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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ в г. Чусовой, 

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



13.05.2021

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

XX объекты недвижимого 
имущества под материнский 
семейный капитал, недоро-
го, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 22 
кв.м, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 1-комн. кв. Чайковского, 3 
эт., балкон, ц. 700 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058. 

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
5/5, комнаты раздельные, бал-
кон, ц. 1,1 млн руб., т. 3-02-62, 
89026487102 89519255058.

XX 2-комн. кв. Высотная, 1 эт., 
комнаты раздельные, ц. 750 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
1 эт., ц. 1 млн 350 т.р., торг, 
т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 4-комн. кв. Переездная, 2 
эт., ц. 900 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

XX участок земельный д. Бори-
сово, ц. 100 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89519255058, 89026487102. 

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. 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. Чайковско-
го 8, эт. 5, частично ремонт, 
ц. 1 млн 050 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 дом с земельным участком 
СНТ «Березка», земли 8 соток, 
мансарда, баня, веранда, элек-
тричество, скважина, ц. 300 
т.р., т. 5-03-59, 89027943024, 
89120681544.

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 комнатуX ВысотнаяX 37,X 11X кв.м,X
2Xэт.,Xц.X165Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX
25,X 13X кв.м,X 3X эт.,X ц.X 195X т.р.,X т.X
89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX
17,X 13X кв.м,X 4X эт.,X ц.X 215X т.р.,X т.X
89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 23,X
17,5X кв.м,X 2X эт.,X ц.X 280X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX1,X30X
кв.м,Xсолнечная,X1Xэт.,Xц.X630Xт.р.,Xт.X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.X г.X Лысьва,X ЧапаеваX
19,X1Xэт.,X45,5Xкв.м,Xц.X1XмлнX200Xт.р.,X
торг,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX27Б,X
38Xкв.м,Xсолнечная,X1Xэт.,Xц.X950Xт.р.,X
т.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X 89,5X
кв.м,Xсолнечная,X2Xэт.,Xц.X850Xт.р.,Xт.X
89027983680.

XX 3-комн.Xкв.XСивковаX2,X60Xкв.м,X
солнечная,X 5X эт.,X ц.X 1X млнX 300X т.р.,X
илиX обменX толькоX Н.X город,X т.X
89027983680.

XX 1/2X домаX изX блоковX д.X НижнееX
Калино,X о/пX 57,4,X участокX 8X со-
ток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домX жилойX ст.X Кын,X о/пX 45,5,X
участокX8Xсоток,Xбаня,XзаXматерин-
скийXкапитал,Xт.X89027983680.XX

XX комнатуX вX общежитии,X 50X летX
ВЛКСМ,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.X кв.X МираX 14,X 1X эт.,X
балкон,X ц.X 1X млнX 300X т.р.,X т.X
89824605214.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X 4X
эт.,X безX балкона,X ц.X 530X т.р.,X т.X
89026343822.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X т.X
89082476777.

XX 2-комн.X кв.X п.X Всесвятская,X 41X
кв.м,X стеклопакеты,X балкон,X ц.X 400X
т.р.,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.X кв.X Сивкова,X 5X эт.,X т.X
89194502922.X

XX 2-комн.Xкв.XКоммунистическая,X
4Xэт.,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X благоустроенная,X
илиX любойX обмен,X п.X Половинка,X
Парковая,Xт.X89082476777.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X
60X кв.м,X 5X эт.,X стеклопакеты,X т.X
89082476777.X

XX 3-комн.Xкв.XЖелезнодорожная,X
76,7Xкв.м,Xт.X89194502922.

XX домX жилойX п.X Лямино,X Школь-
ная,X отопление,X вода,X 70X кв.м,X
земельныйX участокX 15X соток,X
илиX меняюX наX домX вX городе,X т.X
89194502922,X89082476777.X

XX домX Кощеева,X 40X кв.м,X водаX
центральная,X печноеX отопле-
ние,X землиX 10X соток,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89026343822.

XX домX Гастелло,X центр,X 70X кв.м,X
газ,X вода,X удобныйX подъезд,X зе-
мельныйX участокX 8X соток,X недоро-
го,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Лямино,X Калинина,X ц.X
250Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX домX Кирова,X 26X кв.м,X землиX 9X
соток,Xт.X89194502922.

XX домX жилойX сX мансардойX к/сX
«Строитель-1»,X баня,X землиX 4X сот-
ки,Xтеплица,Xт.X89194502922.

XX домX с.X Сёла,X Набережная,X т.X
89194502922.

XX участокX садовыйX к/сX «Стро-
итель-1»,X землиX 4X сотки,X т.X
89194502922.

XX участокXземельныйXцентрXН.Xго-
родаX12Xсоток,Xп.XЧунжиноX10Xсоток,X
т.X89194502922.X

XX участокX земельныйX п.X Утес,X 15X
соток,Xт.X89194502922.

XX участокX земельныйX 12X соток,X
Первомайская,Xт.X89194502922.

XX участкиXземельныеXподXгараж-
ноеXстроительствоXп.XМеталлургов,X
р-нXГИБДД,Xт.X89082476777.

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XX 1-комн.X кв.X р-нX гороно,X 2X эт.,X
балконX застеклен,X ц.X 720X т.р.,X т.X
89082536183.

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.Xп.XКалино,X39,9Xкв.м,X
2/2,Xмебель,XсXземельнымXучасткомX
9,5X соткиX рядомX сX домом,X баня,X
яма,X скважина,X летняяX кухня,X свет,X
дровяник,XгаражXсXкессоном,XземляX
собственность,X док-ты,X ц.X 800X т.р.,X
т.X89504554476.

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.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 3-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xр-нXКва-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X ц.X 1X млнX р.,X илиX
обменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X 67X кв.м,X сред-
нийXXэт.,XкомнатыXотдельные,Xсану-
зелXотдельныйXвXплитке,XбалконX6Xм,X
большойX коридор,X жилойX благоу-
строенныйXдомXп.XЧунжино,X63Xкв.м,X
газ,XводаXхолодная/горячая,Xванна,X
туалетX дома,X канализация,X баня,X
теплицы,X кусты,X яблони,X клубника,X
землиX8XсотокXухоженная,XрекаXря-
дом,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.Xкв.XЮностиX16,X6/9,X56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX
8X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кух-
ня,XтрубыXпластик,Xсчетчики,Xдвой-
ныеX двери,X мусоропровод,X новыйX

лифт,X ц.X 1X млнX 300X т.р.,X обмен,X т.X
89028383499.

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 домXжилойXблагоустроенныйXп.X
Металлургов,Xгаз,Xвода,X3Xкомнаты,X
кухня,XбольшойXновыйXгараж,XмногоX
подсобныхX помещений,X баня,X яма,X
землиX10Xсоток,Xт.X89027993218.

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 сX участком,X ц.X 600X т.р.,X т.X
89127895055.

XX 1/2XдомаXизXбрусаX57,9Xкв.м,Xд.X
Борисово,X3Xкомнаты,XбольшаяXкух-
ня,X веранда,X хозпостройки,X сква-
жина,X печноеX отопление,X ягодныеX
кусты,X рядомX река,X круглыйX годX
хорошийX подъездX кX дому,X землиX 9X
сотокX вX собственности,X ц.X 400X т.р.,X
торг,Xт.X89194735940.

XX домX шлакоблочныйX о/пX 69,X
землиX12Xсоток,XмкрXЮжный,XСпор-
тивная,X рубленаяX баня,X бетонныйX
гараж,X скважина,X 2X теплицы,X 2X ем-
костиX дляX водыX поX 4X куб.м,X ц.X 800X
т.р.,Xт.X89226485127.

XX 1/2X домаX п.X Лямино,X зем-
лиX 12X соток,X отопление,X баня,X
водаX вX доме,X хозпостройки,X т.X
89523243466.

XX дачуX р-нX КрасныйX поселок,X
К.X Либкнехта,X пилуX Дружба,X фля-
ги,X бочкиX пластмассовые,X 30,X
40,X 20X л,X бутыльX 25X л,X т.X 4-76-15,X
89504521309,X дачуX наX станции,X т.X
89526465366,X5-50-18XвX19:00.



XX навозXКРСXсоXсвоегоXподворья,X
т.X89519321246.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XвысокиеXборта,X
корпус,Xо/с,Xрундуки,Xящики,Xзавод-
скаяX табличкаX сX заводскимX номе-
ромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xрулевое,X
ц.X135Xт.р.Xт.X89504628007.

XXОбь-5X2007Xг.в.X4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X
акустика,X СГУ,X док-ты,X илиX обмен,X
ц.X350Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX органзуX готовуюX X +X карниз,X т.X
89091116148.

XX печкуX буржуйкуX новуюX само-
дельнуюX дляX сада,X гаража,X железоX
4Xмм,Xт.X89024740713.

XX бензопилуX ШтильX ms180,X т.X
89127895055.

XX резинуXлетнююXМишленX225/65X
R17,X4Xшт.,Xц.X10Xт.р.,XлетнююXНокияX

ХакаX 275/45/R20,X ц.X 10X т.р.,X шипо-
ваннуюX НокияX Хака-5X 235/65X R17X
4Xшт.,Xц.X12Xт.р.,XлитыеXдискиXФордX
оригиналXR15,XR16,Xц.X10Xт.р.,XдискиX
Ауди,X 5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипо-
ваннуюXрезинуXHorizonX195/55XR15,X
ц.X8Xт.р.,XрезинуXBridgestoneXTuranzaX
195/60X R15X лето,X ц.X 5X т.р.,X резинуX
175/65XR14XКамаXлето,Xц.X6Xт.р.,Xко-
лесаX Форд,X литыеX дискиX оригиналX
R16X сX летнейX резинойX 205/55/16X
Bridgestone,X ц.X 20X т.р.,X наX трактор,X
ЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX саженцыX ежевики,X боярышни-
ка,Xкалины,Xсмородины,Xкрыжовни-
ка,X рябинника,X чубушникаX иX др.,X т.X
89082561486.

XX салфетки,X вязанныеX крюч-
ком,X диам.X отX 25X доX 70X см,X т.X
89197093369.

XX серьгиXзолотыеX585Xпробы,Xц.X6X
т.р.,Xт.X89922205742.

XX сигналыX автомобильныеX 12-
24В,X оптикаX фарыX ВАЗ-2101,X ве-
тровикиX наX двериX -X разныеX иX не-
комплекты,XбоксXмеждуXпереднимиX
сиденьямиXНивы,X4XпокрышкиXсXка-
мерамиXR20XГАЗ-53,X6XкамерXR20,X4X
покрышкиXлетниеXYokohamaX215/60X
R16,XстропыXгрузовыеX2Xтонны,X6Xм,X
т.X89504594799.

XX усыXсортовойXклубники,Xсажен-
цыX смородины,X жимолости,X деко-
ративныеXкусты,XмноголетниеXцве-
ты,Xт.X89822411932.

XX термос,Xт.X89091116148.
XX толщиномерX новыйX поX железу,X

алюминию,Xцинку,Xц.X9Xт.р.,XтурбинуX

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,XилиXобмен,X
вашаXдоплата,Xт.X9082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X2008Xг.в.,X240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX
2,4Xм,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяX
установкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX
3,3Xт,XдлинаXстрелыX11,7Xм,XприXпол-
нойXстрелеXг/пX900Xкг,XфаркопXевроX
подX прицеп,X ц.X 1X млнX р.,X торг,X илиX
обмен,Xт.X89125804534.

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

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
180Xт.р.,XможноXсXтягачомXСкания,Xт.X
89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X се-
дельныйX тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X
360X л.с.,X пневмоподвеска,X кабинаX
2-местная,X 2X спальника,X спойлер,X
ц.X430Xт.р.Xторг,XилиXобмен,XмояXдо-
плата,XможноXсXполуприцепомXМАЗ,X
т.X89504628007.

XX велосипедX взрослый,X 6X ско-
ростейX +X замок,X насос,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89194602471.
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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

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

XX участокXп.XЛяминоXр-нXконечнойX
остановки,Xц.X100Xт.р.,Xт.X8/34256/5-
14-38.

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 78X т.р.,X т.X
89028347905.

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 10X соток,X
старыйX дом,X ц.X 150X т.р.,X торг,X т.X
89120608161.X

XX участокX земельныйX 156X сотокX
с.X ВерхнееX Калино,X участокX зе-
мельныйX 1,5X гаX уX автотрассыX По-
лазна-Чусовой,X1Xлиния,Xнедорого,X
илиXобменXнаXавто,Xт.X89194750152.

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

XX участокX земельныйX сX видомX
наX р.X Чусовая,X вX жилойX деревне,X
подъезд,Xэлектричество,Xразреше-
ниеX наX строительство,X ц.X 95X т.р.,X т.X
89504474980.

XX участокXземельныйX11XсотокXп.X
Чунжино,XИЖС,Xт.X89922314946.

XX дачуX2Xэт.Xк/сXГорняк,Xбаня,Xзем-
лиX8Xсоток,Xтеплицы,Xяблони,Xклуб-
ника,Xкусты,XкапитальныйXгаражXзаX
хлебозаводом,Xкессон,Xсвет,XновыеX
полXиXкрыша,Xт.X89223398425.

XX гаражX р-нX хлебозавода,X ц.X 50X
т.р.,Xт.X89120608161.

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

XX участокXсадовыйXк/сXОрбита,Xт.X
89194696691.

XX участокXсадовыйX82,Xк/сXОрби-
та,Xсрочно,Xт.X5-00-27,X89824668245.

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 же-
лезныйXбак,Xт.X89125909368.

XX участокX садовыйX 4X соткиX СНТX
Строитель-1,XдомXрубленый,Xбрев-
но,X 2X эт.,X колодец,X металлическаяX
теплица,X посадки,X ц.X 180X т.р.,X торг,X
т.X89223441297.

XX участокX садовыйX 6,9X соткиX к/сX
ЧМЗ-1,Xт.X89194811410.

XX участокXсадовыйX6Xсоток,XчертаX
города,X к/сX ЧМЗ-1,X летнийX дом,X 2X
теплицы,XбакXдляXводы,XпомещениеX
дляXхранения,Xяблони,XягодныеXку-
сты,Xт.X89504607819.

XX участокX дачныйX 9,6X соткиX СНТX
ЧМЗ-2,XтеплицаX3х6,XлетнийXдомик,X
плодово-ягодныеX деревья,X ц.X 85X
т.р.,Xторг,Xт.X89824681145.

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

XX гаражX ж/бX 5х6X +X кессонX
2000х1200,X наX вывоз,X ц.X 25X т.р.,X т.X
89194688737.

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 гаражXр-нX50XлетXВЛКСМX2Г,XрядX
5,X боксX 6,X земляX собственность,X
большойXкессон,Xо/пX39,Xсвет,Xворо-
таXвыходятXнаXдомX2Г,Xц.X395Xт.р.,Xт.X
89523156834.

XX индюшат,Xутят,Xцыплят,Xперепе-
лят,Xт.X89082561486.

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

XX кроликов,X мед,X пчел,X т.X
89504542766.

XX поросятX 1,5-2X мес.,X большаяX
белая,X привиты,X боровкиX выхоло-
щены,Xт.X89028031506.

XX цыплятXбройлерныхXтрехсуточ-
ных,X100Xр./шт.,Xт.X89026386754.

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

XX 2X блокаX оконныхX деревян-
ныхX 135х80,X ц.X 1,2X т.р./шт.,X т.X
89504484649.

XX горелкуX газовуюX вX комплектеX -X
горелка,XшлангX10Xм,XгазовыйXбал-
лон,Xт.X89226435751.

XX дипломатX пластиковый,X рако-
винуX фарфоровую,X б/у,X кувалду,X
лопаты,X ведраX разные,X санкиX дет-
скиеX соX спинкойX иX ручкой,X санкиX
алюминиевые,X лампуX паяльную,X
пилуX 2-ручную,X рубанки,X решеткиX
наXокнаXвXкомнатуXиXкухню,XтермосX
алюминиевыйX автомобильныйX 3X л,X
фляжкуX алюминиевуюX солдатскую,X
счетчикX 40А,X 6X зеркалX отX стенки,X т.X
89504594799.

XXжурнал-газетуX ЗаX рубежомX
1967X г.в.,X 30X шт.,X журналX Круго-
зорX 1970X г.в.,X 12X шт.,X книгуX Худо-
жественнаяX обработкаX дереваX
1958X г.в.,X теле-X иX радиопанели,X т.X
89519533090.

XX замокX ригельный,X 2X ключа,X
двигательXМК-12ВXдляXмоделейXса-
молетов,XработаетXнаXэфире,Xтран-
зисторX KIPO,X модельX КВ-АС808В,X
запчастиX отX НивыX 2120X НадеждаX
-X двери,X стекла,X бензобак,X панельX
приборовX иX т.д.,X фаруX левуюX Кали-
на,X электровентиляторX радиато-
раX отX классики,X радиаторX печкиX отX
классики,Xт.X89504594799.

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,X всеX железо,X сиденья,X
заднийX мост,X капот,X фаркоп,X ко-
лесаX вX сборе,X чехлыX ВАЗ-21074,X т.X
89082477869.

XX запчастиX МосквичX дв.X 1,8X кар-
бюраторы,X стартеры,X генераторы,X
зажиганиеX иX т.д.,X акустическуюX
полкуX иX переднийX спойлерX наX ка-
потX Нивы,X аккумуляторыX ТюменьX
60X ahX 520aX 12В,X ц.X 1,5X т.р.,X BoschX
56X ahX 480aX 12В,X ц.X 1,6X т.р.,X бочкиX
200X л,X ц.X 1,5X т.р.,X канистрыX 20-70X

л,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X
89125804534.

XX запчастиX отX пилыX Дружба,X
Урал,XновыеXиXб/у,Xдрель-коловоротX
новый,XпилуXДружба,XдрелиXручныеX
2-скоростные,X вертушкуX елочную,X
коптильнюXдляXрыбы,XколесикиXне-
большиеX дляX тележки,X моторчикиX
дворниковX сX редуктором,X трактор-
ныеX иX автомобильныеX 12В-24В,X
плугX картофелекопалку,X шурупо-
вертXФиолент-ШВ2-6-РЭX220XвольтX
наXзапчасти,Xт.X89504594799.

XX канистрыX подX ГСМX пластмас-
совыеX 10,X 20X иX 30X л,X антеннуX авто-
номнуюX12V,XстяжкиXпружинXновые,X
запчастиX КамАЗ-55111X разные,X
коврикX вX багажникX ВАЗ-2114,X ди-
скиXштампованныеXR13,Xб/у,XкорпусX
сабвуфераX безX динамиков,X ободкиX
блестящиеXнаXфары,Xразные,XнасосX
ручной,XзнакXаварийнойXостановки,X
свечиX тракторныеX наX пускачX наX 18,X
новые,Xт.X89504594799.

XX видеокассетыX сX мультфильма-
ми,Xт.X89091116148.

XX кассетыX сX записями,X патроныX
дляXдрели,XновыеXиXб/у,XножницыXпоX
металлуX большие,X новые,X ножов-
киXпоXдереву,Xметаллу,XнапильникиX
большиеX разные,X ключиX гаечныеX
разные,X2XэлектродвигателяXотXсти-
ральныхX машин,X двигательX отX ра-
диолы,X елочнойX вертушки,X зубнойX
сверлилки,X прялки,X выключателиX
автономныеXразные,XновыеXиXб/у,Xт.X
89504594799.

XX кессон,Xт.X89082753126.
XX коляскуX зима-лето,X синяя,X

б/уX мало,X короб,X колесаX рези-
новыеX надувные,X о/с,X ц.X 6X т.р.,X т.X
89223441297.

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

XX культиватор,X сварочныйX аппа-
рат,X запчастиX кX пилеX Дружба,X б/уX
иX новыеX +X редуктора,X сварочныйX
аппаратX дляX сваркиX полипропиле-
новыхXтрубXдиам.X75,X90,X110,XТВX54X
см,Xкувалду,Xкирку,Xт.X89125981810.

XX лодкуXжелезнуюX5Xм,Xт.X5-77-09.
XX автолюлькуX отX 0X доX 1X г.,X х/с,X ц.X

500X р.,X детскийX развивающийX ков-
рик,Xц.X500Xр.,Xт.X89082459438.

XXмассажерX ВтороеX сердцеX дляX
рукXиXног,Xт.X89082423591.

XX навозXиXкомпостXизXптичника,X5X
мешков,Xт.X89082561486.
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ООО «Минерал» 
требуется

ВОДИТЕЛЬ 
(на миксер-

бетономешалку),
з/п по результатам 

собеседования,
т. 89124805994

Требуются МОЙЩИКИ, 
АВТОСЛЕСАРИ 

с опытом, т. 89519368291
г. Чусовой

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

В организацию 
ритуальных услуг 

требуются 

ВОДИТЕЛЬ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

т. 89197006677, 
89504690469

Торговому предприятию 
г. Чусовой требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин на продукты питания, 

т. 89082417871
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Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
с л/а ГАЗЕЛЬ 

на летний период, 
т. 89197006677, 

89504690469
г. Чусовой

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

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 

Требуется ПОМОЩНИК 
ПО УХОДУ 

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

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 территорию АО ЧМЗ 
на строительную площадку 

требуются УБОРЩИКИ/ЦЫ 
ТЕРРИТОРИИ. 

График работы 5/2, 
с 8:00 до 17:00, з/п 15000, 
г. Чусовой, т. 89827596159

водометную на 200, на любую лод-
ку, новая, ц. 75 т.р., винты к водоме-
ту, т. 89028383499.

 X чагу сухую, ц. 150 р./кг, баллон 
газовый + редуктор, коробку пере-
дач ВАЗ-2131, стекло к М-412, кен-
гурятник ВАЗ-2131, кабеля, прово-
да разные, принтер Epson, краска, 
картриджы 3 комплекта, кабеля со-
единительные к ТВ, DVD, автолам-
пы на 24 вольта, фляжки 0,25, 0,75 
л, плоские, шланг гофра 5 м, диам. 
33 мм, т. 89824873146.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или дру-
гом неотапливаемом помещении 
с поддержанием положительной 
температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.

 Xшлак, ц. 500 р., т. 89082407221.
 Xштору для ванной, ц. 400 р., т. 

89091116148.

 X диван, кресло, новые, стенку 
4-секционную полированную, с ан-
тресолями, шланги и щетки к пыле-
сосу, гриб чайный, цветы фиалки, 
женское счастье, пальма, рассаду, 
финики, 2 чайных сервиза, сервиз 
кофейный, ветровку, р. 70, плащ, 
р. 66, куртку на синтепоне, р. 66, 
все новое, с ценниками, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X кровать детскую, велоси-
пед, самокат, коньки роликовые 
для дошкольника, недорого, т. 
89082623652.

 X кровать 2-спальную с матра-
сом, х/с, ц. 10 т.р., т. 89149245091, 
89194495600.

 X набор кухонный о/с - стол-тум-
ба разделочный, 3 навесных шка-

фа, шкаф-стойка, ц. 2,7 т.р. за все, 
т. 89091191310.

 X стенку для коридора, с зерка-
лом, о/с, т. 89091116148.

 X столик журнальный, дерево, 
цвет бук, столешница закаленное 
стекло, т. 89091116148.

 X стол раздвижной полирован-
ный, банки 0,5, 0,7-3 л, винтовые, 
решетки, клетку, термосы 2 и 3 л, 
матрасы 80х180, 140х180, кресла 
для отдыха, разные, ТВ 54 см, по-
душки 60х60, молотки, ключи гаеч-
ные, т. 89125981810.

 X стол кухонный, диван кухон-
ный, шкаф платяной, стенку 3-сек-
ционную, все х/с, т. 89128807238.

 X лампу настольную белую, т. 
89091116148.

 X видеомагнитофон кассетный, 
навигатор новый, 4 ящика пласти-
ковых 21х22х72 см под рассаду, 
цветы, 2 лодочных мотора Мо-
сква-10 125 л.с., пилу Дружба на 
запчасти, ТВ цветной Дистар, при-
ставку, антенну, резину 175/65 R14 
1 шт., 185/65 R14 1 шт., диски сце-
пления в сборе к ГАЗ, новые, жур-
налы Моделист-конструктор 1980 
г.в., т. 89028070495.

 Xмагнитолы на запчасти, про-
игрыватель виниловых пластинок 
без корпуса и усилителя, на зап-
части, колонки от компьютера, те-
лефон цифровой беспроводной 
Panasonic, т. 89504594799.

 Xмодем стационарный для ин-
тернета, т. 89091116148.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., 
ТВ 54 см, пульт, ц. 3 т.р., холодиль-
ник Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, 
ц. 8 т.р., плиты электрические, га-
зовые, ц. 3 т.р., стиральную машину 
старого образца, с центрифугой, 
ц. 3 т.р., стиральную машину Ма-
лютка, ц. 3 т.р. весы продуктовые 
Спринт, ц. 2,5 т.р., колонки Ради-
оэлектроника 30 Вт, ц. 1500 р. ви-

деорегистратор новый, ц. 1,7 т.р., 
самогонный аппарат, нержавейка, 
ц. 10 т.р., т. 89504628007.

 Xфотоаппарат Чайка-2 1969 
г.в., приемник транзисторный 
Selca-405, в чехле, 1970 г.в., фото-
открытки Государственный Эрми-
таж 12 шт., ч/б, 1960 г.в., 2 фотобач-
ка, т. 89519533090.

 X холодильник Бирюса-6, не 
р/с, холодильник индезит 2 м, цвет 
хром, нет фриана, морозильную ка-
меру Саратов не р/с, электроплиты 
Лысьва, приемник Романтика-М 
старого образца, радио, пластин-
ки, катушки, старинные приемники 
Сокол и ГLAЛА-404, моторы от сти-
ральных машин, ц. 1 т.р., бензопи-
лу Дружба, ц. 5 т.р., фотоаппарат 
Смена-8М, документы, коробка, ц. 
5 т.р., фотоаппарат Фотокор ста-
ринный, ц. 15 т.р., чучело рыси, ц. 
40 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник р/с, т. 
89194663828.

 X 4 жилета спасательных, ав-
тобагажник для классики, плуг 
конский, пилу Дружба, лебедку + 
редуктор, грунтозацепы и плуг к 
мотоблоку Крот, винты к лодочному 
мотору Сузуки-15, т. 89523280075.

 X куртку кожаную импортную 
бежевую новую, р. 3XL, полубо-
тинки мужские черные лакиро-
ванные Clameno, р. 44, новые, т. 
89504499506.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, 
сапоги кирзовые новые, натураль-
ный мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 
40, ботинки кирзовые новые, р. 40, 
суконные костюмы, фуфаечные те-
плые костюмы, т. 89129899007.

 X одежду женскую, р. 44, 46, о/с, 
недорого, т. 89091116148.

 X сапоги женские д/с, р. 37, ц. 
350 р., т. 89091116148.

 X туфли женские, кожа натураль-
ная, р. 37, о/с, т. 89091116148.

 Xштаны ватные, фуфайку б/у, 
рукавицы, перчатки, спецодежду 

новую, сапоги кирзовые зимние 
новые, р. 45, сапоги резиновые 
новые, р. 44, галоши на валенки, р. 
30, т. 89504594799.

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

 X 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. го-
род, рассмотрю все вариан-
ты, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102.

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

 X 1-комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 3-02-03, 89026391429.

 X 1-комн. кв. недорого в Чу-
совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

 X 2-комн. кв. район любой, сроч-
но, т. 89027983680.

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

 X дом жилой п. Металлургов, п. 
Чунжино, срочно, т. 89026391429.

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 1-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89082476777.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-комн. кв., мкр Б, т. 

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

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-, 2-комн. кв. за наличный 

расчет, варианты, т. 89026417169.
 X 1-, 2-комн. кв. Н. город, сред-

ние эт., т. 89024787968.
 X гараж капитальный Н. го-

род, р-н детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

 Xмотоцикл или мопед, можно не 
р/с, т. 89197048067.

 X аппарат сварочный старого об-
разца, т. 89194891966.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, часы, монеты, значки, 
очки, награды, бумажные деньги, 
юбилейные монеты, монеты СССР, 
патефон, пластинки, бинокли, гра-
моты, документы, плакаты, газеты, 
карты, быт и др., т. 89504613278.

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 X колонку газовую Нева, можно 
неисправную, т. 89223546980.

 X литературу художествен-
ную и собрания сочинений, т. 
89922215494.

 Xмашину стиральную ста-
рого образца, на запчасти, т. 
89194891966.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 
часы, корпуса от часов, статуэтки, 
богемское стекло, фотоаппараты, 
объективы, опасные бритвы, за-
жигалки, техническое и столовое 

серебро, знамена, вымпелы и др., 
т. 89504613278.

 X советские и старинные само-
вары, столовые приборы, столовое 
и техническое серебро, зажигалки, 
лампы, подсвечники, часы, портси-
гары, рюмки, шкатулки, коробочки, 
кубки, елочные и детские игрушки - 
куклы, машинки, солдатики и др., т. 
89504613278.

 
 X квартиру, семья из 3 человек, 

своевременную оплату гарантиру-
ем, т. 89822472387, 89223704131.

 X комнату в общежитии 13 
кв.м, 5 эт., 50 лет ВЛКСМ 25, 5 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 4-комн. кв. Переезд-
ная, 2 эт., 15 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

 X 1-комн. полублагоустроенную 
кв., ремонт, мебель, р-н КДЦ, т. 
89026344519, 89526463581.

 X 1-комн. кв. 45 кв.м, 3 эт., ре-
монт, Космонавтов 7, д/с, 15 т.р., т. 
89194769190.

 X 2-комн. кв., 3 эт., балкон, без 
мебели, р-н школы 13 - остановка 
Юбилейная, д/с, т. 89194548717, с 
17 до 21 ч.

 X 3-комн. кв. Мира 4, мебель, бы-
товая техника, д/с, т. 89082494540.

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

 X разнорабочего, т. 
89519260893.

 X отдам в д/р кошку богатку - 
молодая, шустрая, и кота британ-
ца, спокойный, желательно в одни 
руки, в частный дом, живут в паре, 
т. 89082667824, 89082701456.

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

 Xщенки, 4 мес., вырастут сред-
ними, окрас серо-коричневый, т. 
89922243383.

 Xщенок, кличка Оскар, 9 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, общительный, смелый, лю-
бит прогулки и игры с детьми, для 
содержания в частном доме, в во-
льере, т. 89127829518.

 X кобель немецкая овчарка, 6 
лет, контактный, умный, в дом, в 
вольер, т. 89027958432

 Xметис терьера Ника, сред-
него размера, ласковая, игри-
вая, в дом или квартиру, 8 мес., т. 
89127829518.

 X черная кошечка, гладкошер-
стная, ласковая и красивая, 2 г., 
стерилизована, к лотку приучена, в 
квартиру или в дом, т. 89082704390.

Требуются на объекты 
Газпрома: 

НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ с личным а/м, 

ОХРАННИКИ, 
з/п стабильно, т. 89617564495,

8 (342) 250-52-90

В транспортную компанию 
Желдорэкспедиция 

требуется 

ОПЕРАТОР-
ЛОГИСТ

т. 8 902 478 25 10

В кафе Меридиан 

требуются ПОВАР, 
БАРМЕН-

ОФИЦИАНТ 
т. 8 912 984 53 10

На СТО и в пункт технического 
осмотра требуются:

УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК,
АВТОСЛЕСАРИ, 

Обращаться по адресу: 
г. Чусовой, ул. Ленина, д. 25/1 

(во дворе за магазином 
Пальмира), 

т. 89526420962, 89504753748

Клининговой компании 
требуются 

УБОРЩИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

3/п 14 710 руб. 
Справки по телефону: 

6-15-61 (добавочный 221) 
с 08:30 до 11:30

Оптовая база 
г. Чусовой, примет 

на работу 
ВОДИТЕЛЯ кат. С, 

ГРУЗЧИКА-СБОРЩИКА,
т. 89523207818 Требуются ВАЛЬЩИК 

ЛЕСА с опытом работы, 

СУЧКОРУБ, 
т. 89822472337



упал из-за введенных для борьбы с 
пандемией ограничений, и на 17,4% 
больше по сравнению с апрелем 
2019 года.

Как сообщается на сайте компа-
нии, самой продаваемой моделью 
Lada в апреле 2021 стала Granta 
(14050 автомобилей), далее идет 
семейство Lada Vesta (11178) авто-
мобилей, а замыкает тройку Lada 
Largus (4347 проданных легковых 
универсалов и коммерческих фур-
гонов).

«В 2021 году мы наблюдаем вос-
становление спроса на автомобили 
Lada, что связано с успешным за-
пуском наших новых важных про-
дуктов - Niva Travel и семейства 
Largus, эффективными мерами го-
сударственной поддержки спроса, 
а также нашими собственными при-
влекательными финансовыми про-
дуктами. В этом году мы сконцен-
трировались на обновлении наших 
автомобилей. В апреле мы запусти-
ли продажи семейств Vesta и Xray с 
новой мультимедийной системой 

EnjoY Pro c Яндекс.Авто, которая еще 
больше повысит интерес к автомо-
билям LADA», - прокомментировал 
результаты продаж исполнительный 
вице-президент по продажам и мар-
кетингу Lada Оливье Морне.

Напомним, по итогам марта про-
дажи легковых и легких коммерче-
ских автомобилей Lada в России 
составили 33779 штук, увеличив-
шись на 3% по сравнению с мартом 
2020 года. В первом квартале было 
продано 83908 машин Lada, на 5,4% 
больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года.

Как напоминает РБК, 1 мая «Авто-
ВАЗ» поднял цены на все свои моде-
ли. Машины Lada прибавили в стои-
мости в среднем 5%. Это повышение 
цен стало третьим за год - ранее «Ав-
тоВАЗ» переписывал прайс-листы 
15 января и 15 марта, когда цены на 
машины выросли на 2-5% и 2% соот-
ветственно.

МИНЗДРАВ НАМЕРЕН 
ОБЯЗАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОХОДИТЬ ПРОВЕРКУ 
НА ХРОНИЧЕСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДСПРАВОК

Минздрав подготовил новый про-
ект приказа о правилах выдачи води-
телям и кандидатам в водители мед-
справок для продления и получения 
прав. В настоящее время документ, 
который должен вступить в силу 1 
января 2022 года, проходит оценку 
в Аналитическом центре при прави-
тельстве в рамках «регуляторной ги-
льотины, пишет «Коммерсант».

Напомним, приказ Минздрава, 
меняющий правила прохождения 
водителями медкомиссии, должен 
был вступить в силу 22 ноября 2019 
года. В той редакции документ обя-
зывал проходить тест на определе-
ние в крови маркера, указывающего 
на хронический алкоголизм (карбо-
гидрат-дефицитного трансферрина, 
CDT). Также документ гласил, что же-
лающим получить или вернуть права 
придется сдавать анализ мочи при 
посещении нарколога.

Эксперты отмечали, что эти ново-
введения приведут к росту стоимо-
сти получения водительских справок 
- некоторые говорили о повышении 
цены в несколько раз. В ноябре 2019 
года из регионов начали поступать 
сообщения, что в наркологических 
диспансерах возникли огромные 
очереди из желающих получить 
справку по старым правилам. В ито-
ге занимавшая тогда пост министра 
здравоохранения Вероника Сквор-
цова отложила введение нового по-
рядка медосмотра до 1 июля 2020 
года, пообещав переработать про-

13.05.2021

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
ВЕРНУЛОСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ 
СНИЖЕНИЯ НЕШТРАФУЕМОГО 
ПОРОГА ПРЕВЫШЕНИЯ 
СКОРОСТИ

Вице-премьер Марат Хуснуллин, 
возглавляющий правительственную 
комиссию по безопасности дорож-
ного движения, поручил МВД и Мин-
трансу до 1 августа предоставить 
в правительство «согласованную 
позицию» по вопросу снижения в 
городах нештрафуемого порога ско-
рости с 20 до 10 километров в час. 
Такое поручение содержится среди 
прочих в протоколе апрельского за-
седания комиссии, пишет «Коммер-
сант».

Напомним, власти уже обсуждали 
идею снижения нештрафуемого по-
рога превышения разрешенной ско-
рости до 10 километров в час. Так, 
в середине декабря 2018 года пра-
вительство поручило МВД и Мин-
трансу подготовить предложения по 
усилению санкций за ряд нарушений 
ПДД. Речь среди прочего шла и о 

возвращении штрафа за превыше-
ние скоростного лимита на 10 кило-
метров в час. В конце декабря 2018 
года тогдашний глава Минтранса 
РФ Евгений Дитрих сообщил, что 
ведомство поддерживает снижение 
нештрафуемого порога превышения 
скорости. В середине февраля 2019 
года стало известно, что предложе-
ния от ведомств поступили на рас-
смотрение в МВД и правительство. 
В материалах МВД говорилось, что 
поправки к КоАП о введении единого 
штрафа за превышение в диапазоне 
10-40 километров в час уже разра-
ботаны и направлены в правитель-
ство еще в 2015 году.

В июне 2019 года комитеты Госду-
мы по транспорту и госстроитель-
ству рекомендовали правительству 
РФ не отменять нештрафуемый 

порог превышения скорости в 20 
километров в час. Депутаты посове-
товали правительству сперва про-
вести «ревизию улично-дорожной 
сети», а Генпрокуратуре и Счетной 
палате предложили проверить дей-
ствующие региональные системы 
фотовидеофиксации, созданные в 
том числе с участием частного ка-
питала. В начале декабря прошлого 
года против снижения нештрафуе-
мого порога выступил бывший пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. 
После смены кабмина в 2020 году 
эта тема публично не обсуждалась.

По данным «Коммерсанта», прави-
тельство вернулось к этой теме с по-
дачи входящего в состав комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения вице-мэра Москвы Максима 
Ликсутова. Столичные власти давно 
выступают за снижение нештрафу-
емого порога в целях повышения 
безопасности. В прошлом году Лик-
сутов предлагал снизить порог до 10 
километров в час в городах, сохра-
нив порог в 20 километров в час для 
магистралей.

Координатор движения «Синие 
ведерки» Петр Шкуматов не под-
держал снижение порога. По его 
словам, в Москве в прошлом году 
водители получили более 30 млн 
штрафов за превышение скоро-
сти на 20-40 км/ч. Если порог будет 
снижен, количество штрафов для 
привыкших к действующему порогу 
автовладельцев может заметно вы-
расти. Отдельно Шкуматов указал на 
рваный скоростной режим на рос-
сийских дорогах. Так, за знаком «80» 
часто стоит знак «60», затем «40» и 
снова «80».

По мнению эксперта по системам 
фиксации нарушений Григория Шух-
мана, нештрафуемый порог может 
быть снижен после тотального ау-
дита уже действующих ограничений 
скорости. Ранее эксперты отмеча-
ли, что власти некоторых регионов 
намеренно снижали разрешенную 
скорость с учетом порога в 20 кило-
метров в час.

Отметим, что Хуснуллин также по-
ручил МВД и Минтрансу до 1 июля 
предложить правительству меры, 

направленные на уменьшение числа 
выездов на встречную полосу грузо-
виков и автобусов из-за засыпания 
водителей за рулем. В этот же срок 
МВД и Минюст должны «подгото-
вить предложения по ограничению 
юридически значимых действий» 
для граждан, не оплачивающих в 
срок штрафы. Кроме того, МВД и 
Минпросвещения было поручено до 
1 сентября «проработать вопрос» 
об изменении примерных программ 
подготовки водителей в автошколах. 

«АВТОВАЗ» ОТЧИТАЛСЯ 
О ЧЕТЫРЕХКРАТНОМ РОСТЕ 
ПРОДАЖ В АПРЕЛЕ

Российские продажи автомобилей 
Lada в апреле 2021 года составили 
37931 автомобиль, в 4 раза больше, 
чем в апреле 2020 года, когда рынок 

ект приказа. На ее решение среди 
прочего повлияла и критика со сто-
роны президента Владимира Пути-
на, назвавшего предложенные пра-
вила «чушью».

В начале июня 2020 года была 
опубликована обновленная редак-
ция проекта приказа Минздрава о 
порядке медосвидетельствования. 
Из нее исчезло упоминание тестов 
на CDT - в Минздраве предложили 
более простую процедуру. В доку-
менте говорилось, что если во вре-
мя осмотра врач-психиатр-нарколог 
обнаружит синдромы заболевания 
(психические расстройства и рас-
стройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных ве-
ществ), которые являются «проти-
вопоказанием к управлению транс-
портным средством», то гражданина 
направят на лабораторные иссле-
дования крови и/или мочи. В авгу-
сте сообщалось, что новые правила 
вступят в силу 1 января 2021 года, 
но в декабре в Минздраве сообщили 
о планах «продолжить экспертную 
работу по совершенствованию во-
просов медосвидетельствования». В 
итоге действие старых правил осви-
детельствования продлили до 1 ян-
варя 2022 года.

В тексте нового проекта приказа 
вместо CDT-тестов используется 
термин «лабораторные исследова-
ния крови и (или) мочи на опреде-
ление хронического употребления 
алкоголя». Ранее в Минздраве рас-
сказывали, что помимо CDT-тестов 
есть и другие способы определить 
алкоголизм, но подробностей об 
этих способах в приказе нет. Доку-
мент гласит, что врачи должны будут 
направлять граждан на такие ис-
следования, если заметят признаки 
хронического алкоголизма, а в слу-
чае, когда водитель возвращает пра-
ва после лишения, процедура будет 
обязательной. При «положительных 
результатах исследований» гражда-
нина направят на полноценное об-
следование в наркодиспансер.

Кроме того, в документе, как и 
в проекте 2019 года, говорится об 
анализе мочи на «наличие психоак-
тивных веществ» (опиатов, канна-
биноидов, кокаина и т.д.). Сдавать 
такой анализ также придется тем, у 
кого врач выявит «признаки» нарко-
зависимости, и тем, кто возвращает 
права после лишения. Такой анализ 
будет проводиться двухэтапным 
химико-токсикологическим иссле-
дованием (ХТИ). В рамках этого 
исследования образец сперва про-
веряется экспресс-методом, а в 
случае положительного результата 
проводится «подтверждающее» ис-
следование.

Профессор кафедры психиатрии 
и наркологии Медуниверситета им. 
И.М. Сеченова Юрий Сиволап пола-
гает, что под новой формулировкой 
авторы проекта все равно имеют в 
виду «дорогостоящие и недосто-
верные» CDT-тесты. «Лабораторных 
маркеров какого-либо психического 
расстройства, включая алкогольную 
зависимость, не существует. Карбо-
гидрат-дефицитный трансферрин 
может лишь указывать на то, что че-
ловек, возможно, употребляет алко-
голь, при этом нельзя исключить и 
ложноположительных результатов», 
- заявил Сиволап, уточнив, что для 
постановки диагноза нужно оценить 
клиническую картину, которую «ком-
петентный врач» может сформиро-
вать в беседе с гражданином, учи-
тывая, в том числе, и лабораторные 
исследования.

Направление на углубленное об-
следование в наркодиспансер после 
анализа Сиволап назвал излишним. 
По его словам, диагностировать 
депрессию, шизофрению, паниче-
ское расстройство или алкогольную 
зависимость врач может на основе 
формализованных диагностических 
критериев. «Если гражданин не со-
стоит на учете, если не является 
преступником, не был замечен в упо-
треблении наркотиков и его нет в по-
лицейской картотеке, то ему следу-
ет выдавать права по максимально 
упрощенной процедуре», - отметил 
Сиволап, комментируя идею Минз-
драва проверять граждан на пред-
мет употребления наркотиков. 

https://www.newsru.com
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16:25, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 
16+

20:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
21:55 «Колледж. Что было дальше» 

16+
23:00 Х/ф «Капкан» 18+
00:45 Х/ф «Васаби» 16+
02:30 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03:55 «6 кадров» 16+

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

09:30, 10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 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 Т/с «Ольга» 
16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up. Спецдайджесты» 

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

войны» 16+
07:30 «За гранью реального» 16+
09:30 «Дизель шоу» 16+
13:30 «+100500» 18+
16:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
20:00, 22:00 «Решала» 16+
21:00 «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 Т/с «Слепая» 

16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 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, 01:15, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «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 «Познер» 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 Т/с «Рая знает все!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 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+
23:45 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Суета сует» 
6+
10:00, 04:40 Д/ф 

«Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир» 12+

10:55 «Городское собрание» 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. Маша 

Распутина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Киевский торг». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» 16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

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+
08:15 Х/ф «Привидение» 16+
10:10 М/ф «Рио» 0+
12:00 М/ф «Рио 2» 0+
14:00 Х/ф «Красотка» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
23:00 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 16+
01:15 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Касл» 

12+

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

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

Новости 16+
08:00 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+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Поединок» 16+
01:20 Х/ф «Американские живот-

ные» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Х/ф «Медвежья хватка» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с 
«Подозрение» 16+

13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф «Бык и 
Шпиндель» 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, 02:30, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:30, 13:55, 
16:05, 17:50, 20:00, 
00:00, 03:05, 05:25 

Новости
08:05, 14:00, 16:10, 20:05, 00:05 Все 

на Матч! 12+
10:35, 14:35 Специальный репортаж 

12+
10:55 Х/ф «Рестлер» 16+
13:05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:45 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры 16+

17:55 Х/ф «Ринг» 16+
20:55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание 0+
22:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала 0+
00:45 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Х/ф «Вышибала» 16+
03:10 Т/с «Фитнес» 16+
05:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Болонья» 0+
07:30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта 0+

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55

СВОДКА ГИБДД
г. ЧУСОВОЙ

С 3 по 10 мая на территории Чу-
совского городского округа про-
изошло 6 дорожно-транспортных 
происшествий, в одном из которых 
одному участнику оказана разовая 
медицинская помощь.

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

3 мая в 18:30 в п. Лямино Чусов-
ского городского округа на пере-
крестке улиц Заводская - Мусинская 
водитель управлял Шевроле Нива, 
по предварительной информации, 
не учел дорожные и метеорологи-
ческие условия, в результате чего 
совершил наезд на стоящий Рено 
Дастер.

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

9 мая в 20:15 в г. Чусовом по ул. 
Космонавтов со стороны ул. 50 лет 
ВЛКСМ в направлении ул. Комму-
нистическая двигался автомобиль 
СЕАТ, водитель которого, по пред-
варительной информации, напротив 
дома №8 нарушил п.9.10 ПДД РФ 
(водитель должен соблюдать такую 
дистанцию до движущегося впереди 
транспортного средства, которая бы 
позволила избежать столкновения), 
допустил столкновение с двигаю-
щимся впереди в попутном направ-
лении автомобилем Хундай.

В результате происшествия ав-
тотранспортные средства получили 
механические повреждения, води-
телю Хундай оказана разовая меди-
цинская помощь.

В праздничный период на терри-
тории Чусовского городского округа 
сотрудниками Госавтоинспекции ор-
ганизованы рейдовые мероприятия 
«Опасный водитель», «Ребенок на 
дороге», направленных на предот-
вращение ДТП с участием юных пе-
шеходов и велосипедистов, а также 
предупреждение грубых нарушений 
ПДД водителями. 

С 1 по 10 мая на территории Чу-
совского городского округа к ад-

министративной ответственности 
привлечено 285 водителей и 15 пе-
шеходов за нарушение Правил до-
рожного движения. 

Привлечены к административной 
ответственности 10 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении одного води-
теля возбуждено уголовное дело по 
ст. 264 прим.1 за повторное данное 
правонарушение.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 20 во-
дителей, 25 привлечены за выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 9 водителей 
управляли автотранспортным сред-
ством, не имея права управления 
(водительского удостоверения). 11 
водителей привлечены за недопу-
стимую светопропускаемость (тони-
ровка) стекол.

ГЛОБАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

Ежегодно ООН организует ком-
плекс мероприятий по профилакти-
ке безопасного поведения на дороге 
и предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий.

Шестая глобальная неделя безо-
пасности дорожного движения ООН 
2021 во всем мире пройдет с 17 по 
23 мая.

В 2021 году тема Недели: созда-
ние улиц, безопасных для жизни. В 
этот период будет объявлен план 
мероприятий Второго десятилетия 
действий по БДД.

Уже в 2022 году мировые лидеры 
встретятся на совещании по безо-
пасности дорожного движения, и 
только вместе мы сможем донести 
единое послание, требующее созда-
ние безопасных улиц для каждого.

Уважаемые жители, вместе с @
dddgazeta и @stopgazeta присое-
диняйтесь к кампании #Дорога30, 
призывающей, чтобы ограничение 
скорости в 30 км/час вблизи жилых 
районов и образовательных орга-
низаций стало нормой для городов, 
поселков и деревень по всему миру!

Сейчас самое время отреагиро-
вать на этот призыв к действию. 

Расскажите всем своим близким о 
необходимости обеспечения безо-
пасности дорожного движения вез-
де и для всех, уделяя приоритетное 
внимание низкоскоростным улицам 
во всех жилых районах и вблизи об-
разовательных организаций.

5 шагов, которые помогут сделать 
жизнь лучше:

1. Распечатайте плакат Шестой 
глобальной недели безопасности до-
рожного движения (также его можно 
скачать на сайте www.dddgazeta.ru в 
разделе «Документы»).

2. Напишите, почему важно со-
блюдать скоростное ограничение 30 
км/час в жилых районах и вблизи об-
разовательных организаций.

3. Сфотографируйтесь с плакатом 
или запишите короткое видео. (В ви-
део объясните, почему вы поддер-
живаете ограничение скорости 30 
км/час.).

4. Загрузите фото и видео в соцсе-
ти с хэштегом #НеделяБДД, #Доро-
гиДляЖизни, #Love30, #ДобраяДо-
рогаДетства.

5. Расскажите об акции как можно 
большему числу людей.

Важно: обеспечьте свою безо-
пасность, когда делаете фото или 
снимаете видео. Соблюдайте ПДД. 
Убедитесь, что другие участники до-
рожного движения вас видят, и ни в 
коем случае не подвергайте себя и 
других людей опасности!

Подробности читайте в 8 выпуске 
лучшей газеты по БДД «Добрая До-
рога Детства» @dddgazeta

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают: чтобы уверенно 
управлять автомобилем, води-
тель должен помнить и выполнять 
следующие правила: 

1. О скорости
• Скорость - большое достоинство 

автомобиля, если ведет его человек 
благоразумный и расчетливый.

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

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

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

• В потоке транспорта следуйте с 
общей средней скоростью.

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

• Чем выше скорость, тем меньше 
времени исправить ошибку.

• Не увлекайтесь скоростью, если 
чувствуете усталость.

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

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

2. Обгон
• Непременные условия безо-

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

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

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

• Не увеличивайте скорость, когда 
вас обгоняют.

3. Торможение
• Умелое применение тормозов - 

свидетельство Вашей водительской 
квалификации. Она тем выше, чем 
меньше и плавнее Вы тормозите.

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

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

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

Госавтоинспекция Чусовского 
городского округа обращается ко 
всем водителям автотранспортных 
средств: заметив ребенка недалеко 
от дороги, незамедлительно сни-
жайте скорость и двигайтесь с повы-
шенной осторожностью. 

При движении во дворе дома не-
обходимо двигаться с минималь-
ной скоростью, ведь ребенок может 
появиться в самый неподходящий 

момент и его незаметно за припар-
кованными автомобилями или ку-
старниками. 

Инспекторы ГИБДД обращаются 
ко всем жителям Чусовского город-
ского округа: Правила дорожного 
движения - закон для всех его участ-
ников: водителей, пешеходов, пас-
сажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным проис-
шествиям. 

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

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

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

КАРТОФЕЛЬ
НА ЕДУ 

И НА ПОСАДКУ
бесплатная доставка,

т. 89824385203



00:20 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

01:20 Х/ф «Конченая» 18+
03:00 «6 кадров» 16+

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

ров» 16+
08:30, 13:00, 13:30, 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 Т/с 
«Ольга» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-

зация» 16+
23:00 «Женский Стендап» 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+
07:35 «За гранью реального» 16+
09:30 «Дизель шоу» 16+
13:30 «+100500» 18+
16:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
20:00, 22:00 «Решала» 16+
21:00 «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 Т/с «Слепая» 
16+

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

16:20, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+

ВТОРНИК
18 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, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 «Евровидение-2021». Первый 

полуфинал 0+
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 Т/с «Рая знает все!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 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+

23:45 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+

08:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Александр 

Панкратов-Черный. Мужчина 
без комплексов» 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. Андрей 
Козлов» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 Д/ф «Звездные приживалы» 

16+
18:10, 20:00 Т/с «Женская версия» 

12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Евгений 

Моргунов. Бывалый, злой, 
невыносимый» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

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 Т/с «Погнали» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14:00 «Колледж. Что было дальше» 

16+
15:05 Т/с «Кухня» 12+
19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
22:20 Х/ф «Красная шапочка» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 
Амстердам» 16+

23:00 Х/ф «Значит, война» 16+
01:15 Х/ф «Мой парень - киллер» 

16+
02:45, 03:15, 04:00 Т/с «Касл» 12+
04:45 «Тайные знаки. Генерал-пре-

датель: 25 лет двойной игры» 
16+

05:30 «Тайные знаки. Преступление 
ради искусства» 16+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

Новости 16+
08:00 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+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Идеальный шторм» 16+
01:45 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 

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

17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:40, 20:30, 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, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:30, 16:05, 
17:50, 20:15, 00:00, 
03:05, 05:25 Новости

08:05, 20:20, 00:05 Все на Матч! 12+
10:35 Специальный репортаж 12+
10:55 Х/ф «Ринг» 16+
13:00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия 
- Чехия 0+

14:55 «Главная дорога» 16+
16:10 «МатчБол» 6+
16:45 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса 16+

17:55 Х/ф «Боец» 16+
20:55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание 0+
22:40 Профессиональный бокс. 

Джо Кальзаге против Роя 
Джонса-мл 16+

01:00 Х/ф «Путь дракона» 16+
03:10 Т/с «Фитнес» 16+
05:30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 

12+
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

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

РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР,  г. Чусовой 

т. 89581430620

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



14:40 Т/с «Кухня» 12+
19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22:20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+ 
01:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
03:10 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

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

08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 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 «Дизель шоу» 16+
13:30 «+100500» 18+
16:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
20:00 «Решала. Охота началась» 16+
22:00 «Решала» 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 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+

СРЕДА
19 мая

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 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, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:00 Новости
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, 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 Т/с «Рая знает все!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 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+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:30 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» 12+

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 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. Анастасия 
Попова» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Хроники московского 

быта. Кремлевские ловеласы» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Семибанкир-

щина» 16+
02:15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» 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 Т/с «Погнали» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Красная шапочка» 16+
12:10 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+

16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
23:00 Х/ф «Дружинники» 16+
01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 
04:45, 05:15, 05:30 Д/с 
«Очевидцы» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:40 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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Легион» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:20, 

11:15, 12:10, 13:25, 13:35 Т/с 
«Дознаватель» 16+

14:30, 15:35, 16:30 Т/с «Дознаватель 
2» 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, 10:30, 16:05, 
18:20, 20:25, 23:50, 
03:05, 05:25 Новости

08:05, 16:10, 20:30, 23:00, 02:10 Все 
на Матч! 12+

10:35 Специальный репортаж 12+
10:55 Х/ф «Путь дракона» 16+
13:00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия - 
Шотландия 0+

14:55 «Главная дорога» 16+
16:45 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса 16+

18:25 Футбол. Молодежное первен-
ство России. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

20:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+

23:55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал 0+

03:10 «На пути к Евро» 12+
03:40 Т/с «Фитнес» 16+
05:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала 0+
07:30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта 0+

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА 
г. ЧУСОВОЙ

В период с 1 по 10 мая на терри-
тории обслуживания межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской» было зарегистрировано 
5 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратился мужчина. 
Заявитель пояснил полицейским, 
что из его дачного дома было по-
хищено имущество, бытовая тех-
ника, электроинструмент. Ущерб 
составил более 22 тысяч рублей. 
В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий стражи правопорядка 
установили личность подозрева-
емого и задержали его. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие. 

В полицию с сообщением о кра-
же денежных средств обратилась 
местная жительница. Женщина 
рассказала сотрудникам полиции, 
что с ее банковской карты были 
похищены денежные средства. 
Стражи правопорядка установили, 
что 25-летний молодой человек, 
находясь на территории Чусово-

го, получил конфиденциальную ин-
формацию к банковской карте зая-
вительницы и перевел на свой счет 
денежные средства в сумме более 
97 тысяч рублей. В настоящее время 
подозреваемый задержан, возбуж-
дено уголовное дело, ведется след-
ствие.

Полиция призывает граждан 
быть бдительными

Мошенники изобретают все но-
вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах и 
счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты или 
пароль, НЕ сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

• Если в социальной сети ваш зна-
комый просит одолжить денежные 
средства, то позвоните ему лично и 
уточните, так ли это, возможно, его 
страницу взломали мошенники.

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать 
CVV-код с оборота вашей банков-
ской карты или пароль из смс-со-
общения, то это мошенник. Для 
перевода денежных средств до-
статочно номера банковской карты 
или номера телефона, к которому 
«привязана» карта.

• Не вносите предоплату за то-
вар и не оплачивайте его до по-
лучения, приобретая что-либо у 
незнакомца или в непроверенном 
интернет-магазине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользовать-
ся абонентским номером, помни-
те, что оператор сотовой связи по 
истечении 6 месяцев неиспользо-
вания номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества - позво-
ните в полицию по телефону 5-23-
18 или 02. Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»

СВОДКА 01.
Г. ЧУСОВОЙ 

Неосторожное обращение с ог-
нем является самой распростра-
ненной причиной возникновения 
пожара.

Статистика свидетельствует, 
что 46 процентов всех пожаров 
возникает по вине людей, не 
знающих или безответственно 
относящихся к выполнению правил 
пожарной безопасности.

Главной причиной такого 
легкомысленного поведения 
является укоренившееся в 
сознании большинства людей 
представление о том, что пожар в 

нашей действительности явление 
очень редкое. Человеку свойственно 
думать или надеяться на то, что 
беда обойдет его стороной. Увы, 
это не всегда так. Примеров 
пожаров из-за неосторожного 
обращения с огнем огромное 
множество. Неосторожность в 
обращении с открытым огнем, будь 
то свечи или спички, непотушенный 
окурок, неумелое использование 
пиротехники, неосторожность в 
обращении с горючими или легко 
воспламеняющимися жидкостями.

Пожар может возникнуть и от 
костра, разожженного вблизи 
строения, причем чаще всего от 
искр, которые разносит ветер.

Более 80 процентов всех пожаров 
происходит в жилье, там же более 90 
процентов всех погибших на пожарах 
людей. Въезжая в квартиру, каждый 
жилец берет на себя обязательство 
соблюдать правила пользования 
жилыми помещениями, в том числе 
строго выполнять правила пожарной 
безопасности.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
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19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
23:40 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
01:40 Х/ф «Сотовый» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

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

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

13:00, 13:30, 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 Т/с «Ольга» 
16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
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 «Дизель шоу» 16+
13:30 «+100500» 18+
16:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
20:00 «Решала. Охота началась» 16+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

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

16:20, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

ЧЕТВЕРГ
20 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, 01:55, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 «Евровидение-2021». Второй 

полуфинал 0+
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 Т/с «Рая знает все!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 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+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Х/ф «Беглец» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла» 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. Дмитрий 
Полонский» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «10 самых... Замуж после 

пятидесяти» 16+
23:10 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Советская прислуга» 12+
01:35 «Девяностые. Бомба для 

«афганцев» 16+
02:15 Д/ф «Красная императрица» 

12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

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 Т/с «Погнали» 16+
10:05 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
12:40 Х/ф «Падение ангела» 16+
15:05 Т/с «Кухня» 12+

14:40, 23:00 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
00:15 Х/ф «Свора» 16+
02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 

04:15, 04:45 Т/с «Чудо» 12+
05:15 «Тайные знаки. Любовная 

революция Инессы Арманд» 
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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Форсаж 6» 16+
21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Сонная лощина» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:45, 06:35, 07:25 Т/с 
«Дознаватель» 16+

08:30, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:40, 20:35, 21:20, 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, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:30, 13:55, 
16:05, 18:25, 20:20, 
00:00, 03:05, 05:25 

Новости
08:05, 14:00, 16:10, 20:25, 00:05 Все 

на Матч! 12+
10:35, 14:35 Специальный репортаж 

12+
10:55 Х/ф «Боец» 16+
13:15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Марина Мохнатки-
на против Лианы Джоджуа 16+

14:55 «Главная дорога» 16+
16:30 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия - 
Венгрия 0+

18:30 Х/ф «Вышибала» 16+
20:55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание 0+
22:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/2 финала 0+
01:00 Х/ф «Бой без правил» 16+
03:10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок 0+
03:40 Т/с «Фитнес» 16+
05:30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» 12+
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. ДОСКА ЗАБОРНАЯ, 
СТОЛБЫ, 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 
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, СТОЛБЫ,
ДОСКА для грядок, компостных 

коробов, НЕДОРОГО, ДОСТАВКА, 
т. 89822398389

ПЕСОК, ПГС, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, 

доставка от 25 т, 
т. 89824352665

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

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 89028393940, 

89223054710, г. Чусовой

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК,  ТОРФ, 
ДРОВА, ВЫВОЗ 

МУСОРА КамАЗ 
самосвал, т. 89027997108



21:00 Х/ф «Излом времени» 6+
23:05 Х/ф «Оно» 18+
01:45 Х/ф «Привидение» 16+
03:20 «6 кадров» 16+

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

09:30, 10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 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, 03:50 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Дорожные 

войны» 16+
07:30 «За гранью реального» 16+
09:30 «Дизель шоу» 16+
13:30, 20:00 «+100500» 18+
16:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
23:00 Х/ф «Мышиная охота» 0+
01:00 «Супершеф» 16+
02:00, 03:00 «Утилизатор 5» 16+
02:25, 03:20 «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 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

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

05:00 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+

ПЯТНИЦА
21 мая

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:45 «Модный 

приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:05 «Чемпионат мира по хоккею 

2021». Сборная России - 
сборная Чехии. Трансляция из 
Латвии 0+

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

дважды» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Д/ф «Дело Сахарова» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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 Т/с «Рая знает все!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:55 Х/ф «Не того поля ягода» 12+
02:40 Х/ф «В плену обмана» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 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+
23:15 «Своя правда» 16+
01:00 «Квартирный вопрос» 0+
01:55 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Акваланги 
на дне» 0+

10:00 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:40 «Мой герой. Игорь Хатьков» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Реставратор» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» 12+
18:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» 16+
01:35 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
02:15 «Петровка, 38» 16+
02:30 Т/с «Женская версия» 12+
05:25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 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 Т/с «Погнали» 16+
10:00 «Колледж» 16+
11:45 Х/ф «Перевозчик» 16+
13:35 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
15:15 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
17:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

22:00 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» 16+

00:00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин» 6+

01:45 Х/ф «Дружинники» 16+
05:30 «Тайные знаки. Предсказания 

сбываются» 16+

04:00 «Военная тайна» 
16+
05:00, 08:00 Докумен-
тальный 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, 03:30 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:30 Бокс. Дмитрий Кудряшов 

vs Евгений Романов. Бой за 
статус официального претен-
дента на титул чемпиона мира 
по версии WBC 16+

23:30 Х/ф «Ночной беглец» 16+
01:30 Х/ф «Приказано уничтожить» 

16+

05:00, 09:00, 13:00 
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с «Дознаватель 2» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:30, 15:25, 16:20 Т/с 
«Группа Zeta» 16+

17:20, 17:55 Т/с «Угрозыск» 16+
18:25, 19:15, 20:00, 20:40, 21:20, 

22:10, 22:55, 00:45 Т/с «След» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 

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

08:00, 10:30, 13:55, 
16:05, 17:50, 03:40 
Новости

08:05, 14:00, 16:10, 20:35, 00:35 Все 
на Матч! 12+

10:35 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России 0+

11:05 Х/ф «Бой без правил» 16+
13:10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева 16+

14:35 Специальный репортаж 16+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:45 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Энцо 
Маккаринелли 16+

17:00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли 16+

17:25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли 16+

17:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Италия 0+

20:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+

22:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия 0+

01:10 «Точная ставка» 16+
01:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия 0+
03:45 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия 
- Канада 0+

05:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+

07:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

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

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

 X 3-комн. кв., у/п, 3 эт., т. 
89526443184.

 X 4-комн. кв.,  73 кв.м, Федосее-
ва 58, т. 89082465371.

 X дом с участком в собственно-
сти, ц. 600 т.р., т. 89127895055.

 X участок земельный 156 соток, 
с. Верхнее Калино, участок земель-
ный 1,5 га, 1 линии автотрассы 
Полазна-Чусовой, недорого, или 
обмен на авто с вашей доплатой, т. 
89194750152.

 X участок земельный 10 соток, 
берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
ИЖС, участок земельный с видом 
на р. Чусовая, ИЖС, ц. 95 т.р., т. 
89504474980.

 X участок садовый СНТ 3, т. 
89197161937.

 X участок садовый №106 д. Ка-
менный лог, т. 89822504132, 3-17-
80. 

 X участок садовый к/с 14, 5,4 
сотки, дом бревно, т. 89526443184.

 X участок садовый к/с 18, дом 2 
эт., баня, 2 теплицы, беседка, хоз-
блок, т. 89082465371.

 X гараж капитальный, Садовая, т. 
89509279010.

 X гараж железный Кирова-Баже-
нова, т. 89509279010. 

 X гараж 35 кв.м, высокий, т. 
89526443184.

 X а/м Волынь, т. 83424952026.
 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, де-

кабрь 2016 г.в., пробег 50 т.км, ABS, 
ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 9082477869.

 X двери железные, 2 шт., швел-
лер 3 м 4 шт., паяльную лампу, де-
ревянные окна, ставни железные, 
для дачи, 2 шт., т. 89082776015.

 X индюшат, утят, цыплят, перепе-
лят, т. 89082561486.

 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, 
задний мост, капот, фаркоп, ко-
леса в сборе, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

 X запчасти к косилке, т. 
83424952026.

 X ковер овальный 2х4 м, недоро-
го, т. 89922245341.

 X ружье одноствольное ИЖ 18, 
32 калибр, т. 83424952026.

 X саженцы ежевики, боярышни-
ка, калины, смородины, крыжовни-
ка, рябинника, чубушника и др., т. 
89082561486. 

 X сумку, натуральная кожа, х/с, 
недорого, т. 89641931229.

 X плащ жен. р. 44, рост 150-
176, б/у, цвет голубой, х/с, т. 
89641931229.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, монеты, значки, награ-
ды, бумажные деньги, портсига-
ры, подстаканники, эмалирован-
ную посуду, патефон, пластинки, 
елочные и детские игрушки, т. 
89504613278.

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

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 
часы, корпуса от часов, статуэтки, 
богемское стекло, фотоаппараты, 
объективы, опасные бритвы, сере-
бро и др., т. 89504613278. старин-
ную эмалированную посуду, фар-
форовые статуэтки, марки и др. 
предметы старины, т. 89024780214.

 X 1-комн. кв. с ремонтом на дом 
или продам, т. 89504694700.

 Xщенки, 4 мес., вырастут сред-
ними, окрас серо-коричневый, т. 
89922243383.

 Xщенок, кличка Оскар, 9 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, общительный, смелый, лю-
бит прогулки и игры с детьми, для 

содержания в частном доме, в во-
льере, т. 89127829518.

 X кобель немецкая овчарка, 6 
лет, контактный, умный, в дом, в 
вольер, т. 89027958432

 Xметис терьера Ника, сред-
него размера, ласковая, игри-
вая, в дом или квартиру, 8 мес., т. 
89127829518.

 X черная кошечка, гладкошер-
стная, ласковая и красивая, 2 г., 
стерилизована, к лотку приучена, в 
квартиру или в дом, т. 89082704390.

 X красивый дымчато-полосатый 
котик, 9 мес., ласковый, к лотку 
приучен, т. 89048498370.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стери-
лизована, 1 г., т. 89127829518.

 Xметис чау, пушистая красави-
ца, кличка Муха, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 XСОБАКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОКРАСОВ И РАЗМЕ-

РОВ, СТЕРИЛИЗОВАНЫ, 
ОХРАННИКИ И КОМ-

ПАНЬОНЫ, ЧГОО «ЦЕНТР 
ПОМОЩИ ЖИВОТ-

НЫМ», Т. 89127829518, 
89197137763.



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+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:25 М/ф «Зверопой» 6+
13:35 М/ф «Шрэк» 6+
15:20 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:05 М/ф «Шрэк третий» 6+
18:55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20:35 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
23:00 Х/ф «Оно 2» 18+
02:20 Х/ф «Сотовый» 16+
03:45 «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 Т/с «СашаТаня» 
16+

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
14:00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 

18+
16:00 Х/ф «Соседи. На тропе войны 

2» 18+
18:00 Х/ф «Кошки» 12+
20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
01:25, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Супершеф» 
16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
09:00 «Дизель шоу» 16+

СУББОТА
22 мая

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
16:05 «Чемпионат мира по хоккею 

2021». Сборная России - 
сборная Великобритании. 
Трансляция из Латвии 0+

18:40 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Пусть говорят» 16+
22:00 Конкурс «Евровидение-2021». 

Финал 0+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «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 «Затмение» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Королева дорог» 12+
01:05 Х/ф «Слезы на подушке» 12+

05:00 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:25 Х/ф «Беглец» 16+
07:25 «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+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+

06:05 Х/ф «Акваланги 
на дне» 0+
07:45 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:10, 11:45 Х/ф «Персональный 

ангел» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:15 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
14:45, 16:55 Т/с «Исправленному 

верить» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Тамара Рохлина» 

16+
00:50 «Прощание. Виктор Черномыр-   

дин» 16+
01:30 «Киевский торг». Специальный  

репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03:05 Д/ф «Звездные приживалы» 

16+
03:45 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
04:25 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05:05 «Закон и порядок» 16+
05:30 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» 16+

11:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+
03:00 «Улетное видео» 16+

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

12:45 Х/ф «Свора» 16+
14:45 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» 16+
16:45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
19:00 Х/ф «Марсианин» 16+
22:00 Х/ф «Сверхновая» 12+
23:45 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» 6+
01:30, 02:15, 03:00 «Мистические 

истории» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тайные знаки» 

16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «К-9: Собачья 
работа» 12+
07:30 «О вкусной и 

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

16+
10:20 «Военная тайна» 16+
12:20 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Документальный спецпроект 

16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Придумано народом: 15 
гениальных идей» 16+

16:25 Х/ф «Форсаж 8» 16+
19:00 Х/ф «Морской бой» 16+
21:35 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
23:55 Х/ф «Апокалипсис» 18+
02:05 Х/ф «Конан-варвар» 16+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:35, 07:05, 07:40, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 

14:15 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:20, 
19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:40, 

04:20 Т/с «Барс» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. One FC 
Брэндон Вера против 

Арджана Бхуллара 16+
09:00, 10:30, 14:00, 17:50, 03:40 

Новости
09:05, 13:15, 16:55, 20:35, 00:35 Все 

на Матч! 12+
10:35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия 0+
14:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Швеция 0+
16:35 Специальный репортаж 12+
17:55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация 0+
19:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США 0+
20:55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание 0+
22:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария 0+
01:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Великобритания 0+
03:45 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды 1/2 
финала 0+

05:30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и WBO 
16+

09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Шрэк» 6+
11:45 М/ф «Шрэк 2» 6+
13:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
15:10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16:55 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18:45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
21:05 Х/ф «Джокер» 16+
23:40 «Стендап андеграунд» 18+
00:40 Х/ф «Оно» 18+
03:00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 13:30, 

14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуиция» 16+
12:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
15:00, 00:00 Х/ф «Счастливого дня 

смерти» 16+
17:00 Х/ф «Счастливого нового дня 

смерти» 18+
19:05 Х/ф «Непосредственно, Каха!» 

16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний 

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

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Супершеф» 
16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
09:00, 10:00 «Утилизатор 5» 16+
09:20, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
11:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
17:00 Т/с «Чужой район 3» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
02:40 «Улетное видео» 16+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 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+
14:10 «Доктора против интернета» 

12+
15:15 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева 12+
17:35 «Победитель» 12+
19:15 «Dance Революция» 12+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:10 Д/с «В поисках Дон Кихота» 

18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Заезжий молодец» 
12+

06:00, 03:15 Х/ф «Время собирать» 
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 «Затмение» 12+
18:00 Х/ф «Нужна невеста с 

проживанием» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

05:10 Х/ф «Должок» 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+
02:35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+

06:10 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» 0+
07:40 «Фактор жизни» 
12+

08:05 «10 самых... Замуж после 
пятидесяти» 16+

08:40 Х/ф «Я иду тебя искать» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+
15:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
16:50 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» 16+
17:40 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» 12+
21:40, 00:50 Х/ф «Тихие люди» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
05:15 Д/ф «Признания нелегала» 

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+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

08:45 «Новый день» 12+
09:30, 10:15, 11:15 Т/с «Касл» 12+
12:00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 

Хэллоуин» 6+
14:00 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» 6+
16:00 Х/ф «Марсианин» 16+
19:00 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» 16+
21:00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
23:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

16+
02:15 Т/с «Башня» 16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с «Башня. 

Новые люди» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:05 Х/ф «Без лица» 16+
09:40 Х/ф «Беглец» 16+
12:15 Х/ф «Служители 
закона» 16+

14:50 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
17:15 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
19:15 Х/ф «Планета обезьян: Война» 

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, 06:35, 07:30, 
03:05, 03:50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+
08:30, 09:25, 10:20, 11:20, 

23:50, 00:40, 01:35, 02:20 Х/ф 
«Пропавший без вести» 16+

12:15, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 
17:05, 18:00, 19:00, 19:55, 
20:55, 21:50, 22:50 Т/с 
«Предатель» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе 

Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и WBO 
16+

10:00, 11:00, 14:00, 17:40, 20:00, 
03:40 Новости

10:05, 13:15, 16:35, 20:05, 00:35 Все 
на Матч! 12+

11:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Великобритания 0+

14:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Словакия 0+

17:45, 05:30 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+

20:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+

22:25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США 0+

01:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия 0+

03:45 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал 0+

07:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+



13.05.2021

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ОГРАДКИ 

 от 600 руб./п.м, г. Чусовой

т. 895125999705

СВОДКА 01 
г. ЛЫСЬВА

В период с 26 апреля по 11 мая 
на территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 14 
происшествий.

что горит трансформатор по адресу: 
г. Лысьва, СНТ «Коллективный сад 
№22». По прибытии к месту вызова 
установлено, что произошло корот-
кое замыкание электропроводов в 
трансформаторе без последующего 
горения по вышеуказанному адресу. 

1 мая в 19 час. 06 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о том, 
что из-под крыши дома идет дым по 
адресу: г. Лысьва, ул. Пчелиная. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что произошло короткое замы-
кание электропроводов в надворных 
постройках дома без последующего 
горения. 

1 мая в 20 час. 01 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что идет дым из квартиры по 
адресу: г. Лысьва, ул. Чайковско-
го, 8. По прибытии к месту вызова 
установлено, что в квартире по вы-
шеуказанному адресу произошло 
пригорание пищи. В результате при-
горания пищи материальный ущерб 
не причинен.

2 мая в 12 час. 50 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о 
том, что в ожоговый центр г. Пермь 
из ГБУЗ ПК «Городская больница 
Лысьвенского городского округа» 
поступил гражданин 2019 г.р. с тер-
мическими ожогами тела 45% 1-2 
степени. По данному факту проис-
шествия проводится проверка. При-
чина устанавливается.

2 мая в 18 час. 37 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о 
том, что идет черный дым по адре-
су: г. Лысьва, проспект Победы. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом возгорания яв-
ляется мусор, находящийся рядом 
с отдельно стоящим металлическим 
контейнером по вышеуказанному 
адресу. При пожаре погибших нет, 
травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 0,5 кв.м. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается.

4 мая в 13 час. 56 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит трава по адресу: г. 
Лысьва, ул. Уральская. По прибытии 
к месту вызова установлено, что по 
вышеуказанному адресу произошло 
возгорание сухой травы на открытой 
территории. При пожаре погибших 
и травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 200 кв.м. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара - неосто-
рожное обращение с огнем.

4 мая в 19 час. 56 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Перм-

27 апреля в 11 час. 30 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит котельная по адресу: 
г. Лысьва, с. Канабеки, ул. Мира. По 
прибытии к месту вызова установле-
но, что объектом возгорания являет-

ся строение котельной. При пожаре 
погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
1,5 кв.м. При пожаре повреждена 
кровля по всей площади. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается.

29 апреля в 12 час. 39 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит трава по адресу: г. 
Лысьва, д. Липовая, 2. По прибытии 
к месту вызова установлено, что по 
вышеуказанному адресу произошло 
возгорание сухой травы на открытой 
территории. При пожаре погибших 
и травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 500 кв.м. 
При пожаре сгорела трава. По дан-
ному факту пожара проводится про-
верка. Причина пожара - неосторож-
ное обращение с огнем.

1 мая в 11 час. 55 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит дом по адресу: г. 
Лысьва, д. Захарово, ул. Дачная. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что что объектом возгорания 
является строение дома. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
16 кв.м. При пожаре сгорел дом по 
всей площади. По данному факту по-
жара проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается.

1 мая в 15 час. 00 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о том, 
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скому краю поступило сообщение 
о том, что задымление в доме по 
адресу: г. Лысьва, ул. Маяковского. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что в доме произошло при-
горание пищи. В результате приго-
рания пищи материальный ущерб не 
причинен.

7 мая в 02 час. 20 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит дом по адресу: г. 
Лысьва, ул. Тимирязева. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом возгорания является 
строение дома, расположенное по 
вышеуказанному адресу. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
80 кв.м. При пожаре сгорели над-
ворные постройки, кровля по всей 
площади, строение веранды, авто-
мобиль Лада Калина, повреждено 
строение дома. По данному факту 
пожара проводится проверка. При-
чина пожара устанавливается.

7 мая в 02 час. 59 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-

ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о том, 
что горит дом по адресу: г. Лысьва, 
ул. Коммунистическая. По прибы-
тии к месту вызова установлено, 
что объектом возгорания является 
строение дома. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 80 кв.м. 
При пожаре сгорели надворные по-
стройки, частично кровля, повреж-
дено строение дома. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается.

10 мая в 00 час. 18 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит дом по адресу: 
Лысьвенский ГО, д. Каменный Лог, 
СНТ «Коллективный сад №10». По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом возгорания яв-
ляется строение садового дома. При 
пожаре погибших и травмированных 

нет. Общая площадь пожара соста-
вила 38 кв.м. При пожаре сгорели 
кровля строения дома, кровля стро-
ения бани, повреждены стены дома 
и бани, надворные постройки. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается.

10 мая в 19 час. 58 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о том, 
что горит поле по адресу: Лысьвен-
ской лесной Соинской участковой 
агрофермы. По прибытии к месту 
вызова было установлено, что про-
изошло низовое горение подстилки 
леса и порубочных остатков (сухая 
трава, сухие пни, листва, мох). Пло-
щадь поврежденной температурным 
воздействием подстилки леса со-
ставляет 0,01 га. По данному факту 
пожара проводится проверка. При-
чина пожара устанавливается.
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чем-то второстепенным. К счастью, 
уже к выходным вашему заболевше-
му родственнику станет значительно 
лучше. 

 

Козероги на этой 
неделе будут пользо-
ваться большой попу-
лярностью у противо-
положного пола. Вы 
быстро поймете, что 
это подходящий мо-

мент, чтобы реализовать кое-какие 
важные цели. Так, вы очаруете одно-
го из ваших коллег, а потом «повеси-
те» на него свое очень утомительное 
задание. Это пример, призванный 
показать, что вы будете очень ак-
тивно и ловко пользоваться своей 
популярностью. Однако в ряде дел 
она вам все-таки не поможет. Речь о 
ваших отношениях со своими роди-
телями. Между вами вновь возникнет 
принципиальное разногласие, из-за 
которого вы на время перестанете 
контактировать. 

 

Водолеев на этой 
неделе начнет напря-
гать кто-то из новых 
соседей. Этот че-
ловек ненамеренно 
сделает ваш быт про-
сто невыносимым. 

Прежде, чем украдкой ненавидеть 
его, попробуйте поговорить с ним. 
Озвучьте в ходе этого диалога свое 
недовольство, и попросите соседа 
вести себя немного иначе. Во всем 
остальном ближайшие дни принесут 
вам некрупный, но все же успех. На-
ходясь на работе, вы сможете нако-
нец закончить проект, над которым 
бились несколько месяцев. Это со-
бытие надо отметить, рассудите вы, 
и в выходные устроите грандиозную 
вечеринку дома или на даче. 

 

Рыбы на этой не-
деле будут полны 
свежих идей о том, 
как разбогатеть, не 
прилагая особых 
усилий. Прежде 
чем давать старт 
таким начинаниям, 

вам следует рассмотреть их со всех 
сторон (в том числе, проанализиро-
вать, не нарушают ли ваши планы 
действующее законодательство). 
Осторожность и умеренность не по-
мешают вам и в личных делах. Решив 
начать новый роман, пожалуйста, 
убедитесь, что вы связываете свою 
жизнь не с наглым альфонсом или 
бессовестной содержанкой. Наведи-
те справки об этой особе, но верьте 
лишь той информации, которая под-
твердится сразу из нескольких до-
стоверных источников.

 https://astro-ru.ru
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Овны на этой не-
деле будут не силь-
ны в любовных де-
лах. Вы не поймете 
намек, полученный 
от своей второй 
половинки. Она де-
ликатно предложит 

вам возродить ту пылкую страсть, 
что когда-то была между вами, а вы 
в ответ лишь улыбнетесь. Подобное 
равнодушие может усугубить разлад 
внутри вашей пары, не забывайте 
об этом. Одинокие представители 
вашего знака на этой неделе также 
будут не особо сильны во всем, что 
связано с любовными отношения-
ми. Вы либо пропустите чьи-то знаки 
внимания, либо по неосторожности 
начнете близко общаться с семей-
ной особой. 

 

Тельцам на этой не-
деле предстоит много 
времени, нервов и сил 
потратить на бытовые 
конфликты. Вы и ваш 
постоянный партнер 
вновь не сможете до-
говориться между со-

бой, но на сей раз ваш скандал будет 
иметь пугающие масштабы. Не ис-
ключено, что вы даже решите прове-
сти несколько дней вне стен своего 
домашнего гнездышка. Оказавшись 
на расстоянии от своей второй поло-
винки, вы сможете осознать, что вы 
оба были неправы. Подумав так, не 
откладывайте свое примирение. По-
святите ему ближайшие выходные, 
сделав все зависящее от себя, чтобы 
они прошли ярко, волнительно и ро-
мантично. 

 

Для Близнецов на 
этой неделе сложится 
довольно комфорт-
ная обстановка. Вы 
будете работать, не 
зная о том, что такое 
усталость или аврал, 

а, возвращаясь домой, вы будете 
наслаждаться теплым общением 
со своими близкими родственника-
ми. Грядущий уикенд обещает стать 
апогеем этой идилличной недели. 
Если у вас есть постоянный партнер, 
вы вместе с ним устроите выездное 
мероприятие, к которому присое-
динится еще одна семейная пара. 
Одиноким Близнецам также угото-
вано много романтики. Вы будете ей 
окружены, как только отправитесь на 
все выходные на дачу к своему со-
служивцу. 

 

Раки на этой неде-
ле будут делать ре-
монт или займутся 
другими домашни-
ми хлопотами. Быт 
вас так поглотит, что 
в будни, находясь на 
работе, вы будете 

думать только о том, как подобрать 
оптимальный оттенок обоев, или где 
подешевле купить принадлежности 
для ремонта. Карьерный рост в бли-
жайшие дни не станет для вас само-
целью. Ваш личный фронт также не 
получит от вас большого внимания. 
Лишь в выходные вы и ваш постоян-
ный партнер вспомните, что семей-
ная жизнь состоит не только из быта. 
Ваша пара отправится на выездной 
«романтик» или организует его пря-
мо дома, среди строительных при-
надлежностей. 

Львам на этой 
неделе будет 
присуща чрезвы-
чайная бережли-
вость. Вам захо-
чется приобрести 
некий предмет, 
имеющий доволь-

но высокую стоимость, но от таких 

вариантов, как заем денег у близ-
ких друзей или покупка в кредит, вы 
сразу откажетесь. Вместо этого вы 
объявите всем близким членам ва-
шей семьи, что в ближайшие дни вам 
всем предстоит экономить. Родные 
поддержат ваши инициативы, вот 
только бюджетный сценарий уикенда 
никому из вас не понравится. В конце 
концов вы позволите себе целый ряд 
необязательных трат, а потому денег 
в вашей «копилке» в конце этой неде-
ли не будет. 

 

Дев на этой неделе 
ожидает небольшое 
любовное разочаро-
вание. Если вы со-
стоите в стабильных, 
п р о д о л ж и т е л ь н ы х 
отношениях, значит 
речь о действиях ва-

шей второй половинки. Вы решите 
освежить ваш брак или роман, а в 
ответ получите от нее полное равно-
душие. Если вы одиноки и мечтаете 
начать любовный роман, вас ждет 
иного рода разочарование. Вы набе-
ретесь смелости, чтобы сообщить о 
своей симпатии какому-то конкрет-
ному человеку, но в ответ услышите 
«нет, мы не сможем быть вместе». 
Даже если вас больно ранят эти сло-
ва, это еще не повод замыкаться в 
себе или разочаровываться в соб-
ственных силах. 

 

Весам эта не-
деля принесет 
д о л г о ж д а н н у ю 
эмоциональную раз-
рядку. Вы переста-
нете переживать из-
за проблем, которые 
только грозятся на-

чаться. Парадокс, но, как только вы 
отпустите эту ситуацию на самотек, 
она тотчас станет менее напряжен-
ной! Вы вообще многое приобретете, 
став спокойней и уравновешенней. 
Во-первых, перемены в вашем ха-
рактере высоко оценит ваш постоян-
ный партнер. Ему будет приятно воз-
вращаться домой, зная о том, что вы 
встретите его с лучезарной улыбкой. 
Во-вторых, став рассудительней и 
мудрей, вы сможете поладить с кол-
легами по работе. 

 

Скорпионам на этой 
неделе следует любы-
ми путями бороться 
с подавленностью. 
Вдохните в себя оп-
тимизм, используя 
способы, которые 
вам всегда помогали. 

Если вы отчаянный карьерист (ка-
рьеристка), приступите к активной 
борьбе за новую, более престижную 
должность. Одиночкам избавиться 
от подавленности помогут лица про-
тивоположного пола. В выходные 
сделайте все, чтобы привести свою 
внешность в порядок, и отправляй-
тесь туда, где вас ждут развлечения. 
Конечно, вы вряд ли начнете серьез-
ный роман, но развеяться и изба-
виться от подавленности вам точно 
удастся. 

 

Стрельцы на этой 
неделе будут силь-
но обеспокоены со-
стоянием здоровья 
кого-то из близких. 
Вероятней всего, 
речь идет о вашем 
родителе, который 

внезапно для всех сляжет в постель 
и утратит возможность самостоя-
тельно справляться с бытовыми реа-
лиями. Чтобы не разрываться между 
домом, работой, семьей и заболев-
шим родителем, предложите ему на 
какое-то время перебраться на вашу 
жилплощадь. На фоне этих проблем 
все остальное будет казаться вам 

с 17 по 23 мая

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, Ст. город, ул. Ленина, 
пожарная и охранная сигнализации, 

ежедневная уборка, WI-FI,
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ЛУЧШИЙ СТАРОСТА 
СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Подведены итоги регионального 
этапа краевого конкурса «Лучший 
староста сельского населенного 
пункта в Пермском крае». 
Конкурс проводился впервые. Его 
организатором стало Министерство 
территориального развития 
Пермского края.

В феврале текущего года прошел 
муниципальный этап конкурса 
«Лучший староста сельского 
населенного пункта Чусовского 
городского округа». В нем приняло 
участие десять старост сельских 
населенных пунктов округа. В 
соответствии с критериями оценки 
конкурсных заявок, установленными 
конкурсным Положением, 

победители муниципального этапа 
конкурса стали:

Давыдова Ирина Рамазановна, 
староста п. Селянка - 1 место;

Шахина Ольга Петровна, староста 
д. Нижнее Калино - 2 место;

Казанцев Евгений Анатольевич, 
староста д. Лещевка - 3 место.

Далее победителям предстояло 
побороться за звание «Лучший 
староста сельского населенного 
пункта Пермского края» на 
региональном этапе, который 
прошел в конце апреля в г. Пермь. По 
результатам данного этапа конкурса 
наши старосты достойно прошли все 
конкурсные испытания и получили 
высокие результаты.

Победителем II группы и 
обладателем 3 места стал Казанцев 
Евгений Анатольевич, староста 
д. Лещевка. Сумма его призовой 
выплаты составила 23760 рублей.

4 место и призовая выплата в 
размере 23540 руб. у старосты 
п. Селянка Давыдовой Ирины 
Рамазановны.

5 место заняла староста д. Нижнее 
Калино Шахина Ольга Петровна. 
Она получит призовую выплату в 
размере 23320 руб.

Конкурс имеет большое значение, 
так как староста населенного пункта 
является связующим звеном между 
жителями и органами местного 
самоуправления в решении 
вопросов местного значения. 
Благодаря краевому конкурсу 
появилась возможность не только 
определить и поощрить старост, 
имеющих значительные достижения 
в общественной деятельности, 
но главное - распространить их 
практический опыт работы. Все 
это в дальнейшем поспособствует 
развитию института сельских 
старост. По словам организаторов, 
конкурс станет ежегодным.

ВИЗИТ АРХИЕПИСКОПА
Чусовской городской округ с 

пасхальным пастырским визитом 
посетил архиепископ Соликамский и 
Чусовской Зосима.

5 мая в Спасо-Преображенском 
храме прошла божественная 
литургия, с которой обратился 
к прихожанам архиепископ 
Соликамский и Чусовской Зосима. 
После литургии состоялось 
торжественное вручение 
патриарших наград. От имени 
Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла архиепископ передал ряд 
наград.

Указом Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла во внимание 
к помощи в строительстве храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
(г. Чусовой) грамотой и орденом 
Русской Православной Церкви 
благоверного князя Даниила 
Московского III степени удостоен 
глава Чусовского городского округа 
Сергей Белов.

Во внимание к помощи в 
строительстве храма Покрова 
Пресвятой Богородицы (г. 
Чусовой) Патриаршая грамота 
дана заместителю главы округа 
по общественной безопасности и 
муниципальному контролю Андрею 
Митрохину.

Медалями Русской Православной 
Церкви «Патриаршая благодарность» 
во внимание к самоотверженному 
труду по борьбе с коронавирусной 
инфекцией удостоены главный 
врач ГБУЗ ПК «Чусовская больница 
имени В.Г. Любимова» Долматов 
О.Б. и заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУЗ ПК 
«Чусовская больница имени В.Г. 
Любимова» Медведев Л.Н.

Также благодарственными 
грамотами Соликамской Епархии 
Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата) в 
благословение за усердные 
труды в период распространения 
коронавирусной инфекции 
отмечены врач-невролог ГБУЗ 
ПК «Чусовская больница имени 
В.Г. Любимова» Чудинова М.А., 
старшая медицинская сестра 

кардиологического отделения ГБУЗ 
ПК «Чусовская больница имени В.Г. 
Любимова» Егорова Г.А. и участковая 
медицинская сестра ГБУЗ ПК 
«Чусовская больница имени В.Г. 
Любимова» Дылдина К.С.

Мероприятие завершилось 
крестным ходом.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Более четырех тысяч чусовлян 
уже проголосовали за объект 
благоустройства в 2022 году. 

С 26 апреля в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» проходит 
Всероссийское голосование за 
благоустройство общественных 
пространств. В Чусовом выбраны 
два общественных пространства 
для благоустройства. Жители округа 
могут сами решить, преобразование 
какого из объектов приоритетнее: 
сквера памяти ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС или 
общественной территория возле 
памятника В.И. Ленину. Голосование 
доступно:

- на региональном портале 
59.gorodsreda.ru/;

- на портале Госуслуги;
- на официальном сайте 

администрации Чусовского 
городского округа;

- с помощью волонтеров на улицах 
города или в офисе МФЦ;

- по телефону горячей линии 
8(800)600-20-13. Голосование 
продлится до 30 мая.
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ПОБЕДИТЕЛЬ БУДЕТ 
ТОЛЬКО ОДИН - ТВОЙ ГОЛОС 
ЗА ТОБОЙ, ЛЫСЬВЕНЕЦ

В лидерах площадка в районе улиц 
Лязгина - Строительная - почти 800 
лысьвенцев выбирают для благоу-
стройства именно эту территорию.

На втором предварительном ме-
сте территория ЛКДЦ (более 600 
проголосовавших), на третьем - «со-
здание универсальной площадки по 
ул. Калинина 26».

По убыванию расположились пре-
тенденты: территория перед двор-
цом ЛМЗ, сквер «Комсомолец» и 
спортивно-игровая площадка в д. 
Сова. До 30 мая продолжается го-
лосование. Жители Лысьвенского 
округа могут проголосовать за пред-
ставленные дизайн-проекты благоу-
стройств в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Голосование проходит 
на сайте 59.gorodsreda.ru. Напом-
ним, по итогам голосования будет 
определен победитель (территория, 
которая будет благоустроена в 2022-
м году). Источник: https://vk.com/
lysvaadm

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 
РЫНКА ТРУДА МО «ЛЫСЬВЕН-
СКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 
1 МАЯ 

Численность безработных, заре-
гистрированных в службе занятости 
Лысьвенского городского округа на 
1 мая 2021 года, составляет 881 че-
ловек.

Уровень регистрируемой безра-
ботицы - 2,82% к численности эко-
номически активного населения, что 
выше уровня безработицы в целом 
по Пермскому краю (1,69%).

Количество рабочих мест, разме-
щенных в Общероссийской базе ва-
кансий «Работа в России», для жите-
лей Лысьвенского городского округа 
на 01.05.2021 г. составило 420 еди-
ниц по 269 вакансиям.

С начала 2021 года численность 
трудоустроенных при содействии 
службы занятости Лысьвенского 
городского округа составила 295 
человек, в том числе безработных 
- 287 человек, направлены на обще-
ственные работы 10 человек, трудо-
устроены по программе временного 
трудоустройства, испытывающих 
трудности в поиске работы, 7 чело-
век.

Услуги по профессиональной ори-
ентации получили 1139 человек, по 
психологической поддержке - 59 че-
ловек, по социальной адаптации на 
рынке труда - 149 человек.

Консультационные услуги по со-
действию самозанятости получили 
49 безработных граждан. Источник: 
http://adm-lysva.ru

ПЛОЩАДКА ПОСЛЕ СНОСА 
ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ 
УЛ. БАГРАТИОНА, 
36 РАСЧИЩЕНА 

Напомним, в этом году уже выров-
нены площадки по ул. Горького, 96 
и 98. Также в ближайшее время бу-
дут произведены работы по уборке 
строительного мусора по адресу: ул. 
Орджоникидзе, 17.

Кроме того, готовится проек-
тно-сметная документация на вывоз 
строительных остатков по адресу: 
ул. Совхозная, 104. И в этом году 
запланировано обрушение здания и 
вывоз по ул. Мира, 55.

Вопросы по расчистке территорий 
неоднократно поступают через пор-
тал #УправляемВместе. На сайте вы 
можете:

- сообщать о проблемах;
- голосовать по актуальным во-

просам;
- предлагать идеи и участвовать в 

развитии Пермского края. Источник: 
https://vk.com/lysvaadm 

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
ВДОВЕ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ВРУЧЕН НАКАНУНЕ 
ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА

Фатыма из Лысьвенского окру-
га в 2020-м году подала заявку на 
предоставление субсидии на при-
обретение или строительство жило-
го помещения. Через полгода дочь 
Гульнур получила жилищный серти-
фикат, оформив в жилищном отделе 
администрации округа все необхо-
димые документы. Напомним, та-
кая субсидия выделяется согласно 
указу Президента РФ от 2008 года 
«Об обеспечении жильем участни-
ков Великой Отечественной войны и 
членов их семей». Источник: http://
adm-lysva.ru

НАГРАДЫ В ДЕНЬ ГОРОДА

Администрация Лысьвенского 
городского округа информирует о 
сборе отзывов о кандидатурах, вы-
двинутых от общественных органи-
заций и предприятий города на на-
граждение в День города. На звание 
«Почетный гражданин Лысьвенского 
городского округа» представлены 
два кандидата:

- Сырчин Геннадий Иванович, 
председатель Лысьвенской об-
щественной палаты; 

- Ганьжин Владимир Алек-
сандрович посмертно, бывший 
генеральный директор ОАО «АК 
ЛМЗ». На награждение почет-
ным знаком «За заслуги перед 
городом Лысьвой» представле-
ны следующие кандидатуры: 

- Палкин Александр Анато-
льевич, генеральный директор 
ООО «Управляющая компания 
«Конкорд»; 

- Мусихина Галина Дмитри-
евна, бывший секретарь совета 
директоров ОАО «ЛЧПФ»; 

- Морозова Татьяна Васи-
льевна, заместитель генераль-
ного директора ООО «Управле-
ние ЖКХ-Лысьва»;

- Лысков Николай Михайло-
вич, главный инженер МУП «Те-
плоэнергоремонт». 

Отзывы о претендентах мож-
но направлять в отдел по свя-
зям с общественностью адми-
нистрации ЛГО (пр. Победы, 
38), по электронному адресу 
oso-adm@yandex.ru или по те-
лефону 6-04-07. Также можно 
выразить свое мнение по теле-
фону 6-14-05 (редакция газеты 
«Искра»). Источник: http://adm-
lysva.ru

ИТОГИ АКЦИИ 
«БИБЛИОНОЧЬ-2021»

Как-то так заведено, что месяц 
апрель больше всего заставляет нас 
смотреть на небо, на звезды, загля-
дывать в будущее. Но этот год осо-
бенный, год 60-летия первого поле-
та ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС. 

Этому и была посвящена ежегод-
ная Всероссийская акция «Библио-
ночь-2021», которая состоялась 24 
апреля и прошла по всей стране под 
девизом «Книга - путь к звездам».

В ней приняли участие и библио-
теки Лысьвенского городского окру-
га. Каждая библиотека очень поста-
ралась, чтобы космический полет 
прошел успешно!

Ровно в 18:00 модельная библи-
отека города превратилась в кос-
мический корабль, а библиотечные 
залы - в отсеки. Командир попри-
ветствовал посетителей и дал старт! 
Неоновые браслетики на руке гостям 
позволили открыть любые двери ко-
рабля. С 18:00 до 21:30 читатели 
смогли посетить десять космических 
площадок. Взрослые отправились 
сразу на верхнюю палубу, а малень-
ких ожидало множество приключе-
ний в нижних отсеках! Программа 
была очень насыщенной: игры и вик-
торины вперемешку с веселыми за-
даниями, встречами с героями книг 
и разными другими сюрпризами. 
Источник: www.lysva-library.ru/

100 ЛЕТ САМУИЛУ 
ЕГОРОВИЧУ РАЙДЕРУ

7 мая Самуил Егорович Райдер от-
метил свой 100-летний юбилей!

Лейтенант, командир взвода. Во-
евал на Западном фронте, в 36-й 
курсантской стрелковой бригаде, 

под Вязьмой и Ржевом. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I и II степеней, медалями Жукова, 
«За оборону Белоруссии», знаком 
«Фронтовик 1941-1945».

В мае 1940-го был призван в Крас-
ную армию. Его служба началась в г. 
Кандалакше Мурманской области. 
С первых дней войны он находился 
в действующей армии. В пехотном 
подразделении в составе Карель-
ского фронта участвовал в боях и 
обороне закрепленных рубежей.

Осенью 1941-го при доставке про-
дуктов на боевые позиции попал с 
другом под бомбежку: товарищ по-
гибает, а Самуил Егорович получает 
тяжелые ранения лица, ноги, бедра. 
Контуженного, с частичной потерей 

памяти его отправляют в тыл. Он по-
падает на Урал, в Лысьвенский эва-
когоспиталь.

После лечения его признают не-
годным к строевой службе и вклю-
чают в строительный батальон, дей-
ствующий на оборонных объектах 
Лысьвенского металлургического 
завода №700.

Накануне Дня Победы во дворе у 
Самуила Егоровича прозвучали пес-
ни военных лет, стройными рядами 
прошел парадный расчет.

Глава Лысьвенского округа Алек-
сандр Гончаров поздравил ветерана 
Великой Отечественной войны, а 
также многие лысьвенцы, которые 
присоединились к концерту. Источ-
ник: https://www.lysva.ru/news/3852

УНИКАЛЬНЫЙ ПАРАД У ДОМА 
КАЖДОГО ВЕТЕРАНА ПРОШЕЛ 
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ

Торжественным маршем под ок-
нами и у подъездов домов, где жи-
вут ветераны Великой Отечествен-

ной войны, прошли 
парадные расчеты 
школ и детского 
сада 39. В Лысьве 
участников войны 
осталось 10 человек, 
но готовы были при-
нять поздравления в 
городских масшта-
бах пятеро из них.

«Фронтовые бри-
гады» с мини-кон-
цертами исполнили 
песни военных лет. 
Всем двором пели 
знакомую всем 
«День Победы». 
«Трогательно и до 
слез», - отзываются 
очевидцы и участни-
ки мероприятия.

Долгих лет жиз-
ни нашим дорогим 
ветеранам и низкий 
поклон!

Райдер Самуил 
Егорович - 7 мая 
2021 года исполни-
лось 100 лет!!!

Федорышин Ген-
надий Францевич

Участвовал в од-
ном из самых крово-
пролитных сражений 
- Сталинградской 
битве.

Толокова Вера Григорьевна
В 1943 году после гибели отца 

ушла добровольцем на фронт. Слу-
жила в зенитном полку с 1943 по 
1945 г. Была прожектористкой, Крас-
нодар, Днепропетровск, Бреслау.

Поздеев Дмитрий Иванович
В 1944 году, когда ему исполни-

лось 17 лет, был призван в армию. 

Место его службы - Дальний Восток, 
Курильские острова, остров Итуруп. 
Его определили в артиллерийские 
войска на тягач, таскать пушки. На 
границе с Японией служил 7 лет, за-
щищая границы нашей родины от 
японских захватчиков.

Садовой Александр Николаевич
Ушел на фронт в 1942-м в 17 лет. 

В числе бойцов артиллерийского 
дивизиона прошел Западную Укра-
ину, Польшу, Зееловские высоты 
под Берлином, участвовал в боях за 
Берлин, дошел до самого Рейхстага. 
Источник: https://vk.com/lysvaadm

15 МАЯ ПРИГЛАШАЕМ НА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ЯРМАРКУ

15 мая состоится сельскохозяй-
ственная ярмарка.

В продаже: продукция растение-
водства, мед, живая птица (молод-
няк кур, бройлеры, утята), по заявке 
индюшата (т. 89082775682, Наиля 
Каримовна).

На ярмарке пройдет мастер-класс 
по разведению перепелов. Консуль-
тации по т. 89091197117 Сергей.

Место проведения: г. Лысьва, ул. 
Пионеров, 59, ТРЦ «Лимон Молл» 
с 10 до 16 часов. Источник: http://
adm-lysva.ru

«МЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»

5 мая в Тверском областном Доме 
народного творчества стартовал Ме-
жрегиональный фестиваль детского 
любительского кино «Мы нашей па-
мяти верны», посвященный Победе 
в Великой Отечественной войне. 32 
детских и юношеских видеостудии 
из Тверской, Рязанской, Ульянов-
ской, Саратовской, Новосибирской, 
Курской и Московских областей, 
Пермского края, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, республики Та-
тарстан и других регионов России 
участвовали в конкурсе.

В фестивале приняла участие и ви-
деостудия «Кадриль» (МАУ «ЛКДЦ»). 

Конкурсную программу фестива-
ля оценивали специалисты кино- и 
видеотворчества Российской Фе-
дерации и Тверской области. Пред-
седатель жюри - Скардова Ксения 
Сергеевна, заведующая отделом 
видеотворчества Государственного 
Российского Дома народного твор-
чества имени В.Д. Поленова (г. Мо-
сква).

Видеостудия «Кадриль» успешно 
выступила на фестивале, став лау-
реатом в номинации «Игровое кино» 
с фильмом «Продолжаем бой!». 
К диплому лауреата прилагался 
очень красивый кубок, пополнив-
ший коллекцию наград видеосту-
дии «Кадриль». Кроме этого, фильм 
«Продолжаем бой!» был отмечен и 
детским жюри как лучшая оператор-
ская работа.

6 мая в 15:00 в Тверском кинокон-
цертном зале «Панорама» состоя-
лось торжественное закрытие и це-
ремония награждения победителей 
фестиваля «Мы нашей памяти вер-
ны». Источник: http://kdc.lysva.ru/
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НОЧЬ МУЗЕЕВ 2021

В этом году в Лысьвенском му-
зее состоится всероссийская акция 
«Ночь музеев» в очном формате. 

Посетители музея смогут пооб-
щаться с коллекционером из Перми 
Алексеем Беляевым и познакомить-
ся с частью коллекции.

Мероприятие состоится 15 мая с 
18 до 22 часов по адресу: ул. Мира, 
4 (Народный дом).

Входной билет 100 руб., дети до 
7 лет БЕСПЛАТНО. Телефон 8(342-
49)3-00-95, 3-00-65. Источник: 
http://museum.lysva.ru

17 МАЯ ЛЫСЬВЕНСКИЙ 
МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ 
ПОСЕТИТЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Лысьвенский музей приглашает 
посетить виртуальный концертный 
зал 17 мая в 19:00. 

Академический дважды Красно-
знаменный, ордена Красной Звезды 
ансамбль песни и пляски Россий-
ской Армии имени А. В. Александро-
ва (запись концерта от 8 мая 2020 
года из концертного зала им. П.И. 
Чайковского).

В репертуаре ансамбля более 
двух тысяч произведений. Это и пес-
ни советских, российских и зарубеж-
ных авторов, народные песни и тан-
цы, духовная музыка, классические 
произведения русских и зарубежных 
композиторов, шедевры мировой 
рок- и поп-музыки, солдатские пля-
ски.

За время своего существования 
ансамбль побывал с гастролями 
более чем в 70 странах мира, мно-
гократно давал концерты во всех 
«горячих точках», в том числе в Аф-
ганистане, Югославии, Приднестро-
вье, Таджикистане, Чеченской Ре-
спублике, Сирии.

Во всем мире Академический ан-
самбль песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова 
приравнивают к таким известным 
брендам, как Большой театр, Эрми-
таж, Третьяковская галерея, Алмаз-
ный фонд Московского Кремля. И 
он по праву заслужил это своей уни-
кальностью и блистательным твор-
ческим мастерством.

Начало мероприятия в 19:00, ул. 
Мира, 2. Вход свободный. Источник: 
http://museum.lysva.ru

11 МАЯ ЗАВЕРШИЛСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Соответствующее постановле-
ние подписал глава Лысьвенского 
городского округа Александр Гон-
чаров. С этого момента теплоснаб-
жающие организации города долж-
ны приступить к последовательной 
остановке оборудования.

Решение о завершении отопи-
тельного сезона принято в связи с 
установлением теплой погоды. При 
этом всем поставщикам тепла реко-
мендовано обеспечить возможность 
подачи тепла в учреждения социаль-
ной сферы в случае понижения тем-
пературы воздуха ниже +8 градусов. 
https://vk.com

«ЗА РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТОЙ»

Нет, это не новое название гря-
дущей премьеры, это название вы-
ставки документальной фотогра-
фии, которую вы сможете увидеть на 
премьере.

На самом деле очень круто, когда 
на протяжении всего постановочно-
го процесса спектакля с тобой рабо-
тает профессиональный фотограф, 
особенно если это невероятная 
Александра Дема.

Как все начиналось и к чему все 
пришло, с первого дня до самой пре-
мьеры, Александра ловила эмоции и 
чувства, «поймала» очень много, на 
выставке вы увидите 30 лучших фо-
тографий. Напоминаем, премьера 
спектакля «И Ромео и Джульетта» 
(режиссер Кирилл Заборихин) и от-

крытие выставки «За Ромео и Джу-
льеттой» состоится в Лысьвенском 
театре драмы им. Анатолия Савина. 
Начало спектакля 21 мая в 19:00, 
22 мая в 18:00. Источник: https://
vk.com/s.dyoma

ИЗМЕНЕНИЯ В АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТАХ № 230 И № 233

Маршрут №230 «Хлебокомбинат - 
К/сад №22»

- в прямом направлении: Хлебо-
комбинат - Рынок - Шуваловская 
- Лязгина - К/сад №9 - Профилакто-
рий - К/сад № 23 - К/сад №22;

- в обратном направлении: К/сад 
№22 - К/сад №23 - Профилакторий 
- К/сад №9 - Лязгина - Шуваловская 
- Рынок - Хлебокомбинат.

Отправление из начального пун-
кта: 8:20, 9:20, 10:30, 14:00, 16:00, 
17:10, 18:20.

Отправление из конечного пункта: 
8:55, 9:55, 11:05, 14:35, 16:35, 17:45, 
18:55.

Маршрут №233 «Лысьва - Канабе-
ки»

Остановочные пункты:
- в прямом направлении: Хлебо-

комбинат - Пионерская - Паинцы 
- Березка - Олени - Соя, д. Валюш-
ино - Шаква - Аитково - Новорожде-
ственское - В. Култым - Шадейка - 
Канабеки;

- в обратном направлении: Кана-
беки - Шадейка - В. Култым - Ново-
рождественское - Аитково - Шаква - 
д. Валюшино - Соя - Олени - Березка 
- Паинцы - Пионерская - Хлебоком-
бинат.

Понедельник, среда, пятница, 
воскресенье

Отправление из начального пун-
кта: 6:00 12:20 17:00 17:00.

Отправление из конечного пункта: 
7:30 13:50 18:50 18:50.

Вторник, четверг, суббота
Отправление из начального пун-

кта: 6:00 17:00.
Отправление из конечного пункта: 

7:30 18:50.
С заездом в д. Аитково в прямом 

и обратном направлении. Источник: 
https://vk.com/lysvaadm

ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Уважаемые читатели! С 1 по 31 
мая у вас будет возможность задать 
вопрос профессиональному юристу!

На сайте МБУК «Лысьвенская би-
блиотечная система» будет функ-
ционировать раздел «Правовая 
консультация». В данном разделе 
можно задать ведущему юрискон-
сульту ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края» Гульфире Ильгизовне Миниах-
метовой вопросы гражданско-пра-
вового характера.

Чтобы задать вопрос, необходимо 
зарегистрироваться в соответствую-
щем разделе сайта. Просим учесть, 
что вопрос должен быть предельно 
конкретным и кратким. Не забудьте 
указать свой e-mail и (или) номер те-
лефона. В связи с загруженностью 
специалиста ответ на ваш вопрос 
может занять до 3 дней.

В случае если специалист сочтет 
рассматриваемую тему интересной 
и полезной другим посетителям 
сайта, отредактированный вариант 
бесплатной письменной консульта-
ции будет размещен для всеобщего 
обозрения в разделе «Правовая кон-
сультация». Источник: http://www.
lysva-library.ru

РЕГИСТРАЦИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП

С целью обеспечения безопас-
ности туристов и оказания сво-
евременной квалифицированной 
помощи, туристическим группам и 
отдельным туристам необходимо 
информировать МЧС о своем марш-
руте.

ГУ МЧС России по Пермскому 
краю напоминает: по действующему 
законодательству РФ, туристы обя-
заны зарегистрироваться за 15 дней 
до выхода на маршрут. Руководите-

лем группы должна быть подана за-
явка на проведение туристического 
мероприятия.

Туристическим группам и отдель-
ным туристам рекомендуется ре-
гистрировать свой маршрут через 
единый сервис онлайн-регистрации 
туристических групп, который раз-
мещен на сайте Главного управле-
ния МЧС России по Пермскому краю 
в разделе «Полезная информация» 
или через Краевую службу спасения 
по Пермскому краю по телефону: 
8(342)267-82-59 (круглосуточно).

Также зарегистрировать группу 
можно по адресу электронной по-
чты ФКУ «ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю» 
cukspk@mail.ru с темой: «Заявка на 
регистрацию туристической груп-
пы» или посредством заказного 
почтового отправления с уведомле-
нием о вручении по адресу: 614990, 
г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53-
а. Зарегистрироваться можно и по 
телефону в оперативно-дежурную 
смену ЦУКС - 8(342)258-40-01 (доб. 
486 или 487), а также при личном 
обращении в Главное управление по 
адресу: 614990, г. Пермь, ул. Екате-
рининская, д. 53-а.

Возвращение и снятие туристи-
ческих групп с маршрутов осущест-
вляется Краевой службой спасения 
по Пермскому краю по телефону: 
8(342)267-82-59 (круглосуточно). 
Источник: https://59.mchs.gov.ru/

О происшествиях с 1 по 10 мая 
Сотрудники Госавтоинспекции 

информируют граждан о том, что 
за первую декаду мая текущего 
года в отделении ГИБДД отдела 
МВД России по Лысьвенскому го-
родскому округу было зарегистри-
ровано 14 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом, ДТП с погибшими и ра-
неными людьми допущено не было. 

Cотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции 
Лысьвы в результате проведенных 
профилактических мероприятий 
«Опасный водитель» и «Ребенок на 
дороге» было задержано 5 водите-
лей за управление транспортом в 
состоянии опьянения, также 9 во-
дителей задержаны за управление, 
не имея на это прав, 5 водителей 
привлечены к ответственности за 
выезд на полосу встречного дви-
жения в местах, где это запреще-
но ПДД, 7 водителей пренебрегли 
правилами перевозки детей в са-
лоне автомобиля, 14 водителей 
не предоставили преимущества 
в движении пешеходам на пеше-
ходных переходах, а 18 пешеходов 
нарушили Правила дорожного дви-
жения.

СВОДКА ГИБДД г. ЛЫСЬВА
Госавтоинспекция территори-

ального отдела полиции Лысьвы 
напоминает гражданам о том, что 
на территории Пермского края 
продолжается профилактиче-
ское мероприятие «Мотоциклист, 
скутерист, велосипедист». На се-
годняшний день на территории 
Лысьвенского городского округа 
произошло 3 дорожно-транспорт-
ных происшествия с участием во-
дителей двухколесного транспор-
та. 

Полицейские призывают люби-
телей мотоциклов, мопедов, вело-
сипедов при выезде на дорогу ис-
пользовать средства защиты. 

Уважаемые участники дорожно-
го движения, водители и пешехо-
ды! Неукоснительно соблюдайте 
Правила дорожного движения, бе-
регите себя и окружающих вас лю-
дей! Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Лысьва, 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34 249) 6-13-13



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

маниторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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