X электричество,X сква-
жина,X X подвалX 3х9,X фундаментX подX
гаражXиXбаню,Xверанду,XдомXнеXдо-
строен,Xт.X89822317542.

XX дачуX45Xкв.мXнаXучасткеX4Xсотки,X
домXуXрекиX60Xм,Xвода,Xсвет,XгазX50XмX
доXподвода,Xподъезд,XматеринскийX
капитал,Xт.X89822317542.

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

XX участокXземельныйX24XсоткиXд.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 8,5X сот-
ки,X ИЖС,X река,X лес,X ц.X 79X т.р.,X т.X
89028347905.

XX участокXземельныйX6Xсоток,Xне-
большойX дачныйX домик,X ИЖС,X р-нX
магазинаXРечник,Xп.XЧунжино,Xоста-
новкаXМост,Xт.X89082500347.

XX участокX земельныйX 12X со-
ток,X яма,X скважина,X теплица,X по-
стройки,X уX реки,X д.X Антыбары,X т.X
89082732115.

XX участокX земельныйX 156X со-
токX с.X ВерхнееX Калино,X участокX
земельныйX 1,5X гаX уX автотрассыX
Полазна-Чусовой,X 1X линия,X неда-
лекоX отX города,X недорого,X илиX об-



XXВАЗ-2107X 2005X г.в.,X неX бит,X 1X
хозяин,X сине-зеленый,X пробегX 55X
т.км,Xнедорого,Xт.X89082705940.

XX ЗИЛ-131XсXлебедкой,XможноXпоX
запчастям,XблокXдвигателяXГАЗ-66,X
53,Xт.X89197091900.

XXЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X де-
кабрьX2016Xг.в.,XпробегX50Xт.км,XABS,X
ЭСП,X ЭУР,X подушкаX безопасности,X
золотисто-коричневый,X безX ава-
рий,X илиX обмен,X вашаX доплата,X т.X
89082477869.

XX ТаврияX2005Xг.в.,Xсеребристый,X
резинаXзимаX+XлетоXнаXдисках,Xц.X30X
т.р.,Xт.X89026478012.

XX УАЗX ПатриотX ПикапX 2017X г.в.,X
пробегX 39X км,X газ,X бензин,X ц.X 710X
т.р.,Xт.X89082466583.

XXНиссанX АльмераX серебристыйX
седан,XэксплуатацияXсX2014Xг.,Xпро-
бегX 103X т.км,X 1X хозяин,X неX бит,X неX
крашен,X 4X зимнихX колеса,X ц.X 400X
т.р.,Xт.X89026475792.

XX бороваX 2X г.,X породаX большаяX
белая,Xт.X89824949911.

XX козленкаX отX молочнойX козыX иX
нубийскогоXкозла,Xт.X89588722544.

XX козликаX чистопородногоX ну-
бийского,Xт.X89588722544.

XX козуX русскуюX белую,X можноX сX
козленком,Xт.X89588722544.

XX корову,XдваXотела,Xчерная,Xц.X60X
т.р.,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28.

XX кроликов,Xпчел,Xт.X89504542766.
XX кроловX мяснойX породыX со-

ветскаяX шиншилла,X 7X мес.,X т.X
89822314263.

XX пчелосемьи,X отводки,X вощинуXX
илиXобменXнаXвоск,Xт.X89129802655.

XX цыплятXбройлерныхXдоX3XсутокX
поX100Xр.,Xт.X89026386754.

XXщенкаX чистокровнойX немец-
койX овчарки,X девочка,X лучшаяX изX
пометаX отX родителейX сX отличнымиX
охраннымиX качествами,X X п.X Кома-
рихинский,Xт.X89824657197.

XXщенковX шведскойX лайки,X
охотничьяX иX послушнаяX порода,X т.X
89027970701.

XX аквариумыX новыеX 20,X 30,X
85X л,X ц.X 15X р./л,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX вертушкуX елочную,X коптильнюX
дляXрыбы,XколесикиXнебольшиеXдляX
тележки,X моторчикиX дворниковX сX
редуктором,XтракторныеXиXавтомо-
бильныеX 12В-24В,X плугX картофе-
лекопалка,X шуруповертX Фиолент-
ШВ2-6-РЭX 220X вольтX наX запчасти,X
дипломатX пластиковый,X раковинуX
фарфоровуюX б/у,X кувалду,X лопаты,X
ведраX разные,X санкиX детскиеX соX
спинкойXиXручкой,XсанкиXалюмини-
евые,XлампуXпаяльную,XпилуX2-руч-
ную,Xрубанки,Xт.X89504594799.

XX воротаXдляXгаражаXподXГАЗель,X
б/у,Xц.X35Xт.р.,Xт.X89194432164.

XX гитаруX полноразмернуюX
6-струнную,X Ленинград,X х/с,X ц.X 4X
т.р.,Xт.X89194692493,Xвечером.

XX бас-гитаруX УралX сX усилителемX
иX колонкой,X всеX р/с,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89655571400.

XXжурналыX ЗаX рулемX 1990-2000X
гг.,Xц.X3Xт.р.XзаXвсе,Xт.X89822340919.

XX замокXкXдвери-сейф,Xц.X800Xр.,X
сеткиX оконныеX 140х50X см,X 139х49X
см,Xц.X600Xр./шт.,XгирюX15Xкг,Xц.X2Xт.р.,X
кольцаXнаXпечь,Xц.X400Xр.,XдомкратыX
доX1Xтонны,Xц.X400Xр.,Xтаврик,Xугол-
ки,X швеллер,X трубуX наX 100,X всеX поX
30Xр./кг,XвешалкуXновуюXнаX4Xкрюч-
ка,X ц.X 350X р.,X поддувало,X ц.X 300X р.,X
подтопок,Xц.X700Xр.,XдверцуXвыгреб-
ную,Xц.X500Xр.,Xт.X89822571440.

XX запчастиX б/уX ВАЗX класси-
ка,X заднийX мост,X двери,X кожа-
ныеX сиденья,X чехлыX ВАЗ-2106,X т.X
89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двига-
тель,Xпомпа,Xтрамблер,Xгенератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,XвсеXжелезо,Xсиденья,Xза-
днийXмост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвX
сборе,XбамперXпереднийXкXКалине,X
переднююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-
21074,Xт.X89082477869.

XX 2XмягкихXкресла,Xх/с,Xц.X900Xр.,X
тумбуX подX ТВX наX ножкахX 32х45х75X
см,X ц.X 300X р.,X резинуX 175/65X R14X 1X

менX наX автоX сX вашейX доплатой,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 8X сотокX п.X
Лямино,Xт.X89197075622.

XX участокX земельныйX 11,5X сот-
ки,X старыйX дом,X небольшаяX баня,X
гараж,X яма,X плодовыеX деревьяX иX
кустарники,X р-нX КрасныйX поселок,X
недорого,Xт.X89223094280.

XX участокXземельныйXсXвидомXнаX
р.XЧусовая,XИЖС,X70-80XмXотXводы,X
подъезд,Xэлектричество,XместоXсу-
хое,Xровное,XразрешениеXнаXстрои-
тельство,Xц.X95Xт.р.,Xт.X89504474980.

XX участокXземельныйX12XсотокXд.X
БорисовоXсXфундаментомX8х16XподX
брус,X недалекоX отX трассы,X ц.X 150X
т.р.,Xт.X89523165442.

XX участокX садовыйX 142X к/сX Бе-
резка,X1Xаллея,Xт.X89223375265.

XX участокX садовыйX к/cX Орби-
та,X т.X 89194658582,X 89097306080,X
89824955420,X4-00-42.

XX участокX садовыйX к/сX Орби-
та,X домик,X теплица,X стайки,X т.X
89824396078.

XX участокX садовыйX 5,X 4,2X сотки,X
к/сXПланета-2,XдомXизXбруса,Xтепли-
ца,XкустыXягодные,Xяблоня,Xт.X4-38-
16,X89194924539.

XX участокX садовыйX 10X соток,X
к/сX Рябинка,X вагончик,X элек-
тричество,X скважина,X контей-
нер,X т.X 89028073074,X послеX 20X ч.,X
89082701456.

XX участокX садовыйX 5,4X соткиX к/сX
Строитель-2,X домик,X теплица,X т.X
89125909368.

XX участокX садовыйX 6X сотокX к/сX
ЧМЗ-1,X межевание,X ц.X 100X т.р.,X
срочно,Xт.X89504483807.

XX участокX садовыйX СНТX ЧМЗ-1,X
деревянныйX летнийX домик,X 2X те-
плицы,X бакX дляX воды,X помещениеX
дляX храненияX садовогоX инвентаря,X
грядкиX облагорожены,X 2X яблони,X
ягодныеXкусты,Xт.X89504607819.

XX участокX 6,9X соткиX к/сX 1,X т.X
89194811410.

XX гаражX железобетонныйX 36X
кв.мX 50X летX ВЛКСМ,X кессон,X т.X
89026343822.

XX гаражX разборныйX металли-
ческий,X наX вывоз,X ц.X 20X т.р.,X т.X
89026462033.

XX гаражX разборныйX металличе-
ский,X4XблокаXоконныхXдеревянных,X
двойные,Xновые,Xт.X89028077961.

XX гаражX капитальныйX 36X
кв.м,X верхнийX рядX Ерзовки,X т.X
89129889308.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиаторыX
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 36X кв.мX 129X км,X т.X
89223600952.

XX гаражX разборныйX металличе-
ский,X наX вывоз,X ц.X 30X т.р.,X Транс-
портная,Xт.X89519329991.

6.05.2021

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

5,6 га, на участке газ, 
вода, электричество, 

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7. 

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,7 млн р., 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ. 
97 кв.м, г. Чусовой, 
ул. Космонавтов 7, 

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. г. Чусовой,
т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

сооружений, земли, бизнеса и т.д.
г. Чусовой, ул. Юности, 8 (Дом печати), 
оф. 33, т. 89082757378, 89012673503

ПРОДАМ 
2 КОМН. КВ.,
5 этаж, 44, 9 кв.м, г. Чусовой,

т. 89082598199

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ., 

г. Чусовой, ул. Чайковского, 
2 этаж, т. 89504410107

НЕДОРОГО ПРОДАМ 
1-КОМН.КВ.
г. Чусовой, п. Лямино, 

ул. Первомайская, 
33,5 кв.м, благоустроенная, 

балкон. Возможен маткапитал, 
т. 89194667622

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

в г. Чусовой от 5 до 2000 
кв.м под торговлю 

и установку павильонов, 
т. 8 (34256) 4-12-95,

89028396098

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

хорошие подъезды, трафик, 
ул. Ленина, г. Чусовой

т. 89082424994

шт.,X 185/65X R14X 1X шт.,X видеомаг-
нитофонXкассетный,XнавигаторXно-
вый,Xт.X89824873146.

XX карбюраторX кX 4-тактномуX
скутеру,X конфоркиX кX электро-

плите,X кабель-переноскуX 10X м,X т.X
89091155069.

XX книгиXДомашнийXогород,XАква-
риум,XНемецкаяXовчарка,XТатуиров-
ка,X ЗаX решеткой,X Библия,X Инопла-
нетяне,Xт.X89582465946.

XX коврикX вX багажникX Гранты,X на-
кладкиXнаXпорогиXГранты,XКалины,Xт.X
89822340919.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроен-
ныйX стабилизаторX напряжения,X
автоматическоеX включение,X т.X
89024786671.

XX культиваторX Крот,X х/с,X кроватьX
детскую,Xт.X89082423591.

XX культиваторX ЧМЗ,X сварочныйX
аппарат,X решетки,X клетку,X свароч-
ныйX аппаратX дляX сваркиX пропиле-
новыхXтрубXдиам.X75,X90,X110,XмоторX
лодочныйXВихрь,XТВX54Xсм,Xкувалду,X
ключиX гаечныеX разные,X кирку,X т.X
89125981810.

XX лодкуX ПВХX Катабайт-500X дляX
хожденияX поX мелкимX рекам,X т.X
89526453988.

XX лопатыX штыковыеX иX совковые,X
вилы,X костыли,X ц.X 600X р.,X гвоздиX
ассорти,Xц.X100Xр./кг,XвесыXнаполь-
ныеX доX 105X кг,X ц.X 4,5X т.р.,Xфляги,Xц.X

1,5X т.р./шт.,X задвижкиX наX печь,X ц.X
600X р.,X карнизX алюминиевыйX 2X м,X
ц.X250Xр.,XмашинуXшвейнуюXручную,X
ц.X 900X р.,X тормознойX башмакX дляX
большойX машины,X ц.X 800X р.,X тэнX
дляX печиX мультиварки,X ц.X 600X р.,X т.X
89822571440.

XX лукXсемейный,Xт.X89026483861.
XX автолюлькуXдетскую,Xц.X500Xр.,X

развивающийX коврик,X ц.X 500X р.,X т.X
89082459438.

XXмангал,X буржуйку,X коптильню,X
молоток,Xнедорого,Xт.X89194972337.

XX палаткуX 2-местнуюX цилиндрX
1,2х2X м,X 2X входа,X сетка,X палаткуX
3-местнуюX сX тентом,X 1,8х2,1X м,X 1X
вход,X2XвелосипедаXдляXдетейXдоX7X
лет,X сX упорами,X лодочныеX моторыX
+X запчастиX Москва-10,X 12,5X л.с.,X
ДружбаXнаXзапчасти,XТВXДастерX25X
смX +X антенна,X приставка,X крепле-
ние,Xт.X89028070495.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.X3,Xт.X
89224070723.

XX памперсыX дляX полныхX взрос-
лых,Xр.X3,Xт.X89523376597,XпослеX19X
ч.

XX патроныX дляX дрелиX -X новыеX иX
б/у,XножницыXпоXметаллуXбольшие,X
новые,X ножовкиX поX дереву,X метал-
лу,X напильникиX большиеX разные,X
ключиX гаечныеX разные,X 2X элект-
родвигателяX отX стиральныхX ма-
шин,X двигательX отX радиолы,X елоч-
нойX вертушки,X зубнойX сверлилки,X
прялки,X выключателиX автономныеX
разные,X новыеX иX б/у,X запчастиX отX
пилыX Дружба,X Урал,X новыеX иX б/у,X
дрель-коловоротX новый,X пилуX
Дружба,X дрелиX ручныеX 2-скорост-
ные,Xт.X89504594799.

XX печьX буржуйкуX новуюX са-
модельнуюX дляX дачи,X гаража,X т.X
89024740713.

XX 3X печкиX тепловозныеX б/у,X ц.X 1X
т.р./шт.,Xт.X89194432164.

XX бензопилуXШтильXms180,XОТС,X
док-ты,Xт.X89127895055.

XX пластинкиXдляXпатефонаX1950-
хXгг.,Xц.X250Xр./шт.,Xт.X89194432164.

XX приспособлениеX дляX регули-
ровкиXзазоровXклапановXВАЗ-2101,X
2107,XНива,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89082470972.

XX радиаторX печкиX отX классики,X
канистрыX подX ГСМX пластмассовыеX
10,X 20X иX 30X л,X антеннуX автономнуюX
2V,XстяжкиXпружинXновые,XзапчастиX
КамАЗ-55111Xразные,XковрикXвXба-
гажникX ВАЗ-2114,X дискиX штампо-
ванныеX R13X б/у,X корпусX сабвуфераX
безX динамиков,X ободкиX блестя-
щиеX наX фары,X разные,X насосX руч-
ной,X знакX аварийнойX остановки,X т.X
89504594799.
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Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
с л/а ГАЗЕЛЬ 

на летний период, 
т. 89197006677, 

89504690469
г. Чусовой

ООО «Минерал» 
требуется

ВОДИТЕЛЬ 
(на миксер-

бетономешалку),
з/п по результатам 

собеседования,
т. 89124805994

ПОДРАБОТКА 
В ЧУСОВОМ, 

НОВЫЙ ГОРОД
Ежедневные выплаты, 

оплата 60 р./час, 
деньги сразу.
Обязанности

выполнение работ: 
покраска скамеек, 

уборка мусора.

Т. 8 992 220 5646

Требуется ПОМОЩНИК 
ПО УХОДУ 

ЗА ЖИВОТНЫМИ  
возможно с проживанием, 
г. Чусовой, т. 89822555202

Требуется 

ПРОДАВЕЦ  
в магазин на продукты питания, 

г. Чусовой, т. 89082417871

ГРУЗЧИКИ-РАЗНОРАБОЧИЕ 
на склад, ВОДИТЕЛЬ 

МАНИПУЛЯТОРА «Дэу» 
с наличием соответствующих 
разрешительных документов.

Полный рабочий день. З/п - при 
собеседовании. Обращаться: 

т. 89026370585, с 9:00 до 18:00

Организации требуются:
МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
ГРУЗЧИК

Обращаться: г. Чусовой, 
ул. Механическая 9/1

т. 5-10-54, 8-950-464-23-89

КОНСУЛЬТАНТ ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

КОНСУЛЬТАНТ ЖИЛИЩНОГО ОТДЕЛА

ЮРИСКОНСУЛЬТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКУПОК ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДОРОЖНОГО 

ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Преимущества муниципальной 
службы в администрации 

Чусовского городского округа:

Администрация Чусовского городского округа 
информирует о приеме резюме на следующие должности: 

-  стабильность работы и социальная защищен-
ность (полный соцпакет);
- своевременная ежемесячная выплата заработ-
ной платы (2 раза в мес.), гарантия премий, до-
полнительных выплат и надбавок;
- престижность;
- возможности карьерного роста, реализации 
личностного потенциала и укрепления жизнен-
ной позиции;
- высокая корпоративная культура (возможность 
участия в спортивной и культурной жизни орга-
низации), приветливая и дружелюбная команда 
единомышленников;
- большие возможности для приезжих: широкое 
образовательное, спортивное, культурное и ту-
ристическое пространство.

Уровень заработной платы обсуждается при 
личном собеседовании.

Резюме направлять на адрес 
электронной почты:

bogacheva_ev@chusokrug.ru
Справки по телефону: 8 (34256) 3-69-01

(вн. 153, 173.)



XX ТВXцветнойX37Xсм,XдляXдачи,Xга-
ража,Xр/с,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89091024906.

XX ТВX54XсмXсерый,Xпульт,XтермосыX
2XиX3Xл,XбутыльXсXузкимXгорлышком,X
банкиX0,5,X0,7,X3XлXиXвинтовые,XстолX
полированныйXраздвижной,X2Xкрес-
ла,XматрасыX80х180,X140х180,Xэнци-
клопедиюXдляXдетейX20Xкниг,Xзапча-
стиXкXпилеXДружба,Xт.X89125981810.

XXфаксXПанасоник,Xр/с,Xц.X700Xр.,X
т.X89124880579.

XX холодильникX р/с,X т.X
89194663828.

XX холодильник,X ц.X 500X р.,X кро-
вать-качалкуX детскуюX сX матра-
сом,X ц.X 1X т.р.,X столикX дляX корм-
ления,X ц.X 1X т.р.,X электроплиту,X ц.X
500X р.,X компьютерныеX запчасти,X т.X
89504495347.

XX кроссовкиX женскиеX новые,X
р.X 39,X ц.X 500X р.,X ботинкиX женскиеX
новые,X горка,X ц.X 500X р.,X р.X 39,X т.X
89194453565.

XX 2X курткиX спортивныеX д/с,X ко-
стюмX камуфляжный,X всеX новое,X р.X
52-54,Xт.X89824873146.

XXшапку-фуражку,X р.X 55,X фляжкуX
нержавейкаX 0,5X иX 1X л,X горшкиX цве-
точные,X ведроX пластмассовоеX 7X л,X
эспандерXкистевой,Xт.X89582465946.

XXштаныX ватные,X фуфайкуX б/у,X
рукавицы,X перчатки,X спецодеждуX
новую,X сапогиX кирзовыеX зимниеXX
новые,X р.X 45,X сапогиX резиновыеX
новые,Xр.X44,XгалошиXнаXваленки,Xр.X
30,Xт.X89504594799.

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

XX квартиры, дома, коттеджи, 
т. 5-03-59, 89024779428. 

XX 1-,X 2-комн.X кв.X заX наличныйX
расчет,Xварианты,Xт.X89026417169.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X отX соб-
ственника,X безX посредников,X т.X
89091177797.

XX гаражX цельнометаллическийX
илиXвагон-гараж,Xт.X89026483861.

XX гаражX капитальныйX Н.X город,X
р-нXдетсадаX18XРадуга,XМираX14,Xт.X
89194495600.

XX гаражX разборныйX металли-
ческий,X наX вывоз,X недорого,X т.X
89226404312.

XX садX к/сX Березка,X х/с,X т.X
89026301069.

XXмотоциклXилиXмопед,XможноXнеX
р/с,Xт.X89197048067.

XX аппаратXсварочныйXстарогоXоб-
разца,Xт.X89194891966.

XX бочкуX пластиковуюX подX водуX
объемX 120,X 200X л,X можноX б/у,X т.X
89024740713.
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В автокомплекс требуются:

АДМИНИСТРАТОР, 
АВТОСЛЕСАРЬ, 
АВТОМОЙЩИК, 

г. Чусовой, т. 8-950-47-88-777

Оптовый склад примет 

на работу ЭКСПЕДИТОРА - 
доставка товара 

по торг. точкам, ГРУЗЧИКА - 

сбор заявок, УБОРЩИКА/ЦУ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Обращаться 
по т. 89523207818, г. Чусовой

Требуется ГРУЗЧИК-
ПРЕССОВЩИК, г. Чусовой

т. 89091100621

Требуются МОЙЩИКИ, 
АВТОСЛЕСАРИ 

с опытом, т. 89519368291
г. Чусовой

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал Volvo, 

т. 89519214755

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ЗАКУПАЮ ЧАГУ 
60 р./кг, 

САМОВЫВОЗ, 
т. 89123363381

Продам: ТЕПЛИЦЫ, 
КАРКАСЫ,3х4, 3х6, 
т. 89519416726,  г. Чусовой

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ, 
ЗОЛОТО, КОРПУСА ЧАСОВ 
позолоченные, серебряные ЧАСЫ, 

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

г. Чусовой, т. 8-902-79-018-99 

Организации требуются 

УКЛАДЧИКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 

Обращаться по адресу: 
п. Лямино,ул. Мусинская, 3 Г 
(бывший Ляминский ДСК) цех 

сушильные камеры.

Организации требуются 
УКЛАДЧИКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА, 

ТОРЦОВЩИКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА, 
ОПЕРАТОРЫ И ПОМОЩНИКИ 

ОПЕРАТОРА «МОЛОМЫ». 
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой, ул.Южная,10Д 
и по т. 5-14-10, 5-21-90.

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ,
т. 89223345677

Требуется СВАРЩИК 
г. Чусовой (изготовление 

металлоконструкций, 
с возможностью обучения). 

З/п сдельная, т. 5-33-19, 
8-902-478-52-59, 
8-982-444-50-96

На лесозаготовительные 
работы требуются 

ТРАКТОРИСТ 
и РАБОЧИЕ,

т. 89504530768, 89128896381

XX решеткиXнаXокнаXвXкомнатуXиXнаX
кухню,XтермосXалюминиевыйXавто-
мобильныйX 3X л,X фляжкуX алюмини-
евуюX солдатскую,X счетчикX 40А,X 6X
зеркалXотXстенки,XзамокXригельныйX
+X 2X ключа,X двигательX МК-12ВX дляX
моделейX самолетов,X работаетX наX
эфире,X транзисторX KIPO,X модельX
КВ-АС808В,XзапчастиXотXНивыX2120X
НадеждаX-Xдвери,Xстекла,Xбензобак,X
панельXприборовXиXт.д.,XфаруXлевуюX
Калина,XэлектровентиляторXрадиа-
тораXотXклассики,Xт.X89504594799.

XX свечиXтракторныеXнаXпускачXнаX
18,Xновые,XсигналыXавтомобильныеX
12-24В,X оптикуX фарыX ВАЗ-2101,X
ветровикиX наX двериX -X разныеX иX неX
комплекты,XбоксXмеждуXпереднимиX
сиденьямиXНивы,X4XпокрышкиXсXка-
мерамиXR20XГАЗ-53,X6XкамерXR20,X4X
покрышкиXлетниеXYokohamaX215/60X
R16,XXстропыXгрузовыеX2Xтонны,X6Xм,X
т.X89504594799.

XX станокX точильныйX новыйX ТС-
400,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89822340919.

XXшиныX Бриджстоун-ДиэлерX
225/55XR18,Xб/у,Xц.X1,5Xт.р.XзаX2Xшт.,Xт.X
89226490756,Xвечером.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX дру-
гомX неотапливаемомX помещенииX
сX поддержаниемX положительнойX
температурыX внутриX шкафа,X т.X
89024786671.

XX кроватьX 2-спальнуюX сX матра-
сом,Xх/с,Xц.X10Xт.р.,Xт.X89149245091,X
89194495600.

XX наборXкухонныйXо/сX-Xстол-тум-
баX разделочный,X 3X навесныхX шка-
фа,Xшкаф-стойка,Xц.X2,7Xт.р.XзаXвсе,X
т.X89091191310.

XX стенкуX 3-секционную,X шкафX
платяной,X столX обеденный,X диванX
кухонный,Xх/с,Xт.X89128807238.

XX стенкуXполированнуюX3-секци-
онную,X длинаX 2,7X м,X высотаX 2,2X м,X
х/с,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89519330663.

XX комбайнX кухонныйX Bosch,X ц.X
4X т.р.,X машинуX швейнуюX ручную,X т.X
89223026642.

XXмагнитолыX наX запчасти,X кас-
сетыX сX записями,X проигрывательX
виниловыхX пластинокX безX корпусаX
иX усилителяX наX запчасти,X колонкиX
отX компьютера,X телефонX цифро-
войX беспроводнойX Panasonic,X т.X
89504594799.

XXмагнитолуXKenwood,Xmp3,XUSB,X
радио,Xц.X2,5Xт.р.,XцифровойXприем-
никXТриколорXТВXFullXHDXGSXB211,XсX
тарелкой,Xновый,Xц.X2,8Xт.р.,Xцифро-
войXбеспроводнойXтелефонXсXавто-
ответчикомX Panasonic,X ц.X 1,8X т.р.,X
оборудованиеX дляX охраныX объек-
тов,Xквартир,XсXтревожнойXкнопкой,X
ц.X16Xт.р.,XтэныXдляXплиток,Xц.X130Xр./
шт.,Xт.X89822571440.

XX плитуX газовую,X баллонX газо-
вый,X ключX наX 27,X электрозажигал-
ку,X редуктор,X гвоздиX дляX забора,X
зеркалоX овальноеX навесное,X т.X
89582465946.

XX плиткуX 2-конфорочную,X ц.X 800X
р.,X ящикX дляX чечика,X ц.X 400X р.,X ру-
бильникXновыйX100А,Xц.X2,5Xт.р.,Xкон-
диционерX380В,Xц.X5Xт.р.,Xколбарез-
ку,X ц.X 1,5X т.р.,X аккумуляторыX Delta,X
BatteryX12BX7AhЮXц.X500Xр./шт.,XТВX
СамсунгX 102X см,X неX р/с,X ц.X 10X т.р.,X
приставкуX новуюX наX 20X каналов,X ц.X
900Xр.,X2XгантелиXвXоболочкеXпоX4Xкг,X
ц.X1,5Xт.р.,X2XгантелиXпоX2Xкг,Xц.X1Xт.р.,X
т.X89822571440.

XX приставкуX кX ТВX наX 20X каналов,X
ц.X800Xр.,Xт.X89822340919.

XXWi-FiX роутерX РостелекомX наX
оптоволокне,X б/у,X ц.X 1,5X т.р.,X т.X
89582474246.

XX синтезаторX музыкаль-
ныйX КасиоX СТК-2200,X ц.X 7X т.р.,X т.X
89223550370.

XX ТВXПанасоникX54Xсм,Xпульт,Xр/с,X
ц.X2Xт.р.,Xт.X89223205116,Xвечером.

XX ТВX SamsungX 70X см,X X о/с,X ц.X 4X
т.р.,Xт.X89127851686.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X мо-
неты,X значки,X награды,X бумажныеX
деньги,XбогемскоеXстекло,XелочныеX
иXдетскиеXигрушки,Xкукол,Xкаленда-
рики,Xколокольчики,Xбыт,Xкниги,Xот-
крытки,Xфото,Xграмоты,XпортсигарыX
иXдр.,Xт.X89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,Xсигнально-стартовыйXре-
вольвер,XможноXб/уXиXнекондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX старинныеXиXсоветскиеXзнаме-
на,Xвымпелы,Xпосуду,Xподстаканни-
ки,X подсвечники,X лампы,X зажигал-
ки,X бутылки,X рюмки,X вазы,X шкатул-
ки,X коробочки,X баночки,X тарелкиX иX
др.,Xт.X89504613278.

XX колонкуXгазовуюXнаXзапчасти,Xт.X
89197048067.

XX лампочкуX кX фильмоскопу,X т.X
89582465946.

XXмашинуX стиральнуюX ста-
рогоX образцаX наX запчасти,X т.X
89194891966.

XXмостыX УАЗX колхозные,X запча-
стиXкXмостам,Xт.X89124991826.

XX перчаткиXHyсron,Xреспираторы,X
крагиXдляXсварщиковXзимниеXиXлет-
ние,Xт.X89048491671.

XX советскиеX иX старинныеX ради-
оприемникиX доX 1960X г.в.,X военнуюX
тематикуX -X бляхи,X погоны,X каски,X
форму,X лампы,X подсвечники,X под-
стаканники,X шкатулки,X коробочки,X
бутылки,Xкалендарики,Xкубки,Xвазы,X
фото,X открытки,X грамоты,X самова-
ры,XсоветскуюXиXстариннуюXбижуте-
риюX-Xброшки,Xбусы,Xчасы,XкорпусаX
отXчасов,XопасныеXбритвы,Xстатуэт-
ки,XвещиXстаринныеX-Xиконы,Xкниги,X
кресты,X монеты,X значки,X награды,X
бумажныеX деньги,X займы,X облига-
ции,X патефон,X пластинки,X техни-
ческоеX серебро,X зубныеX коронкиX иX
др.,Xт.X89223757466.

XX самовары,X советскуюX иX ста-
риннуюXбижутериюX-Xбусы,Xброшки,X
часы,X корпусаX отX часов,X статуэтки,X
фотоаппараты,X объективы,X опас-
ныеX бритвы,X патефон,X пластинки,X
техническоеX иX столовоеX серебро,X
коронкиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX цементX россыпьюX 1X тонну,X т.X
89667901193.

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.XX
наXжилойXдом,Xт.X89519379528.

X
XX квартиру,X семьяX изX 3X человек,X

своевременнуюX оплатуX гарантиру-
ем,Xт.X89822472387,X89223704131.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 25,X 2X эт.,X ц.X 4,5X т.р./мес.,X
частичноXмебель,Xхолодильник,XТВ,X
стеклопакет,X железнаяX дверь,X оди-
нокому,Xд/с,Xт.X89822571440.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX
кв.X г.X Пермь,X р-нX ж/дX вокзалаX
Пермь-2,X рядомX сX ДКЖ,X мебель,X т.X
89024787968.

XX 1-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.X сX мебелью,X ремонт,X р-нX КДЦ,X т.X
89026344519.

XX 1-комн.X кв.,X 3X эт.,X центр,X бал-
кон,X мебельX новая,X илиX продам,X т.X
89028034953.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX45,X3Xэт.,XКосмо-
навтов,XестьXвсе,Xт.X89194769190.

XX 1-комн.Xкв.XН.Xгород,Xр-нXшколыX
13,Xд/с,Xмебель,XбытоваяXтехника,Xт.X
89223471505.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,X
т.X89026405458.X

XX разнорабочего,X т.X
89519260893.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЙ, 
УБОРЩИЦА/ИК  
и ОФИЦИАНТ, 

т. 8 (982) 259-79-39

XX отдамXвXд/рXкотятX1Xмес.,XодинX
полностьюXбелыйXсоXзвездочкойXвоX
лбу,X троеX тигровогоX окраса,X едятX
сами,XкXлоткуXприучены,Xт.X5-14-24.

XX отдамX вX д/рX кошкуX богат-
куX иX котаX британца,X желатель-
ноX вX одниX руки,X вX частныйX дом,X т.X
89082667824,X89082701456.

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

XX примуX книгиX художественные,X
т.X89582465946.

XX утерянныйX дипломX наX имяX
ШайеховаX Р.Х.X №X 857064/832X
считатьX недействительным,X т.X
89519444226.

XXщенки,X 4X мес.,X вырастутX сред-
ними,X окрасX серо-коричневый,X т.X
89922243383.

XXщенок,X кличкаX Оскар,X 9X мес.,X
окрасX бело-рыжий,X гладкошер-
стный,X общительный,X смелый,X лю-
битXпрогулкиXиXигрыXсXдетьми,XдляX
содержанияX вX частномX доме,X вX во-
льере,Xт.X89127829518.

XX кобельX немецкаяX овчарка,X 6X
лет,X контактный,X умный,X вX дом,X вX
вольер,Xт.X89027958432

XXметисX терьераX Ника,X сред-
негоX размера,X ласковая,X игри-
вая,X вX домX илиX квартиру,X 8X мес.,X т.X
89127829518.

XX чернаяX кошечка,X гладкошер-
стная,X ласковаяX иX красивая,X 2X г.,X
стерилизована,XкXлоткуXприучена,XвX
квартируXилиXвXдом,Xт.X89082704390.

XX красивыйX дымчато-полосатыйX
котик,X 9X мес.,X ласковый,X кX лоткуX
приучен,Xт.X89048498370.

XX собака,X метисX лайка+маламут,X
кличкаX Лайма,X послушная,X стери-
лизована,X1Xг.,Xт.X89127829518.

XXметисX чау,X пушистаяX красави-
ца,X кличкаX Муха,X стерилизована,X т.X
89127829518,X89197137763.

XXСОБАКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОКРАСОВ И РАЗМЕ-

РОВ, СТЕРИЛИЗОВАНЫ, 
ОХРАННИКИ И КОМ-

ПАНЬОНЫ, ЧГОО «ЦЕНТР 
ПОМОЩИ ЖИВОТ-

НЫМ», Т. 89127829518, 
89197137763.



МВД ПОДГОТОВИЛО ПОПРАВКИ К 
ПДД О ШТРАФАХ ЗА 
НЕПРАВИЛЬНУЮ РЕЗИНУ 
И ОТСУТСТВИЕ 
ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫХ 
КОЗЫРЬКОВ

МВД разработало проект поста-
новления правительства, содер-
жащий «перечень неисправностей 
и условий, при которых запреща-
ется эксплуатация транспортных 
средств» и представляющий собой 
приложение к ПДД. Если документ 
вступит в силу (это может произой-
ти 1 марта 2022 года), то при выяв-
лении хотя бы одного нарушения из 
этого перечня инспекторы ГИБДД 
смогут штрафовать водителей по 
ст. 12.5 Кодекса об административ-
ных правонарушениях («Управление 
транспортным средством при нали-
чии неисправностей или условий, 
при которых эксплуатация транс-
портных средств запрещена»).

Как напоминает «Коммерсант», 
это вторая редакция проекта. Пер-
вый проект постановления был 
подготовлен в прошлом году, а ос-
нованием для его подготов-
ки называли необходимостью 
привести ПДД в соответствие с 
техрегламентом Таможенного 
союза о колесных транспортных 
средствах.

Из документа следует, что во-
дителям будет грозить штраф в 
500 рублей за езду с июня по ав-
густ на зимних шипованных ши-
нах, а с декабря по февраль - на 
летних (период использования 
зимней и летней резины может 
быть изменен властями регио-
нов). Штраф сможет применять-
ся и в отношении водителей гру-
зовиков, если у них зимой при 
отсутствии зимних шин нет и 
цепей противоскольжения. Данный 
запрет будет вводиться по решению 
властей каждого региона.

Аналогичный штраф предусмо-
трен за отсутствующие или нера-
ботающие фароочистители и авто-
корректоры уровня фар, которые 
обязательно должны быть на вы-
пускаемых в России и ввозимых в 
страну машинах. Сейчас по ст. 12.5 
КоАП водителей уже могут штрафо-
вать за перегоревшую лампу в фаре, 
а также за использование нештат-
ных ксеноновых или светодиодных 
ламп. Новый документ детализиру-
ет требования к фарам. Также в нем 
закреплен запрет на использование 
пленок на стеклах фар (водители на-
клеивают их для защиты от камней). 
Нарушением также признается от-
сутствие противосолнечных козырь-
ков и подушек безопасности, пред-
усмотренных производителем, а 
также наличие «предметов», закры-
вающих обзор. Предположительно 
речь идет о видеорегистраторах, 
если они закрывают обзор.

Помимо этого, в документе гово-
рится, что основанием для штрафа 
станут сохраненные в памяти бор-
тового компьютера ошибки неис-
правности двигателя или автомати-
ческой коробки передач. Еще один 
пункт грозит штрафом за установку в 
легковых автомобилях «конструкций 

из стали или аналогичных матери-
алов», выступающих за линию бам-
пера. Под это определение среди 
прочего подпадают установленные 
на многих внедорожниках лебедки. 
Наконец, проект запрещает экс-
плуатировать автомобили с сильно 
поврежденными бамперами. Речь 
идет о случаях, когда внутренняя же-
лезная часть бампера выступает за 
пределы габаритов машины и может 
нанести травму пешеходу. https://
www.newsru.com

В РФ ВОЗНИК ДЕФИЦИТ 
ГРУЗОВИКОВ

Купить грузовой или легкий ком-
мерческий автомобиль (LCV) в Рос-
сии стало сложнее, чем легковой. 
Из-за дефицита комплектующих, 
отложенного спроса и роста он-
лайн-торговли заказанный сегодня 
грузовик придет в лучшем случае че-
рез несколько месяцев, а в худшем - 
в 2022 году, пишет «Ъ».

Как следует из опроса, проведен-
ного изданием среди производите-
лей и импортеров, грузовики и LCV 
на российском рынке законтракто-
ваны на месяцы вперед. Это значит, 
что практически любой, кто закажет 
себе машину, столкнется с беспре-
цедентным сроком ее ожидания.

Дефицит есть даже по LADA 
Largus. По словам представителей 

АвтоВАЗа, на складах просто нет 
свободных машин корпоративного 
сегмента: они выпускаются только 
под твердые контракты с клиентами, 
и производство загружено на два 
месяца вперед.

У грузовой Isuzu шасси тоже за-
контрактованы на несколько ме-
сяцев вперед, заявил гендиректор 
компании Фабрис Горлье, отметив 
особенно высокий спрос на мало-
тоннажные и среднетоннажные шас-
си.

В Sollers сроки ожидания не рас-
крыли, сказав лишь об устойчивом 
спросе на коммерческие автомо-
били УАЗ и Ford Transit. У дилеров, 
в свою очередь, небольшой запас 
этих машин еще есть, но их «легкий 
дефицит» будет сохраняться как ми-
нимум до конца года.

ГАЗ, столкнувшийся со «слож-
ностями в обеспечении ритмично-
сти поставок комплектующих из-за 
санкций», испытывает дефицит по 
отдельным модификациям, одна-
ко даже на новую «ГАЗель NN», чье 
производство стартует в мае, удов-
летворить спрос удастся не раньше 
чем через три-пять месяцев, говорят 
дилеры компании.

Кроме них, с проблемой нехват-
ки машин также столкнулись Volvo 
Trucks, Mercedes-Benz Trucks, 
Scania, Volkswagen и даже «КамАЗ». 

Последний, правда, благодаря го-
споддержке и проблемам конкурен-
тов чувствует себя лучше других и 
уже принимает заказы на сентябрь 
2021 года. Источник: Коммерсантъ 
https://avtonovostidnya.ru

В РФ ВОДИТЕЛЯМ НАЗВАЛИ 
РАСПРОСТРАНЕННУЮ ОШИБКУ 
ПРИ ПАРКОВКЕ АВТОМОБИЛЯ

Одна из самых распространенных 
ошибок владельцев машин с автома-
тической коробкой передач - не ис-
пользовать стояночный тормоз при 
парковке. Об этом заявил эксперт 
журнала «За рулем» Алексей Ревин.

Отказ от «ручника», по его словам, 
создает риск поломки или растя-
гивания тросового привода управ-
ления коробкой - тем более если 
автомобиль часто стоит на уклоне. 
В таких случаях фиксирующий коле-
са рычаг (он же блокирует крупно-
зубчатую шестеренку, связанную с 
выходным валом КПП) зажимается 
сильнее обычного, и перевод транс-
миссии из «паркинга» в другой ре-
жим требует дополнительного уси-
лия.

Чтобы исключить все эти риски и 
продлить жизнь коробке передач, 
эксперт советует всегда парковать-
ся только с «ручником» и затягивать 
его с зажатой педалью тормоза. За-
тем, когда нужно будет снова куда-то 
поехать, следует сначала перевести 
трансмиссию в соответствующий 
режим (D или R), и только потом 
снимать автомобиль со стояночно-
го тормоза. В противном случае он 
откатится и зажмет фиксатор пар-
кинга в коробке. Источник: За рулем 
https://avtonovostidnya.ru

В РОССИИ ВОДИТЕЛЯМ 
ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ 
НЕ НУЖНО ЗАПРАВЛЯТЬ 
АВТОМОБИЛЬ ДО ПОЛНОГО БАКА

Заправлять машину «до полного» 
не стоит, заявил агентству «Прайм» 
технический директор сети автоса-
лонов Fresh Auto Максим Рязанов. 
Это может нарушить работу системы 
вентиляции в баке, и бензин начнет 

вытекать из него по дренаж-
ным трубкам, просачиваясь 
на ходовую часть и провод-
ку автомобиля.

Чтобы исключить эти ри-
ски, эксперт советует со-
блюдать три простых пра-
вила:

Первое - заправляться 
только тогда, когда запас 
топлива приближается к 
минимуму. Об этом обыч-
но сигнализирует бортовой 
компьютер либо стрелка 
уровня топлива в баке (в за-
висимости от марки и моде-
ли автомобиля).

Второе - заправляться 
только тем топливом, кото-
рое рекомендует произво-

дитель в инструкции по эксплуата-
ции транспортного средства.

Третье - не стоит заправляться 
до горловины бака. Это может нав-
редить как датчику уровня топлива, 
так и лакокрасочному покрытию ав-
томобиля, когда бензин или солярка 
начнет выливаться прямо во время 
движения.

И, наконец, главное, добавил Ря-
занов, пользоваться только про-
веренными АЗС с хорошей ре-
путацией. Это особенно важно в 
путешествиях по России, когда по-
добные заправки находятся только 
в окрестностях городов и крайне 
редко - на трассах. Источник: Прайм 
https://avtonovostidnya.ru

6.05.2021

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА
т. 89194916431

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГАЗЕЛЬ-
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

3 м, ГРУЗЧИКИ 
по договоренности, 

вывоз мусора, 
бытовой металлолом, г. Чусовой

 т. 89824350341

АВТОРАЗБОР,
ВЫКУП АВТО

т. 89124913777

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

ЗАКАЗ АВТОБУСА
(свадьбы,  сплавы, 

похороны, любой заказ),
т. 89026348508

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 

недорого
т. 89194800486, г. Чусовой



18с 10 по 16 мая 2021 г. 

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



17:25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+

20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:05 «Колледж» 16+
23:45 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» 18+
01:45 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:35 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

14:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
22:00, 23:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
00:00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:45 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Супершеф» 

16+
08:00 «Дизель шоу» 16+
10:00 Т/с «Чужой район» 16+
22:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
02:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30, 10:00 Д/с 
«Старец» 16+
10:30 Х/ф «Челюсти 2» 16+

13:00 Х/ф «Пираньяконда» 16+
14:45 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» 12+
16:30 Х/ф «Мир Юрского периода» 

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 мая

05:00, 06:10 Т/с «Медсе-
стра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Влад Листьев. Зачем я 

сделал этот шаг?» 16+
15:00 Роберт Рождественский «Эхо 

любви». Концерт в ГКД 12+
17:00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22:30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого 12+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+
01:10 «Модный приговор» 6+
02:00 «Давай поженимся!» 16+
02:40 «Мужское/Женское» 16+
04:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

03:45 Х/ф «Ни шагу 
назад!» 12+
08:00 Х/ф «Солда-

тик» 6+
09:40 Х/ф «Герой 115» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Черное море» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

02:20 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 12+
03:20 Х/ф «Вдовий пароход» 16+

05:00 Д/ф «Севастополь. 
В мае 44-го» 16+
05:50 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Чудо техники» 12+
11:20 «Дачный ответ» 0+
12:30 «Жди меня. День Победы» 12+
13:30, 16:20, 19:25 Т/с «Алекс 

Лютый» 16+
02:10 Х/ф «Свои» 16+
03:55 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» 16+

05:40 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 6+
07:10 Х/ф «Новые 
приключения неулови-

мых» 6+
08:50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 23:25 События 16+
11:45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» 12+
12:35 Х/ф «Гений» 12+
15:50 Х/ф «Домохозяин» 12+
19:30 Х/ф «Тайна последней главы» 

12+
23:40 «Петровка, 38» 16+
23:50 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» 16+
03:05 Х/ф «Добровольцы» 0+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+
05:20 Д/ф «Проклятые сокровища» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 М/ф «Тролли» 6+
10:25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
12:15 Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» 16+
14:55 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

19:00 Х/ф «Нечто» 16+
21:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный 

день в аду» 16+
23:00 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 «Дневник 

экстрасенса» 16+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Задачник от 
Задорнова» 16+
04:10 Концерт Михаила 
Задорнова «Собрание 

сочинений» 16+
07:05 Х/ф «Остров» 12+
09:35 Х/ф «Преступник» 16+
11:45 Х/ф «План побега» 16+
14:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
15:55 Х/ф «Мотылек» 16+
18:30 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
20:55 Х/ф «Вий 3D» 12+
23:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01:15 Х/ф «Охотник» 16+
03:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» 12+
05:40 Д/ф «Мое родное. 
Еда» 12+

06:20 Д/ф «Мое родное. Медицина» 
12+

07:00 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
12+

07:45 Д/ф «Мое родное. Коммунал-
ка» 12+

08:35, 09:40, 10:45, 11:55, 13:00, 
14:05, 15:05, 16:10, 17:15, 
18:20, 19:25, 20:30, 21:40, 
22:45, 23:45, 00:55 Т/с «Мама 
Лора» 12+

01:55, 02:35, 03:20, 04:05 Т/с 
«Конвой» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Сауль 
Альварес против 

Райана Роудса 16+
09:00, 10:55, 13:50, 16:00, 18:25, 

21:30, 00:55, 05:25 Новости
09:05, 13:25, 16:05, 18:30, 21:35, 

01:30 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Старые знакомые» 0+
11:20 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» 16+
13:55 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России 1/2 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+

16:55 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины 
1/2 финала. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти) 0+

18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Микст. 
Техническая программа 0+

22:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды 0+

23:30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса 16+

01:00 «Тотальный футбол» 12+
02:25 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России 1/2 финала. 
«Локомотив-Пенза» - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+

04:25 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
05:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Гранада» 0+
07:30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта 0+

КАРТОФЕЛЬ
НА ЕДУ 

И НА ПОСАДКУ
бесплатная доставка,

т. 89824385203

СВОДКА ГИБДД
г. ЧУСОВОЙ

С 26 апреля по 3 мая на террито-
рии Чусовского городского округа 
произошло 4 дорожно-транспорт-
ных происшествия без пострадав-
ших.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство.

30 апреля в 11:55 в г. Чусовой 
на перекрестке улиц Сивкова и 
Лысьвенская водитель, управляя 
Ладой Калина, по предваритель-
ной информации, при движении по 
второстепенной дороге не уступил 
дорогу ГАЗ A21R33, движущемуся 
по главной дороге, и допустил стол-
кновение. 

В результате происшествия ав-
тотранспортные средства получили 
механические повреждения, постра-
давших нет.

За данный период сотрудниками 
ГИБДД привлечено к администра-
тивной ответственности 180 води-
телей и 6 пешеходов за нарушение 
Правил дорожного движения (пере-
ход в не установленном для перехо-
да месте в зоне видимости пешеход-
ного перехода, переход проезжей 
части на красный сигнал светофо-
ра).

Привлечены к административной 
ответственности 8 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения.

На территории Чусовского город-
ского округа сотрудниками Госавто-
инспекции организованы комплексы 
мероприятий, направленных на пре-
дотвращение ДТП с участием вело-
мототранспорта, предотвращение 
ДТП с участием пешеходов, а также 
предупреждение грубых нарушений 
ПДД водителями автотранспортных 
средств. 

Госавтоинспекция напоминает, 
что водители мопедов, мотоциклов 
привлекаются к административной 
ответственности за нарушение Пра-
вил дорожного движения на общих 
основаниях с водителями автотран-
спортных средств.

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

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

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

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

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

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

МОТОЦИКЛ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
В Европе мотоцикл (или скутер) 

уже давно является неотъемлемой 
частью жизни большинства горо-
жан - ведь он удобен, экономичен и 
маневрен. Однако мотоциклы дале-
ко не так безопасны, как кажется на 
первый взгляд.

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

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

Как заманчиво для мальчишеского 
сердца выглядят байкеры в фильмах 
и клипах, летящие навстречу зака-
ту на своих блестящих «Харлеях». 
И пусть под тобой - не «Харлей Дэ-
видсон», главное, забыв обо всем, 
ловя восхищенные взгляды девчо-
нок, нестись на ревущем мотоцикле 
навстречу мечте… и - смертельной 
опасности. 

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

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

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

На многополосной дороге мо-
тоцикл может закрывать другое 
транспортное средство. Другая рас-
пространенная ситуация: байк на 
высокой скорости выскакивает из-за 
машины на многополосной дороге.

Мототранспортные средства 
просто не готовы к экстренному 
маневрированию и влипают в пово-
рачивающий автомобиль. В лучшем 
случае жмут на тормоз и в меру сил 
снижают скорость. Некоторые по-
ступают еще хуже: кладут байк на 
бок и скользят по асфальту. В этом 
случае замедление, по сравнению 
с использованием тормозов, про-
исходит менее эффективно. Так что 
удар будет существенным. Не стоит 
забывать и о том, что с увеличени-
ем скорости сужается угол зрения. 
Когда байк «идет на все деньги», то 
человек в седле контролирует лишь 
свою полосу и мало смотрит на со-
седнюю. Он не прогнозирует разви-
тие ситуации.

В такой аварии однозначно вино-
ват водитель автомобиля: он опла-
чивает ущерб. Если травмы серьез-
ные, то дело переходит в уголовную 
плоскость. Высокая скорость мото-
цикла не станет серьезным аргумен-
том для следствия и суда. 

Необходима причинно-след-
ственная связь между нарушением 
и аварией, а ДТП произошло по той 
причине, что водитель автомобиля 
перегородил дорогу.

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

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают: мотоцикл - это транс-
портное средство. И управлять им 
можно, только имея водительское 

удостоверение в возрасте 18 лет. 
Ездить обязательно в застегнутом 
мотошлеме - ведь при любой, даже 
самой незначительной аварии, мо-
тоциклист и его пассажир могут 
получить серьезные травмы. Мото-
цикл непременно должен быть за-
регистрирован согласно правилам 
регистрации автотранспорта, иметь 
государственный номер и пройден-
ный техосмотр.

Сотрудники Госавтоинспекции об-
ращаются ко всем родителям: пре-
жде чем приобрести мотоцикл для 
своего чада и разрешить ему управ-
лять этим транспортным средством, 
задумайтесь о жизни и здоровье 
своего ребенка. Не подвергайте его 
опасности, не лишайте радостных 
дней, ведь после аварии таких жиз-
ненных моментов может и не быть.

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайне-

ров» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+

13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Интерны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00, 00:30, 01:30, 02:20 «Импрови-

зация» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:30 «Дорожные 

войны» 16+
07:30 «За гранью реального» 16+
09:30, 11:00 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
13:30 «+100500» 18+
15:00 Т/с «Чужой район» 16+
19:00, 21:00 «Решала» 16+
20:00 «Решала. Охота началась» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 

19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
23:00 Х/ф «Нечто» 16+

ВТОРНИК
11 мая

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:50 Т/с «Прощай, 
любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 Т/с «Линия огня» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:45 Х/ф «Корона 

Российской империи, или 
Cнова неуловимые» 6+

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Цена измены» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
02:15 Д/ф «Роковые решения» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Родком» 16+
19:00, 19:20 Т/с «По колено» 16+
19:45 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» 16+
00:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

12+
03:35 «6 кадров» 16+

01:15 Х/ф «Курьер» 16+
03:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
04:30, 05:00, 05:15 Д/с «Старец» 16+

04:00, 03:45 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 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 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Рэд» 16+
01:30 Х/ф «Аполлон-11» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:10, 
09:25 Х/ф «Последний бой» 

16+
09:55, 10:45, 11:40, 12:30, 13:25 Т/с 

«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
16+

13:55, 14:45, 15:40, 16:35 Т/с 
«Танкист» 12+

17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 13:55, 
16:05, 17:30, 18:50, 
05:25 Новости

08:05, 16:10, 03:00 Все на Матч! 12+
11:00, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:20 Х/ф «Матч» 16+
14:00 Все на регби! 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:40 Бокс. Первенство России 

среди юниоров. Финалы 16+
17:35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки» 0+

20:55 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины 
1/2 финала. «Ростов-Дон» - 
«Астраханочка» 0+

22:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 
1 м 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона» 0+

03:55 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Наталья Ищенко» 12+

04:25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
05:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «ПАРМА» 
(Пермский край) 0+

07:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Изготовление: заборы, навесы, 
лестницы на металлокаркасе, 

оградки и др.,  г. Чусовой

т. 89504413790

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, г. Чусовой

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество
т. 89082724383, г. Чусовой

РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР,  г. Чусовой 

т. 89581430620

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 89028393940, 

89223054710, г. Чусовой

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
г. Чусовой, т. 89197137418

ВСЕ ВИДЫ 
АССЕНИЗАТОРСКИХ УСЛУГ 
а также ПРОЧИСТКА ТРУБ 
КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫМ 

АППАРАТОМ. 
Работаю с организациями 

и частными лицами, г. Чусовой,
г. Лысьва, т. 89027911932

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от монтажников 

без посредников, 
т. 89991238611

НУЖНО ВСПАХАТЬ 
ОГОРОД? ЗВОНИ!

т. 89194838413

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
в г. Лысьва, ул. Металлистов, 28 -3, 

т. 8 (34 249) 6 -13-13



08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+

13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Интерны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Дорожные 

войны» 16+
07:30 «За гранью реального» 16+
09:30, 11:00 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
13:30 «+100500» 18+
15:00 Т/с «Чужой район» 16+
19:00, 21:00 «Решала» 16+
20:00 «Решала. Охота началась» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный 

день в аду» 16+
01:15 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
03:00 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+

СРЕДА
12 мая

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:50 Т/с «Прощай, 
любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 Т/с «Линия огня» 16+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Гений» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События 16+

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10 Т/с «Смерть в объективе. Аура 

убийства» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40, 02:40 Х/ф «Практическая 

магия» 16+
10:45 М/ф «Тролли» 6+
12:25 «Колледж» 16+
14:15 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 

16+
20:00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
22:30 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
00:55 Х/ф «Танки» 12+
04:15 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Мама LIFE» 16+

04:30, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с 
«Очевидцы» 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 Д/п «Засекреченные списки» 

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

ная программа 112» 16+
12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Короткое дыхание» 

16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Дознаватель» 16+

17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:00, 13:55, 
16:05, 17:30, 18:50, 
21:20, 00:50, 04:55 

Новости
08:05, 14:00, 16:10, 00:15 Все на 

Матч! 12+
11:05, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Правила игры» 12+
11:55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа 0+

13:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы 16+

14:55 «Главная дорога» 16+
16:40, 17:35 Х/ф «Непобедимый 

Мэнни Пакьяо» 16+
18:55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Россия - Швеция 0+
21:25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Финал. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Реал Сосьедад» 
0+

03:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» 0+

05:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Сент-Луис Блюз» 0+

07:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

СОТРУДНИКИ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
ИНФОРМИРУЮТ ГРАЖДАН 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
«ОПАСНЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 
И «РЕБЕНОК НА ДОРОГЕ!»

Уважаемые жители Лысьвенско-
го городского округа! Сотрудники 
отделения ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Лысьвенскому городскому 
округу с 1 по 10 мая на территории 
Лысьвенского городского округа 
проводят профилактические меро-
приятия «Опасный водитель» и «Ре-
бенок на дороге!».

Госавтоинспекция территори-
ального отдела полиции Лысьвы 
обращается ко всем участникам до-
рожного движения - впереди про-
должительные майские празднич-
ные выходные, будьте внимательны, 
бдительны, аккуратны и осторожны 
на дорогах. 

Внимание, уважаемые родители! 
Полицейские призывают повторить 
со своими детьми основные прави-
ла поведения на дороге, в том числе 

и на дворовой территории много-
квартирных и частных жилых домов, 
торговых центров, административ-
ных зданий.

Стражи правопорядка призывают 
всех водителей при перевозке де-
тей обязательно использовать ремни 
безопасности и детские удерживаю-
щие устройства, а при приближении 
к пешеходным переходам снижать 
скорость и всегда быть готовыми к 
появлению пешеходов.

Уважаемые участники дорожного 
движения, неукоснительно соблю-
дайте Правила дорожного движения!

ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ

Сотрудники Госавтоинспекции ин-
формируют граждан о ДТП со смер-
тельным исходом на территории 
Пермского края с участием несовер-
шеннолетнего.

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городскому 
округу информирует граждан о том, 
что 1 мая на автодороге «Кострома - 
Шерья - Киров - Пермь» в Сивинском 
районе женщина-водитель, 1965 

года рождения, управляя автомо-
билем Лада-Калина, при попытке 
обгона не справилась с управлени-
ем. Она допустила выезд на полосу 
встречного движения, где столкну-
лась с автомобилем Скания. В ре-
зультате ДТП пострадали водитель 
легкового автомобиля - женщина 
госпитализирована в медицинское 
учреждение, а пассажир 2005 года 
рождения, погибла.

Госавтоинспекция Лысьвенско-
го городского округа информирует 
граждан о том, что на сегодняшний 
день в Пермском крае это уже пя-
тая гибель несовершеннолетнего. 
Впереди продолжительные майские 
праздничные выходные, будьте вни-
мательны и аккуратны на дорогах.

Госавтоинспекторы призывают 
родителей повторить с детьми Пра-
вила дорожного движения, правила 
перехода проезжей части по пеше-
ходным переходам, значения сигна-
лов светофора, правила использо-
вания ремней безопасности.

Уважаемые участники дорожного 
движения - пешеходы и водители 
транспортных средств, неукосни-
тельно соблюдайте Правила дорож-
ного движения! Специалист по свя-
зям со СМИ Г.Р. Габдулина

СВОДКА ГИБДД г. ЛЫСЬВА



06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Х/ф «Сокровище нации» 12+
11:15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 

16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 

16+
00:10 Х/ф «Робо» 6+
01:55 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
03:50 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Перезагрузка» 

16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Ольга» 16+

13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Интерны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:30 «Дорожные 

войны» 16+
07:30 «За гранью реального» 16+
09:30, 11:00 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
13:30 «+100500» 18+

ЧЕТВЕРГ
13 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 

10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник 
Ураза-Байрам.

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:40 Т/с «Прощай, 
любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» 16+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+
08:55 Х/ф «Над 

Тиссой» 12+
10:40 Д/ф «Александр Невский. 

Защитник земли русской» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Смерть в объекти-

ве» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Красота ни при чем» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
01:35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион» 12+
02:15 Д/ф «Последние залпы» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+

15:00 Т/с «Чужой район» 16+
19:00, 21:00 «Решала» 16+
20:00 «Решала. Охота началась» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40, 23:00 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
00:15 Х/ф «Малавита» 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:30, 04:00 Д/с 

«Чудо» 12+
04:30 «Тайные знаки. Тысячи 

бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида» 16+

05:15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Домашние животные» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Эрагон» 12+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Багровый прилив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:05, 

09:25, 10:00, 10:55, 12:00, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Дознаватель» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:00, 13:55, 
16:05, 17:30, 18:50, 
21:20, 23:30, 05:25 

Новости
08:05, 14:00, 16:10, 03:00 Все на 

Матч! 12+
11:05, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:25 «На пути к Евро» 12+
11:55 Еврофутбол. Обзор 0+
13:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева 16+

14:55 «Главная дорога» 16+
16:45, 17:35 Х/ф «Юнайтед. 

Мюнхенская трагедия» 16+
18:55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Россия - Финляндия 0+
21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/4 финала. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 0+

23:40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал 0+

01:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Реал» 0+

04:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+

05:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Вильярреал» 0+

07:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

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, СРУБЫ, 
доставка ГАЗель, 

т. 89082464302, г. Чусовой

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

89504747035, г. Чусовой

СРУБЫ БАНЬ 
т. 89028398693,

89024782757 г. Чусовой

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

мусора и т.д., т. 89026461337, 
89667911123, г. Чусовой

КАМАЗ 10т, ПГС, 
ТОРФ, ШЛАК, ОТСЕВ
г. Чусовой  т. 89197197560

НАВОЗ коровий, ОПИЛ, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ в мешках 
с личного подворья, ГОРБЫЛЬ 

пиленый. Доставка ГАЗель 
по договоренности, 
т. 89922389686

НАВОЗ КОРОВИЙ 
в мешках, ОПИЛ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ в мешках, 
доставка по договоренности, 

т. 89124859049

ТОРФ, ПГС, 
доставка КамАЗ, 

г. Чусовой, 
т. 89504526578

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ДРОВА  березовые

чурками, КамАЗ, 
самосвал, г. Чусовой,

т. 89124826350,
89027942913

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ПГС, СОЛОМА, СЕНО, 

ОПИЛ, ЩЕПА, СТРУЖКА. 
ГАЗель 3 т, г. Чусовой,

т. 89091084151

СОЛОМА 
В БОЛЬШИХ 
ТЮКАХ, 800 р. 

с доставкой, г. Чусовой,
т. 89026349930

НАВОЗ
Большой КаМАЗ, 
6 т.р., г. Чусовой,
т. 89026349930

НАВОЗ 
КОНСКИЙ 

в мешках, доставка 
из г. Чусового, 

т. 89082469314

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК, ПГС, 

ЩЕБЕНЬ,  доставка УАЗ, 
89504640568, г. Чусовой

ПЛОДОРОДНАЯ 
ЗЕМЛЯ, 

КамАЗ,12 т.р., 
т. 89026349930, 

г. Чусовой

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ 
В МЕШКАХ, ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКА для грядок, компостных 
коробов, НЕДОРОГО, ДОСТАВКА, 

т. 89822398389

ПРОДАМ 
НАВОЗ КРС. 

Доставка ГАЗель 
т. 89194800486, г. Чусовой

ПЕСОК, ПГС, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, 

доставка от 25 т, 
т. 89824352665



14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+

13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 03:05 
«Улетное видео» 16+
06:30 «Дорожные 

войны» 16+
07:30 «За гранью реального» 16+
09:30, 11:00 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
13:30, 19:00 «+100500» 18+
15:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
23:00 Х/ф «День сурка» 0+
01:10, 02:15 «Утилизатор 5» 16+
01:40, 02:40 «Утилизатор 3» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 03:30, 04:00, 04:15, 04:45 Д/с 

«Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Защитник» 16+
21:30 Х/ф «Убийца» 16+
23:45 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
01:45 Х/ф «Саботаж» 16+
05:15 «Тайные знаки. Роковая 

ошибка гениального афери-
ста» 16+

ПЯТНИЦА
14 мая

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:05 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Тайная жизнь» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 20:45 

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:55 Х/ф «Любовь без размера» 

16+
00:55 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:40 Т/с «Прощай, 
любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 12:35, 
15:05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Опасные связи» 12+
18:10 Х/ф «Похищенный» 12+
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» 12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 

16+
13:05 Х/ф «Робо» 6+
14:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
01:35 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
03:25 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 

09:30, 10:00, 10:30, 14:00, 

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

07:30, 11:30, 15:30, 18:30 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, 02:55 «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 «Стрелок» 16+
21:30 Х/ф «Возмещение ущерба» 

16+
23:40 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
01:15 Х/ф «Парни со стволами» 18+

05:00, 09:00, 13:00 
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Дознаватель» 16+

09:25, 10:10, 11:00, 11:50, 12:35, 
13:25, 13:40, 14:25, 15:05, 
15:55, 16:40 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+

17:25, 18:00 Т/с «Угрозыск» 16+
18:35, 19:25, 20:05, 20:45, 21:25, 

22:15, 22:55, 00:45 Т/с «След» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 

03:55, 04:25, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 11:00, 13:55, 
16:05, 17:30, 18:50, 
05:25 Новости

08:05, 14:00, 16:10, 18:55, 01:35 Все 
на Матч! 12+

11:05 Специальный репортаж 12+
11:25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
11:55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Микст. 
Произвольная программа 0+

14:35 Специальный репортаж 16+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:45, 17:35 Х/ф «Легионер» 16+
19:25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа 0+

20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА 0+

22:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трамплин 
3 м 0+

01:15 «Точная ставка» 16+
02:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/4 финала. «Зелена Гура» 
(Польша) - УНИКС (Казань) 0+

04:30 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
12+

05:30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 
Финал 0+

07:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 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+
11:35 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
14:05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» 16+
16:40 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18:50 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

12+
21:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
23:10 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
01:35 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
03:15 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 16+
17:55 Х/ф «Дэдпул» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Помолвка понарошку» 

16+
02:20, 03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
07:10 «Улетное видео». Лучшее 16+
09:00 «Дизель шоу» 16+
11:00 Т/с «Чужой район» 16+
15:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:05 «Фейк такси» 18+
01:00 Х/ф «Мышиная охота» 0+

СУББОТА
15 мая

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:15 Д/ф «Полет Маргариты» 16+
14:10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
16:40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское/Женское» 16+

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 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Я все начну сначала» 12+
01:05 Х/ф «Нелюбимая» 12+

05:00 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:25 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+

08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 

16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+

05:20 Х/ф «Судьба 
Марины» 0+
07:15 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09:00 Х/ф «Сверстницы» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» 12+
17:05 Х/ф «Персональный ангел» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Девяностые. Бомба для 

«афганцев» 16+
00:50 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина» 16+
01:30 «Хватит слухов!» 16+
02:00, 02:40, 03:20 «Дикие деньги» 

16+
04:00, 04:40 «Советские мафии» 16+
05:20 «Закон и порядок» 16+

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

0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:15 
Т/с «Касл» 12+

13:15 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 16+
15:15 Х/ф «Время псов» 16+
17:00 Х/ф «Защитник» 16+
19:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
21:15 Х/ф «Коломбиана» 16+
23:30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

16+
01:45 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
03:30, 04:15 «Мистические истории» 

16+
05:15 «Тайные знаки. Подлинная 

жизнь агента 007» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «Эрагон» 12+
07:30 «О вкусной и 
здоровой пище» 16+

08:05 «Минтранс» 16+
09:05 «Самая полезная программа» 

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Осторожно, вода!» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Это русская черта: 12 
особенностей национального 
характера» 16+

16:25 Х/ф «Форсаж 7» 16+
19:05 Х/ф «Форсаж 8» 16+
21:40 Х/ф «Форсаж» 16+
23:40 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
01:30 Х/ф «Скорость падения» 16+
03:05 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:50, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 13:20, 

14:15 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

15:00, 15:55, 16:40, 17:25, 18:15, 
19:10, 19:55, 20:45, 21:35, 
22:25, 23:15 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 

04:20 Т/с «Барс» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Крис 
Колберт против Хайме 

Арболеды 16+
09:00, 11:25, 14:00, 17:00, 21:05, 

04:55 Новости
09:05, 14:05, 17:05, 20:20, 23:25, 

01:45 Все на Матч! 12+
11:30 М/ф «Матч-реванш» 0+
11:50 М/ф «Первый автограф» 0+
12:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 

трагедия» 16+
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки» 0+

17:55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Чехия 0+

21:10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Лестер» - «Челси» 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» 0+

02:45 Х/ф «Рестлер» 16+
05:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер» 0+
07:00 Профессиональный бокс. 

Брэндон Фигероа против 
Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
16+

07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:40 М/ф «Рио» 0+
12:35 М/ф «Рио 2» 0+
14:25 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

12+
16:40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
18:50 Х/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Красотка» 16+
23:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
01:35 Х/ф «Конченая» 18+
03:10 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 12:00, 

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

09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуиция» 16+
14:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
15:30 Х/ф «Дэдпул» 16+
17:35, 18:00, 19:00, 20:00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

16+
01:55, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний 

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

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:55 «Улетное 
видео» 16+
06:10 «Супершеф» 

16+
07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00, 10:00 «Утилизатор 5» 16+
09:30, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
11:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 Х/ф «День сурка» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 мая

05:00, 06:10 Т/с «Медсе-
стра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Доктора против интернета» 

12+
15:00 Х/ф «Белые росы» 12+
16:40 «Тодес». Праздничное шоу в 

ГКД 12+
18:45, 22:00 «Точь-в-точь». Лучшее 

16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Налет 2» 16+
00:00 Д/с «В поисках Дон Кихота» 

18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Страховой случай» 
16+

06:00, 03:10 Х/ф «Поцелуев мост» 
12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 Х/ф «Стюардесса» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

05:15 Х/ф «Мастер» 16+
07:00 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+

05:50 Х/ф «Похищен-
ный» 12+
07:40 «Фактор жизни» 

12+
08:05 «10 самых...» 16+
08:40 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта» 

12+
15:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» 16+
16:50 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
17:40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

12+
21:35, 00:35 Х/ф «Не в деньгах 

счастье 2» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» 12+
04:40 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте» 12+

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

0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+

09:30, 10:15, 11:15 Т/с «Касл» 12+
12:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
14:30 Х/ф «Малавита» 16+
16:45 Х/ф «Коломбиана» 16+
19:00 Х/ф «Значит, война» 16+
21:00 Х/ф «Мой парень - киллер» 

16+
23:00 Х/ф «Время псов» 16+
00:45 Х/ф «Убийца» 16+
02:45 Х/ф «Саботаж» 16+
04:15, 05:00 Т/с «Башня» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:20 Х/ф «Стрелок» 16+
08:40 Х/ф «Форсаж» 16+
10:45 Х/ф «Двойной 
форсаж» 16+

12:50 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» 16+

14:55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
16:55 Х/ф «Форсаж 5» 16+
19:25 Х/ф «Форсаж 6» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 
03:00, 03:50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+
08:30, 09:25, 10:25, 11:25, 

23:40, 00:35, 01:30, 02:20 Т/с 
«Ветеран» 16+

12:20, 13:10, 14:10, 15:05 Х/ф «Бык и 
Шпиндель» 16+

16:05, 17:00, 18:00, 18:55 Т/с 
«Подозрение» 16+

19:50, 20:45, 21:45, 22:40 Х/ф 
«Медвежья хватка» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Брэндон Фигероа 

против Луиса Нери. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC 16+

10:00, 11:25, 14:55, 19:20, 05:25 
Новости

10:05, 02:00 Все на Матч! 12+
11:30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
11:50 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
12:00 Х/ф «Легионер» 16+
14:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Дмитрий Бикрев 
против Максима Буторина 16+

15:00 Все на футбол с Георгием 
Черданцевым 12+

15:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

18:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

19:25 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал 0+

20:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка 0+

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ренн» 0+

02:55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+

03:55 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал 0+

04:25 Д/ф «Первые» 12+
05:30 Футбол. Чемпионат Испании 

0+
07:30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта 0+
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СВОДКА 01 ЛЫСЬВА
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

Пожароопасный период насту-
пает с момента схода снежного 
покрова и заканчивается с уста-
новлением устойчивой дождливой 
погоды.

С наступлением сухой теплой и 
ветреной погоды резко увеличи-
вается количество выездов под-
разделений пожарной охраны на 
тушение пожаров, в том числе на 
тушение сухой растительности и 
мусора.

Травяные палы весьма опасны. 
Они быстро распространяются, 
особенно в ветреную погоду. Го-
рение сухой травы – процесс неу-
правляемый. Остановить разгорев-
шуюся сухую траву бывает очень 
непросто. Возникает опасность пе-
рехода огня на строения и лесные 
массивы.

Большинство загораний воз-
никает из-за человеческого фак-
тора, в том числе из-за несоблю-
дения установленных требований 
пожарной безопасности. Сухая 
растительность может легко вос-
пламениться от оставленного без 
присмотра костра, непотушенной 
сигареты или случайно брошенной 
спички.

Правила поведения

Чтобы пожар не застал вас врас-
плох, заблаговременно позаботь-
тесь о безопасности своего частно-
го жилого жома и (или) загородного 
участка:

- у каждого жилого строения уста-
новите ёмкость с водой (не менее 
200л) или огнетушитель;

- скосите (уберите) сухую прошло-
годнюю растительность на террито-
рии своего участка и вблизи него;

- сжигайте мусор и листву толь-
ко в специально отведенном месте 
вдали от леса, заборов, построек и 
жилых домов с соблюдением требо-
ваний пожарной безопасности;

- в условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды, при получении 
штормового предупреждения, а так-
же в случае введения особого про-
тивопожарного режима не допускать 
проведение пожароопасных работ, 
сжигание мусора и сухой раститель-
ности, разведение костров;

- не оставлять на открытых пло-
щадках вблизи строений емкости с 
легковоспламеняющимися и горю-
чими жидкостями, горючими газами.

- не разрешайте детям играть со 
спичками, зажигалками и другими 
источниками открытого огня, ведь 
детская шалость - одна из самых 
частых причин возникновения пожа-
ров!

Всем пожаробезопасных 
праздников!

Телефон вызова пожарной 
охраны 01, с мобильного 101. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО 
ОГНЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- при установлении на соответ-
ствующей территории особого про-
тивопожарного режима;

- при поступившей информации 
о приближающихся неблагопри-
ятных или опасных для жизнеде-
ятельности людей метеорологи-
ческих последствиях, связанных с 
сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных 
пород;

- в емкости, стенки которой име-
ют огненный сквозной прогар, ме-
ханические разрывы (поврежде-
ния) и иные отверстия, в том числе 
технологические, через которые 
возможно выпадение горючих ма-
териалов за пределы очага горе-
ния;

- при скорости ветра, превыша-
ющей значение 5 метров в секунду, 
если открытый огонь используется 
без металлической емкости или 
емкости, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключа-
ющей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов 
за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превыша-
ющей значение 10 метров в се-
кунду. С уважением, 20 ОНПР по 
Лысьвенскому ГО
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ся и перспективной, и очень ответ-
ственной. На первых порах без ком-
петентных советов вам не обойтись, 
но, спрашивая их у коллег, не забы-
вайте об осторожности. Далеко не 
все сослуживцы заинтересованы в 
том, чтобы вы закрепили свой три-
умфальный успех, и кто-то из них не-
пременно начнет ставить вам палки в 
колеса. 

 
Водолеи проведут 

эту неделю доста-
точно продуктивно. 
Другое дело, что про-
дуктивность ваших 
кропотливых трудов 
увидите только вы, а 
другие ее не заметят. 

Вы будете заниматься наведением 
порядка в текущих служебных де-
лах, а также разбором завала старых 
вещей в стенах вашего дома. В вы-
ходные, когда все эти мероприятия 
останутся позади, вы решите слегка 
отдохнуть в обществе своего лучше-
го друга. Если у вас есть постоянный 
партнер, ему вряд ли понравится, что 
вы и ваш старинный приятель где-то 
шумно «тусуетесь».

 
Рыбам на этой 

неделе предста-
вится шанс многое 
поменять в своем 
интерьере. При-
чем, вы освежите 
свой интерьер, не 
потратив ни единой 
копейки. Вероятней 

всего, новая мебель или стильные 
аксессуары появятся в вашем доме 
после того, как ваш обеспеченный 
родственник решит заняться капи-
тальным ремонтом. Он презентует 
вам все эти вещи, а себе приобретет 
что-то еще более стильное и доро-
гое. Во всех остальных важных сфе-
рах вашего существования эта неде-
ля пройдет без больших перемен, не 
переставая радовать вас долгождан-
ным спокойствием и стабильностью. 
https://astro-ru.ru

начнете эту игру, ведь она изряд-
но потреплет вам нервы. Зато из-за 
этой детской игры в «я все равно вы-
гляжу и работаю лучше» вы обретете 
мотив к постоянному саморазвитию. 

 
Скорпионам на 

этой неделе не стоит 
спешить в сердечных 
делах. Человек, с ко-
торым вы спонтанно 
решите начать лю-
бовный роман, вряд 
ли сможет изгнать из 

ваших воспоминаний мысли о вашем 
бывшем партнере. Если вы все еще 
любите этого человека, сделайте 
все, чтобы восстановить отношения. 
Конечно, ваш спонтанный роман на 
стороне этому помешает. В будни за-
ймитесь делами, продумывая в сво-
бодное время план покорения своей 
бывшей второй половинки. 

 
Стрельцам на этой 

неделе будет при-
сущ пессимистич-
ный настрой. Сложно 
сказать, почему вы 
в самый разгар вес-
ны начнете грустить, 
видя во всем про-

исходящем вокруг только мрачные 
стороны. Важно, чтобы вы не забы-
ли о том, к чему может вас привести 
пессимизм и депрессия. Из-за этих 
эмоций вы рискуете пропустить шанс 
продвинуться в должности, а также 
упустите свое личное счастье. Так, 
человек, которому вы давно симпа-
тизировали, в ближайшие дни начнет 
роман с кем-то третьим, если вы не 
вмешаетесь в происходящее. Вывод 
- вам надо поскорей выйти из тени. 

Козероги на этой 
неделе совершат оче-
редной карьерный 
рывок. Должность, 
которую вы сможете 
отвоевать в схватке 
с коллегами, окажет-
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Овнам на этой не-
деле не стоит ждать 
сенсационных собы-
тий. Главной и един-
ственной сенсацией 
для вас и вашей се-
мьи станет приезд 
дальнего родствен-
ника. В целом вас 

порадует этот визит (правда, лишь 
дважды, в момент приезда этого го-
стя, и в день отъезда). Хуже всего, 
что гость помешает вам и вашей вто-
рой половинке провести выходные 
так, как вы изначально предполагали 
(возможно, весьма романтично и уе-
диненно). Что касается вашей рабо-
ты, она на этой неделе порадует вас 
спокойствием. 

 
Тельцам на этой 

неделе предстоит 
доказывать свой про-
фессионализм. Эти 
испытания вы будете 
проходить по иници-
ативе своего нового 
босса. Он усомнится не 

только в вас, но и в ваших не менее 
авторитетных коллегах. Не спешите 
кричать и громко топать ногой, мол, 
вам, истинному профессионалу, 
подобные испытания унизительны. 
Уволиться вы успеете, а пока вам 
все-таки стоит сделать все завися-
щее от себя, чтобы ваш скептик-босс 
убедился, что вы по праву занимаете 
свое кресло. 

 
Для Близнецов эта 

неделя пройдет до-
статочно гладко. Вы не 
встретите особых по-
мех ни в личных, ни в 
служебных делах. Од-
нако чувство полной 
удовлетворенности 

мимолетное настроение, а со своим 
настроением вы в силах бороться. 
Возможно, вас мотивирует на успех 
история жизни вашего старшего 
родственника (другой яркий пример 
того, как человек победил сначала 
себя, а потом негативные обстоя-
тельства). Действуйте, оставив в 
стороне не только свою внезапную 
лень, но и прочие факторы, отвлека-
ющие вас от работы. 

Девами на этой не-
деле овладеет тоска 
по прошлому. Пока у 
вас не будет возмож-
ности бросить дела 
и умчаться туда, где 
прошло ваше дале-
кое детство. Однако 

вы можете установить видеосвязь с 
теми людьми, которые хоть и живут 
далеко, но все также дороги вашему 
сердцу. Это лирика, но не только она 
будет занимать вас на этой неделе. 
В вашей жизни найдутся дела, в ко-
торых вам придется проявить всю 
твердость вашей натуры. Речь про 
борьбу за карьерный успех, в кото-
рой вы обязательно победите, если 
будете вести себя жестко и сдержан-
но. Не посвящайте в свои планы кол-
лег, иначе эти планы сорвутся. 

 
Весам на этой не-

деле придется ра-
ботать с удвоенным 
упорством. Среди 
ваших коллег по-
явится человек, с 
которым вы сразу 
же начнете сопер-

ничать. Этот представитель вашего 
пола, по мнению большинства общих 
коллег, будет сильнее, чем вы, по 
ряду важных критериев. Из-за него 
вам даже придется полностью об-
новить свой гардероб, так как вы за-
хотите выглядеть не менее стильно, 
чем эта особа. По сути, вы напрасно 

происходящим вы также не испыта-
ете. Причина тому - низкая самоо-
ценка, которая вновь и вновь заста-
вит вас сравнивать свои достижения 
с успехами кого-то другого. Речь о 
человеке, который достиг намного 
больше, нежели вы (о ком-то из ва-
ших друзей, коллег, родственников 
или соседей). Пока вы заняты само-
едством, этот человек осуществит 
еще что-то поистине грандиозное. 
Вывод - не тратьте время на само-
критику. 

Ракам на этой 
неделе стоит кар-
динально сменить 
гардероб. Если вы 
привыкли носить яр-
кие наряды, смените 
их на что-то более 
скромное. Если же 

вы, напротив, сторонник классиче-
ского внешнего вида, разбавьте его 
чем-то ярким и сочным. Главное, 
чтобы люди видели в вас готовность 
постоянно двигаться только вперед. 
Отказавшись от присущей вам кон-
сервативности, вы добьетесь внима-
ния со стороны своей давней зазно-
бы. Если у вас уже есть постоянный 
партнер, внутри вашей пары вновь 
появится страсть, как только вы при-
метесь за стилистические экспери-
менты. 

Львам на этой 
неделе противо-
показана лень. 
У вас появится 
реальный шанс 
обрести голово-
кружительно круп-
ный успех, и будет 

крайне досадно, если вы упустите 
этот шанс по вине своей внезапной 
апатии. Эта апатия - не что иное, как 

с 10 по 16 мая

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ г. Лысьва, 
ул. Металлистов, 28-3, т. 8 (34 249) 6-13-13

 X комнату 23 кв.м в 2-комн. кв. 
Металлистов 22, соседка женщина 
74 лет, или обмен на 1-комн. кв., т. 
89922077955.

 X 2-комн. кв. Победы 3, т. 
89082753695.

 X 2-комн. кв. Мира 79, евроре-
монт, т. 89774613345.

 X 2-комн. кв. 45,5 кв.м, Металли-
стов 22, все отдельно, или обмен 
на 1-комн. кв. + ваша доплата, т. 
89922077955.

 X квартиру о/п 37,9, 6 эт., Смыш-
ляева 38, ц. 820 т.р., т. 89048434818, 
после 18 ч.

 X дом д. Соя, баня, большая 
усадьба, или обмен на квартиру, т. 
6-25-28, 89026422512.

 X дом благоустроенный 2 эт., 
п. Калинина, Перекопская, т. 
89124992219.

 X дом деревянный о/п 62,1, у р. 
Чусовая, участок 14 соток, ц. 600 
т.р., т. 89127895055.

 X участок земельный 156 соток, 
с. Верхнее Калино, 9 км от г. Чусо-
вой, ц. 335 т.р., участок земельный 
1,5 га, 1 линии автотрассы Чусо-
вой-Полазна, недорого, или обмен 
на авто, трактор с вашей доплатой, 
т. 89194750152.

 X участок земельный с видом 
на р. Чусовая, в жилой деревне, 
ИЖС, ц. 95 т.р., участок земельный 
10 соток на самом берегу р. Чусо-
вая, 1 линия, д. Копально, ИЖС, т. 
89504474980.

 X участок 5,4 сотки к/с 14, дом 
бревно, 3-комн. кв. у/п, 3 эт., 2 
балкона, гараж большой напротив 
дома, т. 89526443184.

 X участок садовый к/с 14, 4 ли-
ния, дом, баня, хозпостройки, по-
греб, т. 89617588534.

 X участок садовый №106 Камен-
ный лог, 12,5 сотки, т. 89822504132.

 X гараж под ГАЗель, б/у, ц. 75 т.р., 
р-н хлебозавода, т. 89194432164.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, де-
кабрь 2016 г.в., пробег 50 т.км, ABS, 
ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, без ава-
рий, или обмен, ваша доплата, т. 
89082477869.

 X ванну чугунную 165 см, двери 
дубовые разборные, леса строи-
тельные, боковой прицеп к м/ц ИЖ, 
т. 89922077955.

 X запчасти б/у ВАЗ класси-
ка, задний мост, двери, кожа-
ные сиденья, чехлы ВАЗ-2106, т. 
89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двига-
тель, помпа, трамблер, генератор, 
сцепление в сборе, КПП, стартер, 
бензобак, все железо, сиденья, за-
дний мост, капот, фаркоп, колеса в 
сборе, бампер передний к Калине, 
переднюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-
21074, т. 89082477869.

 Xмотокультиватор, наждак, рез-
цы, т. 89523318446.

 X 3 печки тепловозные б/у, ц. 1 
т.р./шт., т. 89194432164.

 X пластинки для патефона 1950-
х гг., ц. 250 р./шт., т. 89194432164.

 X 2 кровати, спинки полирован-
ные, 2 кресла легкие, 2 тумбочки 
под ТВ, комод светлый, диван ши-
рокий, т. 89922077955.

 X стулья, табуретки кухонные, 
столы разные, шифоньер для при-
хожей, костыли алюминиевые, ве-
лосипед 4-скоростной не на ходу, т. 
89922077955. 

 Xмагнитофон катушечный кон-
цертный Илеть с 2 колонками S90 
Электроника, к ним проигрыватель 
и виниловые пластинки 1980-1990-
х гг., т. 89922077955.

 X плиту газовую с электродухов-
кой, электроподжигом, х/с, ц. 3 т.р., 
т. 89194792537.

 Xшубу офицерскую, дубленка, 
р. 52, о/с, черная, шапку кроличью, 
рубашки новые разные, одежду, т. 
89922077955.

 XВАЗ классику, Оку, Оду, мост 
к Оде в р/с, недорого, книгу по 
Оке, книгу по прессу Киргизстан, т. 
89028347905.

 X вещи старинные - иконы, мо-
неты, значки, награды, бумажные 
деньги, богемское стекло, елочные 
и детские игрушки, кукол, эмали-
рованную посуду, быт, книги, от-
крытки и др., т. 89504613278.

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

 Xмотоблок, тележку, бензопилу 
Штиль, Эхо, Карвер, электробол-
гарку, шину, цепь, т. 89922201560.

 X старинную эмалированную 
посуду, фарфоровые статуэтки, 
марки и др. предметы старины, т. 
89024780214.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 
часы, корпуса от часов, статуэтки, 
фотоаппараты, объективы, опас-
ные бритвы, патефон, техническое 
серебро и др., т. 89504613278.

 X 1-комн. кв. с ремонтом, 3/5, на 
небольшой дом с удобствами или 
продам, т. 89504694700.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Чусовой-Пермь у д. 
Шушпанка, на авто, трактор, ваша 
доплата, т. 89194750152.

 X комнату 23 кв.м в 2-комн. кв. 
Металлистов 22, соседка женщина 
74 лет, предоплата, т. 89922077955.



ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ 
ВОЙНЫ И ТЫЛА, УВАЖАЕМЫЕ ЧУСОВЛЯНЕ! 

От всей души примите искренние поздравления 
с 76-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне! 

Этот день особенный для каждого из нас. Праздник, 
соединяющий в себе радость победы и горечь утрат, 
чувства гордости и восхищения людьми, которые, 
преодолев тяжелейшие испытания, выстояли и победили. 
Пусть героические страницы Великой Победы нашего 
народа навсегда останутся его историей, а мирное небо, 
единство и процветание будут нашим настоящим и 
будущим! С праздником!

С.В. Белов, глава Чусовского городского округа
К.А. Адаменко, председатель Думы 

Чусовского городского округа
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УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ 
В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ

29 и 30 апреля на территории Чусовского городского округа прошел 
традиционный общегородской субботник. 30 апреля вместе с волонтерами 
движения «Чистый Чусовой» глава округа Сергей Белов принял участие в 
уборке территории «Астафьевский родник». Совместно прибрали аллею и 
расчистили ручей, убрали листья и сухую траву. В этот же день глава округа 
принял участие в уборке территории елового леса возле ТЦ «Сатурн».

Для справки
Распоряжением главы администрации Чусовского округа от 21.04.2021 

№ 586-р «О проведении мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территории Чусовского городского округа» закреплены 
территории за предприятиями, организациями и учреждениями для 
уборки, всего 93 территории. На сегодняшний день представила отчеты о 
проведенных субботниках 51 организация - МУП «КБ», МУП «Горводоканал», 
МУП «Гортеплоэнерго», МРСК Урала, УК «ЭКО-Дом», УК «ЖЭК», УК 
«Ерзовка», МУП «Полигон ТБО», МКУ «Управление гражданской защиты», 
магазины Магнит, Монетка, Красное-Белое, ОАО «РЖД», Роспотребнадзор, 
территориальные отделы в сельских территориях и другие на закрепленных 
за ними территориях. Всего было закуплено 8650 мешков, выдано - 5000 
шт. На сегодняшний день МУП «Комбинат благоустройств» на полигон ТБО 
вывезено 143300 тонн мусора по округу.
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ 
ПАМЯТИ А.А. БАЕВА 
СОСТОИТСЯ 9 МАЯ

9 Мая в Лысьве состоится тради-
ционный легкоатлетический пробег 
памяти А.А. Баева, посвященный Ве-
ликой Победе.

К участию в пробеге допускаются 
все желающие в возрасте от 12 лет, 
имеющие допуск врача.

Возрастные категории участников:
- юноши и девушки 12-14 лет и 15-

17 лет; 
- мужчины 18-39 лет, 40-59 лет и 60 

лет и старше;
- женщины 18-34 года, 35-44 года 

и 45 лет и старше.
Пробег проводится с учетом вре-

мени по ул. Ленина до пр. Победы - 
от пр. Победы до ул. Смышляева - по 

ул. Смышляева до ул. Мира - от ул. 
Мира до ул. Ленина (два круга), фи-
ниш у входа на городской стадион.

Регистрация участников пробега 
и выдача номеров состоится на пло-
щади перед стадионом в 8:00. Старт 
забега на 5 км - 8:40. Возложение 
цветов участниками пробега к Вечно-
му огню - 9:30. Награждение победи-
телей пробега - в 10:30. Победители, 
призеры и участники, занявшие 4, 5, 
6 места в каждой возрастной группе, 
награждаются грамотами и футбол-
ками. Все участники награждаются 
поощрительными призами - значка-
ми.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Лысьвенский культурно-деловой 
центр приглашает жителей и гостей 
города встретить великий праздник 
День Победы вместе.

9 Мая в помещении ЛКДЦ гостей 
ждут мастер-классы, интерактивные 
мероприятия и фотозоны. Начало - в 
18:00.

В 19:00 - играет духовой оркестр 
ЛКДЦ им. М. А. Березова.

В 19:30 стартует акция «Вальс По-
беды» с участием танцевальных кол-
лективов города.

Большой праздничный концерт 
«По главной улице с оркестром» с 
участием Пермского губернского ор-
кестра под руководством дирижера 
Евгения Александровича Тверетино-
ва начнется в 19:00.

Вход свободный.

ВЫСТАВКА РЕТРОТЕХНИКИ 
РАЗВЕРНЕТСЯ НА ПЛОЩАДИ 
ПЕРЕД ЛКДЦ

9 Мая в Лысьве состоится выстав-
ка ретротехники, посвященная Дню 
Победы.

Выставка проходит при поддержке 
администрации Лысьвенского го-
родского округа.

Спонсоры проведения выставки - 
ООО «Уралэлектрострой» и Торговая 
сеть «Пальмира».

В этом году в выставке примут 
участие 25 владельцев авто- и мото-
транспорта. 

На обозрение будет выставлено 27 
единиц техники (4 автомобиля и 13 
мотоциклов), из которых 25 единиц 
производства СССР, 1 - производ-
ства Венгрии г. Чеппель 1977 г. вы-
пуска и 1 - производства США Willys-
Overland Motors и Ford (под маркой 
Ford GPW) 1947 г. выпуска.

Место проведения - площадь пе-
ред Лысьвенским культурно-дело-
вым центром. Начало - в 12 часов. 
Завершение - в 16:00.

 
СТАТИСТИКА ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА АПРЕЛЬ

В минувшем месяце на террито-
рии Лысьвенского городского округа 
родилось 32 мальчика и 20 девочек. 
Из числа 52-х новорожденных, 34 ре-
бенка родились в семьях, где роди-

тели состоят в зарегистрированном 
браке. Одновременно с регистраци-
ей рождения установлено отцовство 
в отношении 12 детей, шесть детей 
зарегистрировано у одиноких мате-
рей.

Популярными именами апреля 
стали: мужские имена - Лев (4), Мак-
сим (3), Дмитрий (2), Иван (2), Са-
велий (2); женские - Мария (3), Ека-
терина (3), Валерия (2), Ксения (2), 
Анна (2).

Редкие и необычные имена в апре-
ле: Трофим, Маркус, Артемий, Ярос-
лава, Евдокия, Аделина и Вера.

Число браков, заключенных в 
апреле, составило 36. 

Развелись в апреле 50 лысьвен-
ских пар, это на 18 семей больше, 
чем в марте текущего года. Из числа 
распавшихся семей по совместному 
заявлению граждан, не имеющих об-
щих несовершеннолетних детей, - 9, 
по решению суда 38 актовых запи-
сей, по заявлению одного из супру-
гов и решению (приговору) суда - 
три. Из общего числа расторгнувших 
брак имеют детей в возрасте до 18 
лет - 58 человек.

В апреле на территории округа 
умерло 85 человек. Из числа умер-
ших мужчин - 39, женщин - 46.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, 
от которых умерло 75 человек; от 
отравления погиб один человек, в 
результате самоубийства - два, не-
счастного случая - четыре, от старо-
сти - один, по другим причинам - два 
человека.

Всего в апреле отделом ЗАГС заре-
гистрировано 242 акта гражданского 
состояния, это на 20 актов меньше, 
чем в марте, из них: о рождении 52 (в 
марте - 68), о заключении брака - 36 
(33), о расторжении брака - 50 (32), 
об установлении отцовства - 16 (18), 
о перемене имени - 3 (5), о смерти - 
85 (106).

Также в апреле отделом ЗАГС были 
подготовлены два поздравления по 
случаю 50-летних «золотых» юби-
леев супружеской жизни, юбиляров 
чествовали на дому. Источник: Отдел 
ЗАГС администрации ЛГО

НА РЕКЕ ГУСИНОВКА СОСТОИТСЯ 
ТВОРЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК

Лысьвенская река Гусиновка уже 
готова приодеть весенний наряд, 
вот только мусор ей не к лицу... От-
дел по охране окружающей среды и 
природопользованию администра-
ции Лысьвенского округа приглаша-
ет всех желающих принять участие в 
творческом субботнике, который со-
стоится 15 мая. Сбор на поляне у ста-
диона в п. Орджоникидзе в 10 часов.

В программе: эко-субботник, 
игровая программа, чаепитие на 
поляне. Мешки и контейнер предо-
ставят организаторы субботника. 
Перчатки, инструменты и личные 
многоразовые кружки следует при-
нести с собой. Все вопросы и заявки 
по т. 2-78-32.

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО 
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ 
СДАТЬ НОРМАТИВЫ ВФСК ГТО

Лысьвенский центр тестирова-
ния ГТО приглашает всех желающих 
сдать нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

В мае текущего года нормативы 
ГТО принимаются на городском ста-
дионе (г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2) по 
средам с 17:00 до 19:00.

5 и 19 мая можно будет сдать нор-
мативы общей физической подго-
товки (подтягивание, отжимание, на-
клоны, прыжки, метание предметов, 
подъем тяжестей, стрельба).

12 и 26 мая - бег (на короткую и 
длинную дистанцию, челночный и 
смешанное передвижение).

Для прохождения тестирования 
кандидату необходимо:

- подать предварительную заявку 
в Лысьвенский центр тестирования 
ГТО, обратившись лично (ул. Мира, 
26, каб. 320), или отправить на элек-
тронную почту - E-mail: pvdryagin.
gto@mail.ru (форма заявки опублико-
вана на официальной странице Цен-
тра тестирования в социальной сети 
«Вконтакте»);

- зарегистрироваться на сайте 
gto.ru (после регистрации вам будет 
присвоен УИН);

- получить медицинский допуск 
для сдачи норм ГТО.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 
+7(34249)3-02-36 (руководитель ЦТ 
ГТО Павел Владимирович Дерягин).

Для прохождения испытаний при 
себе необходимо иметь медицин-
ский допуск; паспорт или свидетель-
ство о рождении; средства индиви-
дуальной защиты.

Центр тестирования ГТО г. Лысь-
вы просит заблаговременно преду-
преждать о своем визите на сдачу 
норм ГТО.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
«МЫ КОМАНДА - МЫ СЕМЬЯ» 
ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ

МАУ «Лысьвенский культурно-де-
ловой центр» приглашает жителей 
округа принять участие в семейном 
празднике «Мы команда - Мы Се-
мья». Данное мероприятие пред-
полагает участие разновозрастных 
конкурсантов от самых маленьких до 
взрослых.

В рамках семейного праздника 
состоятся «Забеги в ползунках», уча-
стие в которых могут принять семьи с 
детьми до 1,5 лет.

Первая категория «Ползунки» - 
дети в возрасте до 1 года - их зада-
ча преодолеть дистанцию 5 метров 
ползком. Родители могут помогать 
ребенку - ползти вместе с ним, по-
казывать ему любимую игрушку и т.д. 
Главное условие - не дотрагиваться 
до ребенка.

Вторая категория «Первые шаги» 
- дети в возрасте от 1 года до 1,5 
лет - их задача преодолеть дистан-
цию 5 метров пешком или бегом (не 
ползком) Родители могут помогать 
ребенку - идти или бежать вместе 
с ним, показывать ему любимую 
игрушку и т.д. Главное условие - не 
дотрагиваться до ребенка.

Побеждает тот, кто первый придет 
к финишу в своей группе и покажет 
лучшее время.

Взнос за участие в забеге 100 руб. 
Заявки на участие принимаются в 
сообщениях группы https://vk.com/
im?sel=-93042270 и по телефону 
+7(34249)5-46-26.

Обязательно укажите ФИО ребен-
ка, его возраст, ФИО одного из роди-
телей и контактный телефон. Количе-
ство мест ограничено.

Также в рамках семейного празд-
ника состоится шоу-программа 
«Детки-предки».

К участию приглашаются семей-
ные команды, состоящие из двух де-
тей (от 10 до 16 лет) и двух взрослых 
(от 45 и старше). Это могут быть ба-
бушки, дедушки, мамы, папы, дяди, 
тети, братья, сестры, дети или внуки 
- не важно, кем вы друг другу при-
ходитесь, главное - чтобы вы были 
представителями разных поколений.

Заявки на участие принима-
ются по адресу https://vk.com/
im?sel=-93042270 Екатерина и по те-
лефону +7(34249)5-46-26. В заявке 
следует указать ФИО всех участни-
ков, возраст и контактный телефон.

Спортивный праздник в ЛКДЦ «Мы 
команда - Мы Семья» состоится 15 
мая: «Забеги в ползунках» - начало в 
10:00; шоу-программа «Детки-пред-
ки» - начало в 12:00.

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
В ЛЫСЬВЕ

30 апреля страна отмечает День 
пожарной охраны России. История 
праздника уходит корнями к середи-
не 17 века: «Наказ о градском благо-
чинии», явившимся важным этапом в 
становлении отечественной пожар-
ной охраны, был издан русским ца-
рем Алексеем Михайловичем Тишай-
шим 30 апреля 1649 года.

В честь профессионального празд-
ника российских пожарных Лысьвен-
ским культурно-деловым центром 
совместно с 45 пожарно-спасатель-
ной частью была организована и 
проведена праздничная программа, 
рассчитанная, в первую очередь, на 
подрастающее поколение.

30 апреля на площади перед 
ЛКДЦ для лысьвенских дошколят 
состоялась познавательная игровая 
программа «Стоп! Огонь!» с практи-
ческим занятием, которое провели 
спасатели 45 ПСЧ и артисты ЛКДЦ.

Также на площади была организо-
вана выставка пожарной техники. В 
течение часа дети могли вживую рас-
смотреть пожарную технику и пожар-
но-техническое вооружение, позна-
комиться с настоящими пожарными 
и сфотографироваться с ними.

Кроме того, в День пожарной охра-
ны России ЛКДЦ подвел итоги город-
ского конкурса видеороликов среди 
школьников «Огонь - враг? Огонь - 
друг?». Этот конкурс был организо-
ван в рамках цикла познавательных 
программ «В стиле Эко-лайн» при 
поддержке Министерства культуры 
Пермского края. На конкурс поступи-
ло более 10 заявок по двум номина-
циям. Победителями стали сельский 
клуб деревни Заимка (руководитель 
Наталья Коробейникова) и видеосту-
дия «Кадриль» МАУ «ЛКДЦ» (руково-
дитель Валентина Палкина).

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: ЛЫСЬВА» - 
НОВЫЙ ПРОЕКТ 
В ЛЫСЬВЕНСКОМ ТЕАТРЕ

В Лысьвенском театре драмы им. 
А.А. Савина будет реализован новый 
проект - лаборатория документаль-
ного театра под названием «Место 
действия: Лысьва». Проект стартует 
13 и продлится по 19 июня 2021 года. 

Для реализации проекта в наш го-
род приедут три драматурга: Алек-
сей Житковский, Олжас Жанайдаров 
и Лидия Голованова, которые со-
вместно с артистами театра и тремя 
режиссерами Верой Поповой, Ан-
дреем Шляпиным и Кириллом Забо-
рихиным будут исследовать город и 
горожан.

В результате совместной не-
дельной работы в трех творческих 
группах будет создан социальный, 
топографический, ментальный, ми-
фологический портрет Лысьвы, а 
также показана жизнь родного края 
глазами его жителей.

В финале лаборатории участни-
ки представят три читки «городских 
текстов», а куратор проекта Ника 
Пархомовская проведет обсуждение 
со зрителями, по итогам которого 
станет понятно, какие именно тексты 
(а, возможно, и синтез текстов) впо-
следствии станут основой для спек-
такля (или спектаклей) о Лысьве и ее 
жителях.

Надо отметить, что идея данного 
проекта родилась в стенах лысьвен-
ского театра, а проект будет реали-
зован в рамках программы «Театр на 
прокачку», участником которой также 
является лысьвенский театр.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ОКРУГА 
ИНФОРМИРУЕТ 

Администрация Лысьвенского 
городского округа извещает о про-
ведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для 
проектирования и строительства 
объекта: «Котельная в границах улиц 
Федосеева, Аликина, Фрунзе, Ба-
женова в городе Лысьва» 4 июня в 
14:00.

Место проведения публичных слу-
шаний - административное здание 
по адресу: г. Лысьва, пр. Победы, 38, 
актовый зал.

С проектами можно ознакомиться 
на официальном сайте администра-
ции в разделе «Отдел архитектуры и 
градостроительства» - «Проекты для 
проведения публичных слушаний».

Все предложения и замечания к 
проекту можно направлять в отдел 
архитектуры и градостроительства 
до даты проведения публичных слу-
шаний по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Мира, 26, кабинет 316; на 
электронную почту отдела архитекту-
ры и градостроительства oaglysva@
yandex.ru с пометкой «На публич-
ные слушания для проектирования и 
строительства котельной».

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ СОСТОЯЛСЯ

В Лысьвенской центральной мо-
дельной библиотеке состоялся меж-
дународный исторический диктант 
на тему событий Великой Отече-
ственной войны! 

Свои знания проверили библио-
текари, педагоги. Среди почетных 
гостей были историк, ветеран педа-
гогического труда, верный друг би-
блиотеки Луткаев Борис Имамович 
и лауреат премии имени Г.Занад-
ворных, координатор МИПОД «Бес-
смертный полк» в Лысьве Батуев 
Александр Михайлович.

Организаторы мероприятия в 
Лысьве выражают благодарность 
всем участникам Диктанта Победы! 
Ведь очень важно знать, чтобы пом-
нить! Источник: lysva-library



Владимир Путин пору-
чил федеральному Прави-
тельству в срок до 1 июля 
подготовить систему мер 
поддержки семей с детьми. 
Президент подчеркнул, что 
государство в первую оче-
редь должно заботиться о 
тех, кто оказался в сложной 
ситуации.

По мнению главы Прика-
мья, набор мер социальной 

СЕМЕЙНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

поддержки, озвученный Пре-
зидентом РФ, широк: он охва-
тывает все заинтересованные 
группы населения, всех, кто 
нуждается в этом.

«Озвученные президентом 
предложения и поручения ак-
туальны для всех сфер жизни 
Прикамья. Они направлены 
на защиту и поддержку лю-
дей, заботу о людях, в конеч-
ном счете повышают качество 

жизни наших земляков», - под-
черкнул губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин.

Задача региона - обеспечить 
гарантированное исполнение 
всех озвученных президентом 
мер поддержки.

Так, Президент поручил вве-
сти надбавки для кураторов 
учебных групп в колледжах 
и техникумах. Они, по сути, 
выполняют функцию класс-
ных руководителей, которые 
с 2020 года получают за это 
ежемесячную надбавку в 5 
тысяч рублей. О педагогах, 
работающих в учреждениях 
среднего профессионального 
образования, незаслуженно 
«забыли», и эта несправедли-
вость будет устранена.

«Послание Президента 
имеет ярко выраженную со-
циальную направленность. 
Все его предложения носят 
максимально прикладной и 
конкретный характер. Опре-
делены очень короткие сроки 
для их воплощения в жизнь. В 
тех случаях, когда реализация 
президентских инициатив по-
требует корректировки реги-
онального законодательства 
или бюджета, мы сделаем это 

в самые сжатые сроки», - за-
верил советник губернатора 
Пермского края Роман Водя-
нов.

Солидную долю семейного 
бюджета занимает подготов-
ка детей к школе. В этом году 
часть таких расходов возьмет 
на себя государство. В своем 
послании Президент объявил 
об единовременной выплате 
десяти тысяч рублей на каж-
дого школьника.

«Рынок труда и реальные 
располагаемые доходы граж-
дан обязательно будут вос-
становлены. Но этого еще не 
произошло, и в этой связи 
предлагаю провести выпла-
ту семьям, где растут дети 
школьного возраста. И рас-
пространить эту меру на бу-
дущих первоклашек, на ребят, 
которые в этом году только 
пойдут учиться», - сказал Вла-
димир Путин.

Деньги решено выплатить в 
августе, когда родители соби-
рают детей в школу. Минтруд 
уже пояснил, что заявление 
на выплату 10 тысяч рублей 
на школьника можно подать 
в электронном виде, а также 
или в органы соцзащиты, или 
в Пенсионный фонд РФ, или в 
МФЦ.

«Дети должны идти в школу 
здоровыми, отдохнувшими и 
полными сил» - прокомменти-
ровал советник губернатора 

Роман Водянов. - «Поэтому 
детский отдых должен быть 
максимально доступным». 

По инициативе Президен-
та в текущем году семьям 
будут возвращать половину 
стоимости путевок в детские 
летние лагеря. Кроме того, 
будут введены выплаты 5650 
рублей в месяц на детей в 
возрасте от 8 до 16 лет, ра-
стущих в неполных семьях. 
При этом сохранятся выпла-
ты на первого и второго ре-
бенка до трех лет в размере 
11300 рублей, а также диф-
ференцированные выпла-
ты для детей от 3 до 7 лет в 
размере от 5650 до 11300 
рублей.

Беременных женщин го-
сударство поддержит еже-
месячными выплатами 6350 
рублей. 

Это необходимо, чтобы 
женщина сохранила ребен-
ка и была уверена, что не 
останется один на один с 
возможными проблемами. 
Также изменятся правила 
оплаты больничных матерям 
с детьми до семи лет. Пока 
молодые женщины получа-
ют выплаты по больнично-
му меньше, чем женщины с 
большим трудовым стажем. 
Решено, что сумма составит 
сто процентов от заработка 
независимо от стажа.

6.05.2021

Владимир Путин выступил с традиционным посланием к Совету 
Федерации. В пост-ковидный год в условиях выхода из кризиса, вы-
званного коронавирусными ограничениями, Президент акцентиро-
вал внимание на поддержке семей с детьми. Им окажут всесторон-
нюю помощь.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
СМОТР-КОНКУРС ИМЕНИ А.А. 
КАРЯКИНА ЗАВЕРШЕН

XIV муниципальный открытый кра-
еведческий смотр-конкурс имени А. 
А. Карякина завершен.

В этом году на конкурс поступило 
18 исследовательских работ. Основ-
ные темы: экология, история, обра-
зование, культура и этнография.

Как отмечают организаторы кон-
курса, высокую активность проявили 
учащиеся школы №6 и воспитанники 
ДД(Ю)Т. Большую работу по подго-
товке участников конкурса провели 
В.Э. Скотынянская, учитель геогра-
фии МБОУ «СОШ №6»; Т.Г. Пшенич-
никова и Н.А. Оборина, педагоги до-
полнительного образования ДД(Ю)Т.

Лучшие конкурсные работы бу-
дут представлены на конференции 
«Лысьва как объект краеведческих 
исследований», которая состоится 
13 мая в 12:00 в конференц-зале.

 
АВТОПРОБЕГ «ПО ЗЕМЛЕ 
ПРИКАМСКОЙ» НЕ МИНОВАЛ 
И НАШ ГОРОД

Пермское президентское кадет-
ское училище имени Героя России 
Федора Кузьмина войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
в 2021 году празднует свое 25-летие. 
В рамках этого мероприятия, при 
поддержке главного федерального 
инспектора по Пермскому краю, про-
водится автопробег, в маршрут кото-
рого была включена и Лысьва.

В наш город участники автопро-
бега прибыли 28 апреля. На встречу 
с кадетами пришло более 600 уча-
щихся лысьвенских школ.  В рамках 
встречи кадеты представили показа-
тельные выступления на территории 
перед Лысьвенским культурно-де-
ловым центром. Затем состоялась 
концертная программа с участием 
обучающихся ФГКОУ «Пермское 

президентское кадетское училище 
имени Героя России Ф. Кузьмина во-
йск национальной гвардии Россий-
ской Федерации».

После выступлений работала при-
емная комиссия с участием специа-
листов училища, где были даны кон-
сультации для желающих поступить в 
учебное заведение.

Курсанты в это время посетили с 
экскурсиями Лысьвенский музей ка-
ски, новую модельную библиотеку и 
парк имени А.С. Пушкина.

ЛЫСЬВЕНЕЦ ПРОШЕЛ ОТБОР 
НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

С 27 апреля по 1 мая прошло пер-
венство Вооруженных Сил России по 
боксу «Кубок Александра Невского» 
среди юношей 13-14 лет. В сорев-
нованиях в г. Собинка принимал уча-
стие 171 спортсмен из 29 регионов 
страны.

Наш земляк Савелий Коробочкин, 
воспитанник тренера Сергея Меле-
хова, представил город на престиж-
ных соревнованиях и стал лучшим в 
своей весовой категории.

МЧС РЕКОМЕНДУЕТ СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА

На территории Лысьвенского го-
родского округа начался садово-о-
городный сезон, и вместе с ним по-
жары, связанные с бесконтрольным 
выжиганием сухой травы и мусора.

Так, весной 2020 года в результа-
те «травяных» пожаров выгорело 1,2 
га площади, на тушение сухой травы 
привлекалось 26 человек и 9 единиц 
техники. Благодаря профессиональ-
ной и оперативной работе тушивших 
пожары, огонь не перешел на жилые 
строения, хозпостройки и прочие 
объекты населенных пунктов округа.

В этом году с 29 апреля по 1 
мая включительно, подразделе-

ния пожарной охраны, в том числе 
и добровольной пожарной охраны 
Лысьвенского округа (ДПК г. Лысь-
вы), выезжали на тушение сухой 
травы пять раз. Надо отметить, что 
распространению огня способство-
вал сильный ветер и только благода-
ря действиям пожарных до большой 
беды не дошло.

Как показывает практика, основ-
ными причинами таких возгораний 
является нарушение правил пожар-
ной безопасности жителей округа, 
в том числе владельцами садовых, 
дачных участков при уборке террито-
рии, зачастую не знающими правила 
и требования пожарной безопасно-
сти.

ГУ МЧС России по Пермскому 
краю с целью обеспечения пожар-
ной безопасности территорий СНТ 
и населенных пунктов рекомендует 
соблюдать следующие правила:

- своевременно очищайте свой 
участок и прилегающую к нему тер-
риторию от сухой травы и горючего 
мусора;

- на территориях населенных пун-
ктов и дачных участков запрещается 
устраивать свалки горючих отходов;

- у каждого жилого строения необ-
ходимо устанавливать емкость с во-
дой или иметь огнетушитель;

- необходимо обеспечить сво-
бодный проезд пожарной техники к 
строениям на дачном участке.

При отдыхе на природе разводить 
костры можно только на специаль-
но оборудованных для этих целей 
площадках. По окончании меропри-
ятий необходимо тщательно залить 
костер водой, не оставляя при этом 
тлеющих углей, при отсутствии воды 
засыпьте костер песком (землей).

Разведение костров запрещено на 
расстоянии менее 50 метров от зда-
ний и сооружений, а также в преде-
лах минерализованных полос.

На территориях дачных и садовых 
участков запрещается хранить на 
открытых площадках и во дворах ем-
кости с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, а также бал-
лоны со сжатым и сжиженным газом.

Сельским населенным пунктам и 
садоводческим товариществам для 
противопожарной защиты рекомен-
дуется иметь пожарные мотопомпы.

Сжигание отходов и тары долж-
но производиться под контролем в 
специально отведенных для этих це-
лей местах. В сухую жаркую и ветре-
ную погоду запрещено разведение 
костров, проведение пожароопас-
ных работ на территории сельских 
населенных пунктов и садоводческих 
товариществ, также запрещается 
топка печей и котельных установок, 
работающих на твердом топливе.

В случае пожара следует звонить 
по телефонам: со стационарного те-
лефона - 01, с мобильного телефона 
- 101, единый номер вызова экстрен-
ных служб с любого телефона 112.

20 ОНПР ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ 
ОКРУГУ НАПОМИНАЕТ О ЗАПРЕТЕ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОТКРЫТОГО ОГНЯ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

20 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу 

напоминает! Правилами противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными по-
становлением правительства РФ от 
16.09.2020 №1479 и вступившими в 
силу с 1 января 2021 года, использо-
вание открытого огня запрещается:

- при установлении на территории 
особого противопожарного режима;

- при поступившей информации о 
приближающихся неблагоприятных 
или опасных для жизнедеятельности 
людей метеорологических послед-
ствиях, связанных с сильными поры-
вами ветра;

- под кронами деревьев хвойных 
пород;

- в емкости, стенки которой имеют 
огненный сквозной прогар, меха-
нические разрывы (повреждения) и 
иные отверстия, в том числе техно-
логические, через которые возмож-
но выпадение горючих материалов 
за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превыша-
ющей значение 5 метров в секунду, 
если открытый огонь используется 
без металлической емкости или ем-
кости, выполненной из иных негорю-
чих материалов, исключающей рас-
пространение пламени и выпадение 
сгораемых материалов за пределы 
очага горения;

- при скорости ветра, превышаю-
щей значение 10 метров в секунду.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

маниторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

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

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