
АССЕНИЗАТОР 
4 куб. м, 10 куб.м, ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, рукав 18 м, 

т. 8-952-338-99-12, 
8 (34249) 3-69-09

6 (1157) 9 февраля 2023 г. ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, 

рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328
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XX 2 комнаты смежные 50 лет 
ВЛКСМ 13Б, 3 эт., 22 кв.м, т. 
89194545623.

XX комнату г. Пермь, Киров-
ский район, 4/5, 13,1 кв.м, т. 
89194545623. 

XX 1-комн. кв. Мира 2, корп.1, т. 
89194545623.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12, 4 эт., 48,3 кв.м, балкон, т. 
89194545623.

XX 2-комн. кв. г. Гремя-
чинск, Ленина, 2 эт., ремонт, т. 
89194545623.

XX 3-комн. кв. Чайковского, 5 эт., 
т. 89194545623.

XX комнату в общежитии Высот-
ная, о/п 15, эт. 1, ц. 220 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

XX комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 23, о/п 18, эт. 4, ц. 300 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX комнату в 3-комн. квартире 
Ленина 32, эт. 2, о/п 21, ц. 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

XX комнату в 3-комн. квартире 
Ленина 21, эт. 3, о/п 37,2, ц. 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

XX 1-комн. кв. Юности 18, эт. 
5, о/п 21, ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Сивкова 4, эт. 5, 
о/п 42,3, ц. 1 млн 600 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Пермская 20, эт. 
2, о/п 37, ц. 900 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
20, эт. 1, о/п 64, ц. 1 млн 900 
т.р., 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX 2-комн. кв. п. Скальный, Гага-
рина, эт. 5, о/п 43,9, ц. 220 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

XX 3-комн. кв. Переездная 6, о/п 
59,2, эт. 2, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

XX 4-комн. кв. Коммунисти-
ческая 2/3, у/п, о/п 90,7, эт. 
5, т. 5-03-59, 89824511040, 
89091114231.

XX 4-комн. кв. п. Лямино, Моло-
дежная, 2, о/п 62,2, эт. 4, ц. 1 млн 
200 т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX дом жилой с земельным 
участком Красный поселок, Гого-
ля, газ, вода, баня, или обменяю 
на 2-комн. кв., ц. 1 млн 200 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

XX дом жилой благоустроенный 
с земельным участком п. Лямино, 
газ, вода, баня, ванная, туалет в 
доме, ц. 1 млн 500 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544, 89824511040.

XX дом жилой с земельным 
участком д. Заозерье, ц. 650 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участком д. 
Мульково, 30 соток, баня, сква-
жина, ц. 1 млн 200 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX дом с земельным участком 
п. Чунжино, пер. Балтийский, зе-
мельный участок 1036 кв.м, ц. 600 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

XX дом Ермакова, 2 эт., без вну-
тренней отделки, о/п 90, ц. 2 
млн р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX участок дачный к/с Горняк, у 
реки, 6 соток, баня, ц. 400 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

XX участок земельный Паший-
ская, газ и электричество на гра-
нице, вода, баня, 10 соток, ц. 350 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

XX участок земельный мкр Юж-
ный, р-н Н. город, Рябиновая 3, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428.

XX комнату в 3-комн. квартире 
Ленина 32, 2 эт., о/п 31,5, ц. 299 
т.р., т. 89027983680.

XX 1-комн. кв. Юности 18, 5 эт., 
балкон, о/п 23, стеклопакеты, ц. 
750 т.р., 89027983680.

XX 2-комн. кв. Фрунзе 38, 2 эт., 
о/п 47, ц. 760 т.р., т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Спорта 8, Всесвят-
ская, 2 эт., о/п 42,5, без балкона, 
ц. 400 т.р., торг, т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Белинского 7, 
о/п 70,8, ц. 1 млн 290 т.р., т. 
89027983680.

XX 1/2 часть жилого дома п. Ля-
мино, Чкалова 3, участок 12 со-
ток, ц. 250 т.р., т. 89027983680.

XX дом жилой п. Лямино, Школь-
ная, о/п 67,5, вода - скважина, 
печное/паровое отопление, баня, 
яма, ц. 890 т.р., т. 89027983680.

XX участок земельный п. Южный, 
Ермака 33, о/п 11,7, ц. 130 т.р., т. 
89027983680, 89028398699.

XX домик с баней к/с Горняк на 
берегу реки, т. 89027983680.

XX комнаты две смежные в ком-
мунальной квартире, Школьная, 
возможен материнский капитал, 
т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Севастопольская, 
кирпичный дом, 1 эт., ванная ком-
ната - кафель, х/с косметический 
ремонт, т. 89082476777.

XX 1-комн. кв., большая в но-
вом доме Матросова 31, 38 
кв.м, или меняю на 2-комн. кв., 
этот же район, ваша доплата, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв., теплая, солнеч-
ная, светлая, Сивкова, балкон, 
стеклопакеты, т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 11, 
5 эт., светлая, балкон, центр горо-
да, т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. центр города, 
50 лет ВЛКСМ, после капиталь-
ного ремонта, т. 89082476777, 
89194502922.

XX 1-комн. кв., у/п, 44 кв.м, те-
плая, балкон, большая кухня, т. 
89194502922.

XX 1,5-комн. кв. Коммунисти-
ческая 12, новые стеклопакеты, 
сейфовая дверь, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Фрунзе 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским капи-
талом, ц. 750 т.р., возможен об-
мен, варианты, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 78, 
новые стеклопакеты, входная 
дверь, подготовлена для евроре-
монта, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Кос-
монавтов 3, 3 эт., новые стекло-
пакеты, входная дверь, по-
сле капитального ремонта, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. малогабаритная, 
3 эт., балкон, Коммунистическая 
12, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 
12А, 5 эт., вид на реку, балкон, 
комнаты изолированные, стекло-
пакеты, частичный ремонт, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Половинка, Ле-
нина, 2 эт., х/с ремонт, теплая, 
реализация материнского капи-
тала, ц. 350 т.р., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Всесвятская, 
2 эт., о/с ремонт, теплая, реали-
зация материнского капитала, т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
20, просторная, светлая, не-
большая перепланировка, ре-
монт частичный, ц. 1900000 р., т. 
89194502922, 89082476777.

XX 3-комн. кв. Чайковского 10, 
средний эт., просторная, свет-
лая, теплая, окна и балкон - 

стеклопакеты, ц. 1950000 р., т. 
89194502922, 89082476777.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 14, 
средний эт., просторная, свет-
лая, балкон, требует ремонта, т. 
89082476777.

XX дом жилой, 1-эт., п. Лямино, 
Кирпичная, вода горячая, холод-
ная, теплый туалет, ц. 550000 р. т. 
89194502922.

XX дом жилой деревянный п. 
Скальный, район ж/д останов-
ки, 42 кв.м, земля, недорого, т. 
89194502922.

XX дом жилой новый, г. Пермь, 
2 эт., 112 кв.м, из пеноблока, 
благоустроенный, предчистовая 
отделка, земельный участок 10 
соток, оформление ипотеки, или 
меняю на квартиру в Перми, т. 
89194502922, 89082476777.

XX дом жилой, п. Майдан, 2 эт., 
90,7 кв.м, полублагоустроенный, 
газ подведен к дому, есть техдоку-
ментация на газ, вода питьевая со 
скважины, печное отопление, зе-
мельный участок 12 соток, ИЖС, 
оформление ипотеки, все формы 
оплаты, возможен обмен на квар-
тиру в городе по договоренности, 
т. 89194502922, 89082476777.

XX дом на 2 семьи, ровный сухой 
участок, газ по границе, р-н Юж-
ный, Спортивная, оформлен как 
2-квартирный дом, два земель-
ных участка по 10 соток каждый, 
дорога из города до Южного, воз-
можна продажа части дома 1/2, 
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА 
НА ДОМУ НЕДОРОГО 

стрижка - 200 руб., 
хим. завивка - 600 руб., 

т. 89194453565 Чусовой

варианты обмена и предложения 
по стоимости, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой д. Никифорово, от-
дельно стоящий, о/с, центр, хоро-
ший подъезд круглый год, дере-
вянный, просторный три комнаты, 
кухня, прихожая, окна - стеклопа-
кеты, вода - центральная, водона-
греватель, баня,  забор деревян-
ный по всему периметру, участок 
ухоженный, есть животноводче-
ский комплекс, механический 
комплекс, ФАП, детсад, школа 
11-летка, клуб, т. 89194502922.

XX дом жилой, баня, п. Верх-
нечусовские Городки, Кирова 
р-н Рейд, земля, ц. 350 т.р., т. 
89194502922.

XX участки земельные: центр Н. 
города 12 соток, п. Чунжино 10 
соток, п. Южный 12 соток, п. Май-
дан 16 соток, т. 89194502922, 
89082476777.

XX участки земельные под га-
ражное строительство п. Метал-
лургов, Ленина, т. 89082476777.

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

XX участок земельный Луговая, 
р-н Лисики, удобный подъезд, 
рядом коммуникации, 1430 кв.м, 
ИЖС, т. 89082476777 .

XX участок земельный 300 кв.м, 
для строительства гаража, Чер-
нышевского, рядом крупный ав-
тосервис, теплоэнерго, удобный 
подъезд, все коммуникации, уча-
сток отсыпан, т. 89082476777.

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

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

XX помещение торговое в 
ТЦ Сатурн, 2 эт., 2-я линия, т. 
89194502922.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
ринаX 6,X 4X эт.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89996522860,X89996575584.

XX 2-комн.Xкв.XКоммунистическая,X4X
эт.,Xбалкон,Xт.X89026487102.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xо/пX41,8,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.X кв.X ЛенинаX 4,X 45X кв.м,X т.X
89505534585.

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

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,X собственник,X ц.X 1,6X млнX р.X
илиXобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,X мусоропровод,X новыйX лифт,X
видXнаXреку,Xхрам,Xц.X2XмлнX200Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX домXСт.Xгород,Xр-нXшколыX17,Xо/пX
46,X землиX 5,85X сотки,X центральныйX
водопровод,Xт.X89127800180.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X 3X
комнаты,X кухня,X рядомX р.X Чусовая,X
земельныйX участокX 1400X кв.м,X соб-
ственность,X круглогодичныйX подъ-
езд,Xпрописка,Xт.X89127895055.

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

XX домX изX пеноблокаX недостроен-
ныйX 120X кв.м,X МетростроевскаяX 4А,X
участокX5Xсоток,Xвода,XгазX2Xметра,Xц.X
720Xт.р.,Xт.X89824349930.

XX участокX земельныйX 1,5X га,X 1X ли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
23X кмX отX г.X Чусовой,X собственность,X
илиX обменX наX автомобильX илиX спец-
технику,X 1X единицаX вашаX доплата,X т.X
89194750152.

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

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

XX участокXземельныйX3,65Xга,X1Xли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
15XкмXотXЧусового,XподXобъектыXпри-
дорожногоXсервиса,XучастокXземель-
ныйX156Xсоток,XприлегаетXкXнаселен-
номуXпункту,X9XкмXотXгорода,XподXЛПХ,X

строительство,X производствоX иX др.,X
илиXобменXнаXавтоXсXвашейXдоплатой,X
т.X89194750152.

XX участокX земельныйX 8X соток,X д.X
Борисово,X дляX строительстваX дома,X
ЛПХ,X собственность,X 450X мX отX р.X Чу-
совая,XстроенийXнет,XотличныйXподъ-
езд,X электричество,X возможноX уве-
личениеX участка,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89128814419.

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

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.XЧусовая,X70XмXотXводы,XестьXразре-
шениеXдляXстроительства,Xц.X100Xт.р.,X
илиXобменXнаXавтоXсXвашейXдоплатой,X
участокXземельныйX10Xсоток,XберегXр.X
Чусовая,X1XлинияXотXводы,XИЖС,XбезX
строений,Xт.X89028347905.

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

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X480Xт.р.,Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 167X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 855X т.р.,X т.X
89504628007.

XX ГАЗ-69X 1956X г.в.,X оригинал,X
8-местный,X 1X хозяин,X документы,X
запчасти,Xц.X359Xт.р.,Xт.X89129899007.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядке,XотXхозяина,XвесXполуприце-
паX8600Xкг,Xц.X250Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

XX УАЗ-31519X 2000X г.в.,X двигательX
100Xл.с.,Xсерый,XХТС,Xт.X89082477869.

XX кроликовX мясныхX пород,X совет-
скаяX шиншиллаX иX великан,X 4,X 5,X 6X
мес.,Xт.X89197122539.

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

стрые,Xт.X89822350653.
XX аквариумыX наX 23,X 36,X 96X л,X но-

вые,X ц.X 20X р./литр,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX багажникXЛадаXГранта,Xнедорого,X
т.X89824947059.

XX баллонX газовыйX дляX дома/дачи,X
плитуX газовуюX 4-конфорочную,X б/у,X
подXгазовыйXбаллон,Xт.X89125818923.

XX электрогенераторX Huter,X о/с,X ц.X
35Xт.р.,Xт.X89504578805.

XX головуX говяжью,X ноги,X свежийX
забой,Xт.X89519321246.

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

XX запчастиXб/уXВАЗXклассика,Xдве-
ри,X кожаныеX сиденья,X чехлыX ВАЗ-
2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X стартер,X бензобак,X
всеXжелезо,Xсиденья,Xкапот,XколесаXвX
сборе,Xчехлы,Xт.X89082477869.

XX запчастиX Москвич,X карбюрато-
ры,X стартеры,X генераторы,X зажига-
ние,X кантователи,X колпакиX хром,X за-
пасныеX частиX ГАЗ-69X оригинал,X аку-
стическуюXполкуXиXпереднийXспойлерX
наXкапотXНивы,XспойлерXнаXдворникиX
ВАЗ-2110,X стекла,X капотX наX ВАЗ-
2108-2113,XзапасныеXчастиXнаXВихрьX
30XвинтыXиXдр.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,X
канистры,X флягиX 20-70X л,X б/у,X ц.X 700X
р./шт.,XбанкиX3Xл,Xт.X89129899007.

XX инкубаторX бытовойX НесушкаX наX
104XкуриныхXяйца,Xт.X89082561486.

XX картофельX изX ямы,X ц.X 300X р./ве-
дро,Xт.X89504589086,X89026499610.

XX аудиокассеты,X100Xшт.,Xц.X1,5Xт.р.,X
т.X89526453356,Xвечером.

XX видеокассетыX всехX жанров,X 100X
шт.,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89091024906,Xвече-
ром.

XX книги,Xоткрытки,Xт.X89028384936.
XX коверX 2х3,X Германия,X подушкиX

60х60X перо,X креслаX разногоX цвета,X
раскладушку,X ТВX 54X см,X ТВX 66X см,X
ящик-сейфX большойX иX маленький,X
кувалду,X молотки,X ключиX гаечные,X
сверочныйX аппарат,X DVDX сX колон-
ками,X матрасX дляX детскойX кровати,X
компьютерныйX монитор,X дубленкуX
женскую,Xр.X62-64,Xмужскую,Xр.X50-52,X
шапку-ушанкуXмеховую,XтермосX3Xл,Xт.X
89615723085.

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X ц.X 5X
т.р.,X баллонX газовыйX дляX дома/дачи,X
ц.X1Xт.р.,Xт.X89125818923.

XX 2X коляскиX инвалидныеX меха-
нические,X ц.X 2,5X иX 3,5X т.р.,X коляскуX
инвалиднуюX сX электроприводом,X
требуетсяX заменаX аккумулятора,X т.X
89655607121.

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

XX креслоX инвалидноеX новое,X р.X
48,X памперсыX дляX взрослых,X р.X 4,X т.X
89026379377.

XXмодульX зажиганияX 2115,X стойкиX
передниеX 2-сторонныеX 2115,X зерка-
лаX 2114,X бамперX переднийX 2110,X ге-
нераторX2115,XлебедкуXрычажнуюXно-
вуюX 1X тонна,X лебедкуX самодельную,X

стропы,X тросыX дляX буксировки,X 2X
покрышкиXнаXдисках,Xзимние,XR13,XнаX
запаски,X4XкамерыXR20XГАЗ-53,Xдина-
микиXразные,XдискиXR13Xб/у,XзапчастиX
Нива-2120,X фаруX левуюX Калина,X б/у,X
канистрыX подX ГСМ,X электровентиля-
торXрадиатораXотXклассики,Xмоторчи-

киXдворников,Xразные,Xсигналы,Xсиг-
налкиXнаXзапчасти,Xт.X89504594799.

XXмясоXдомашнихXцыплят-бройле-
ров,Xт.X89082561486.

XXмясоX постноеX дляX фаршаX пель-
меней,Xц.X200Xр./кг,XголовуXсвиную,Xц.X
100Xр./кг,Xт.X89504589086.

XX ножницыX поX металлуX большиеX
новые,X напильникиX разные,X ключиX
баллонные,Xрожковые,Xнакидные,Xку-
валды,X молотки,X зубило,X монтажки,X
электродвигателиX разные,X счетчикX

220ВX 40А,X пилуX ДружбаX +X запчастиX
новыеXиXб/у,Xдрель-коловорот,XдрельX
ручнуюX 2-скоростную,X колонки-дис-
ководX отX компьютера,X звездочкиX сX
колесикамиXотXкомпьютерногоXкрес-
ла,X вертушкуX елочную,X коптильнюX
дляX рыбы,X мангал,X железоX наX ман-
гал,X колесикиX небольшиеX разные,X
телефонX PanasonicX стационарный,X т.X
89504594799.

XXОбь-3X 2000X г.в.,X доX 50X л.с.,X вы-
сокиеX борта,X корпусX вX о/с,X рундуки,X
ящики,X заводскаяX табличкаX сX завод-
скимXномеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,X
рулевое,X вX заводскойX краске,X ц.X 160X
т.р.,Xт.X89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевое,X
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX PioneerX МР-3,X
акустикаX4Xшт.,XСГУ-200Xв.,Xдок-ты,Xц.X
420Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 1,X т.X
89124947593.

XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X
малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваX USA,X ц.X 29X т.р.,X летнююX
МишленX225/65XR17,X4Xшт.,Xц.X11Xт.р.,X
летнююX НокияX ХакаX 275/45/R20,X ц.X
15X т.р.,X шипованнуюX НокияX Хака-5X
235/65X R17,X 4X шт.,X ц.X 13X т.р.,X литыеX
дискиXФордXоригиналXR16,Xц.X15Xт.р.,X
дискиX Ауди,X Шкода,X Фольксваген,X
БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X шипованнуюX
резинуX HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуX 185/65X R14X КамаX лето,X ц.X 5X
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Организация г. Чусовой 
примет на работу 

ЭКСПЕДИТОРА
(ДОСТАВКА И ВЫГРУЗКА 

ТОВАРОВ ПО МАГАЗИНАМ) 
т. 89523207818

В лесозаготовительную 
бригаду требуются 

ВАЛЬЩИК ЛЕСА, 
СУЧКОРУБ 

оплата сдельная 
т. 89822472337 Чусовой

Предприятию требуется

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
знание ПК, з/п от 35 т.р. 

т. 89026351063

Для работы на СТО 
требуются:

АВТОСЛЕСАРИ
АВТОЭЛЕКТРИКИ

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

(во дворе за магазином 
Пальмира)

Или по т. 8-952-642-09-62, 
8-950-475-37-48

Организация
примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА 
т. 89024785770 Чусовой

Частному охранному 
предприятию требуются в ГБР 

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК 
ОХРАННИКИ  

(ПОМОЖЕМ В ОБУЧЕНИИ) 
Справки по телефонам:

8 (34256) 5-00-36, 
8 902 64 42 500 или 

по адресу: Чусовой, Мира, 1

Требуется МАСТЕР-
ПРОРАБ-БРИГАДИР
на строительство коттеджей 

в г. Чусовой, авто, 
з/п 5 т.р.,/смена, 

выплачивается каждый день, 

т. 89024782597

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

т.р., колеса Форд литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 23 т.р., диски ВАЗ R13 
и R14, ц. 5 т.р., на трактор, ЗиЛ, т. 
89028383499.

 X резину зимнюю шипованную 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X резину Кама Флайм 205/70 R16 2 
шт., резину УАЗ на дисках 215/90 R15 
2 шт., т. 89082477869.

 X станок токарный 380В, по ме-
таллу, вес около 1 тонны, ц. 70 т.р., т. 
89194655296.

 X стул-туалет санитарный, б/у 3 
мес., о/с, т. 89504652075.

 X стул-туалет для инвалидов и 
матрас противопролежневый геле-
вый 85х200 см, новые, в упаковке, т. 
89504769998.

 X сумку женскую, новая, натураль-
ная кожа, цвет черный, ц. 1 т.р., т. 
89523241304.

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

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турби-

ну водометную на 200, на любую 
лодку, новая, ц. 99 т.р., винты к во-
домету, винты Вихрь и др. части, т. 
89028383499.

 X тыквы, кабачки, т. 89504521309, 
4-76-15.

 X чеснок зимний, ц. 200 р./кг, т. 
89223062716.

 Xшуруповерт Вихрь, плуг-карто-
фелекопалку, раковину б/у, метел-
ки, ведра, топоры, рубанки, лампы 
паяльные, доводчик дверей, дви-
гатель МК-12 для моделей самоле-
тов, зеркала от стенки 6 шт., решет-
ки оконные 2000х1300, 1200х1300, 
стол-книжку для дачи, кресло ком-
пьютерное, лампу керосиновую, на-
ковальню, бачок к унитазу, новый, 
патроны для дрели, пилу 2-ручную, 
ножовки по дереву, металлу, ножни-
цы по металлу, т. 89504594799.

 X ягоды замороженные с дачного 
участка черная смородина 250 р.//
литр, крыжовник гладкий крупный, 
ежевика по 200 р./литр, чеснок, ц. 
350 р./кг, т. 89504747823.

 X яйцо домашнее утиное, индю-
шиное, куриное, перепелиное, т. 
89082561486.

 X диван, флягу молочную, пыле-
сос, тележку дачную, бушлат для 

крайнего Севера, машину швейную 
ручную, электрическую, электрод-
рель, электровыжигательный при-
бор, электровозную печь, банки сте-
клянные 0,5, 0,75 л с крышками, 3 л, 
т. 5-56-32.

 X 2 кресла б/у, х/с, с ящиком для 
белья, сине-бежевые, ц. 6 т.р. за оба, 
т. 89504578805.

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кровати 1-спальные, старинные 

деревянные стулья, шкафы и др. ме-
бель для дачи, т. 89028383499.

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

 Xмебель мягкую, уголок + крес-
ло, б/у, о/с, прихожую новую свет-
лую, комод б/у, о/с, недорого, жа-
кет шерстяной, р. 52-54, б/у, о/с, т. 
89024792039, 89125953233.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 X стол стеклянная столешница, т. 
89026483861.

 X стол компьютерный, о/с, с пол-
кой, тумбой, 2 ящиками, ц. 2,5 т.р., т. 
89504578805.

 X колонку газовую Оазис, кухон-
ную круглую мойку, нержавейка, с пе-
реливом, электрошашлычницу 220V, 
краги сварочные замшевые утеплен-
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 30 января по 5 фев-
раля на территории обслужива-
ния отдела МВД России «Чусов-
ской» было зарегистрировано 12 
преступлений.

В дежурную часть отдела поли-
ции поступило сообщение о краже 
из магазина по ул. 50 лет ВЛКСМ. 
Сотрудниками полиции было уста-
новлено, что 22-летний ранее несу-
димый местный житель, находясь в 
помещении торговой точки, похи-
тил продукты питания на сумму бо-
лее 3800 рублей и скрылся. Стражи 
правопорядка установили личность 
злоумышленника и задержали его, 
в настоящее время он находится 
под подпиской о невыезде. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело. 

Также уголовное дело было воз-
буждено отделом дознания по ч.2 ст. 
314.1 «Уклонение от административ-
ного надзора» Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Правоох-
ранителями установлено, что ра-
нее судимый чусовлянин 1989 года 
рождения неоднократно нарушал 
установленные ему судом в соответ-
ствии с федеральным законом огра-
ничения. 

С 3 по 10 февраля на территории 
Чусовского городского округа про-
ходит оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Надзор». Цель 
мероприятия - предупреждение со-
вершения повторных преступлений 
и иных правонарушений со стороны 
ранее судимых лиц, в отношении 
которых судом установлен адми-
нистративный надзор, и лиц, осво-
божденных из мест лишения сво-
боды формально подпадающих под 
административный надзор. 

Полицейские еженедельно пре-
дупреждают жителей Чусового о 
том, что мошенники изобретают 
все новые способы для совершения 
преступлений. Однако доверчивые 
граждане практически каждый день 
попадаются на удочки преступников. 
Еще раз мы напоминаем чусовлянам 
об элементарных мерах безопас-

ности, которые помогут сохранить 
ваши сбережения и защититься от 
мошенников.

• Будьте бдительны, не разгла-
шайте 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 по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номера 
банковской карты или номера теле-
фона, к которому «привязана» карта.

• Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 
или в непроверенном интернет-ма-
газине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому но-
меру.

Если вы стали жертвой или 
свидетелем мошенничества - по-
звоните в полицию по телефону 
5-23-18 или 02.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

ные, берцы зимние, р. 43, снегобо-
лотники, р. 44, т. 89120593813.

 X компьютер в комплекте, мульти-
варку новую, морозильную камеру не 
р/с, т. 89028384936.

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

 X пылесос новый, с кружкой, ста-
билизатор новый, люстру перламу-
тровую, б/у 1 год, ковер 2х3 м, на-
туральный, новый, матрас ортопе-
дический новый 1-спальный, 2 стула 
металл/кожа, б/у 6 мес., набор для 
ванны, новый, пешню для рыбалки, 
новая, плитку керамическую 20х25 
см, 3 коробки, новая, шубу нутрия, р. 
50, т. 89128866205.

 X ТВ Самсунг ЭЛТ 70 см, ц. 3 т.р., т. 
89223550370, вечером.

 X ТВ Sony 72 см, пульт на запчасти, 
ц. 2 т.р., холодильник Мир, ц. 7 т.р., 
ноутбук Toshiba, ц. 7 т.р., плиты элек-
трические газовые, ц. 3 т.р, колонки 
Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 2500 р., 
радиотелефон Панасоник, ц. 2 т.р., 
центр музыкальный Панасоник, ц. 7 
т.р., моторы от стиральных машин, ц. 
1 т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 3 
т.р., самогонный аппарат нержавей-
ка, ц. 10 т.р., баян Унисон, ц. 7 т.р., 
чемоданы СССР, т. 89504628007.

 X ТВ Томсон ЭЛТ 54 см, ц. 2 т.р., т. 
89194692493, вечером.

 X с/телефоны б/у Nokia-6230, 
7230, 500, р/с + чехлы к ним, т. 
89523241304.

 X телефоны б/у беспроводные 
Panasonic и LG, ц. 500 р./шт., т. 
89523241304.

 X утюг пр-во г. Лысьва, новый, т. 
89523241304.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не р/с, 
электроплиты Лысьва, приемник Ро-
мантика-М старого образца, радио, 
пластинки, катушки, старинные при-
емники Сокол и ГLAЛА-404, Океан, 
магнитофоны ИЖ и Электроника, 
фотоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., принтеры, ц. 1 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, ц. 
15 т.р., швейные машины, ц. 3 т.р., 
моторы от стиральных машин, ц. 1 
т.р., компрессоры для холодильника, 
ц. 2 т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., 
чучело рыси, ц. 50 т.р., плуг старин-
ный, ц. 15 т.р., капканы, морды для 
ловли рыбы, т. 89129899007.

 X холодильник Бирюса, б/у, р/с, 
высота 150 см, ц. 6 т.р., торг, т. 
89504578805.

 X куртки мужские новые 2 шт. нату-
ральный мех, р. 38-40, ц. 2 т.р., р. 32, 
ц. 1,5 т.р., дубленку мужскую, нату-
ральная, о/с, р. 50-52, ц. 2 т.р., брю-
ки мужские новые, р. 52-54, ц. 1 т.р., 
куртку мужскую искусственный мех, 
о/с, р. 50, ц. 1 т.р., т. 89523241304.

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

 X одежду для детей 2-8 лет рубаш-
ки, кофты, пижамы, джинсы, куртки, 
пальто, шапки, все новое, сапоги 
кирзовые новые натуральный мех, р. 
40, сапоги кирзовые, р. 40, ботинки 
кирзовые новые, р. 40, суконные ко-
стюмы, фуфаечные теплые костюмы, 
т. 89129899007.

 X сапоги рабочие зимние новые, р. 
43, т. 89082490804.

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

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

 Xштаны ватные новые 2 пары, 
фуфайки новые и б/у, спецодежду 
новую, рукавицы х/б, сапоги резино-
вые, р. 44, галоши на валенки, р. 30, 
бур по дереву 2 шт., редуктор газо-
вый, фонарь уличный с датчиком дви-
жения, фляжку солдатскую, стекла 
от ж/д светофоров, ТВ автомобиль-
ный ж/к Mystery, приемник HS-302 
Muasmi, приемник Kipo, мини кассет-
ный магнитофон + приемник Rolson, 
бидон 3 л, фильмоскоп, тарелку от 
микроволновки, т. 89504594799.

 Xшапку норковую женскую, р. 58, 
т. 89028315981.

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

 X 1- и 2-комн. кв. Н. город, т. 
89194545623.

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

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

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

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

 X дом жилой срочно, т. 
89027983680.

 X 1-, 2-комн. кв., любые вари-
анты, т. 89082476777.

 X 1-комн. кв. или обмен, т. 
89194502922.

 X 2-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв., у/п или меняю 

на 1-комн. кв. в новой части горо-
да, т. 89194502922.

 X 3-, 4-комн. кв., т. 89082476777
 X гараж, р-н Н. город, Чай-

ковского, Коммунистическая, т. 
89082476777.

 X дом или квартиру п. Метал-
лургов, т. 89082476777.

 X дом п. Лямино, Ст. город, т. 
89194502922, 89082476777.

 X 1-комн. кв. р-н остановки Юби-
лейная, за материнский капитал, т. 
89082580216.

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

 X 2-комн. кв. Мира 2, 14, 50 лет 
ВЛКСМ 29Б, Космонавтов 5, 7, т. 
89097298458.

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

 X гараж железный, можно без ме-
ста, т. 89197048067.

 X гараж капитальный Н. город, 
Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X прицеп легковой с документами, 
т. 89222410555.

 Xмопед или мотоцикл, т. 
89197048067.

 X насос Кама-10, б/у, т. 
89026483861.

 X вещи старинные иконы, кресты, 
книги, монеты СССР, бумажные день-
ги, займы, облигации, фото, открыт-
ки, советские и старинные самова-
ры, Библии, портсигары, подсвечни-
ки, подстаканники, значки, награды, 
колокольчики, часы, елочные игруш-
ки, статуэтки, опасные бритвы, би-
нокли, патефон, бижутерию - бусы, 
брошки, радиодетали, платы, теле- и 
радиоаппаратуру времен СССР, тех-
ническое серебро, т. 89223757466.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти, т. 89197048067.

 X перчатки Hyсron, краги для 
сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 X сварочный аппарат старого об-
разца, т. 89197048067.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X холодильник старого образца, 

на запчасти, т. 89197048067.

 X 1-комн. кв. Чайковского 
10А, 3 эт., на 2-3-комн. кв. в но-
вой части города, эт. средний, т. 
89194502922.

 X 1-комн. кв. у/п п. Скальный, 
44 кв.м, теплая, балкон, боль-
шая кухня, на г.Чусовой, рас-
смотрю все предложения, т. 
89194502922.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
просторная, светлая, неболь-
шая перепланировка, ремонт 
частичный, с вашей доплатой на 
2-комн. кв. в новой части города, 
т. 89194502922, 89082476777.

 X 1-комн. кв., 1 эт., р-н остановки 
Юбилейная - магазин Монетка, на 
1-комн. кв. р-н школы 1, возможна 
доплата, т. 89504553365.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
23 км от г. Чусовой, собственность, на 
автомобиль или спецтехнику, 1 еди-
ница ваша доплата, т. 89194750152.

 X участок земельный 1,5 га у авто-
трассы Полазна - Чусовой, 1 линия, 
22 км от города, собственность, ме-
няю на автомобиль с вашей допла-
той или продам участок, варианты, т. 
89194750152.

 X дом на д/с, срочно, т. 
89504693529.

 X 2-комн. кв. д/с, Н. город, около 
ТЦ Сатурн, 4 эт., частично мебель, 
балкон застеклен, т. 89504526606.

 X 1-комн. кв. Н. город, р-н Сбер-
банка, с мебелью, т. 89024787968.

 X 2-комн. кв., 2/5, д/с, р-н меж-
ду конечных остановок 2, 10, т. 
89194995670.

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

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

 X найдены ключи на остановке 
Юность, связка из 5 ключей, длинные 
ключи - 2 шт., короткие - 3 шт., брелок 
с подковой, т. 89504521309, 4-76-15.

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

 X отдам за символическую цену 
немецкую овчарку 1 год 6 мес., ко-
бель, живет на улице, т. 89824947059.

 X отдам в хорошие руки молодо-
го пса примерно 2 года, светлого 
окраса, крупный, кличка Беляк, т. 
83425649168.

 X студенческий билет, выданный 
Пермским государственным аграр-
но-технологическим университетом 
имени Д.Н. Прянишникова на имя 
Черепановой Дианы Евгеньевны, 
считать недействительным в связи с 
утерей, т. 89504694365.

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

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

 X котик молодой, серый полоса-
тый, к лотку приучен, т. 89127829518.

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

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

 X котик бело-рыжий, очень ласко-
вый, живет на улице, но очень хочет 
домой, т. 89127829518. 

 X кошка и котенок серые полоса-
тые, стерилизация гарантирована, т. 
89082704390.

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

 X собака молодая Джесси, ов-
чаристого окраса, 9 месяцев, ум-
ная, активная, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X хаски Луна и Джесси, 1 год, сте-
рилизованы, здоровы, общительные, 
послушные, т. 89127829518.

 X собаки различных окра-
сов и размеров, стерилизо-
ваны, охранники и компаньо-
ны, ЧГОО «Центр помощи 
животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

РОССИЯНЕ СТАЛИ РЕЖЕ 
НАРУШАТЬ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В 2022 ГОДУ

Количество платежей по штра-
фам за них в 2022 году снизилось на 
24%, сообщает ТАСС со ссылкой на 
исследование банка «Русский стан-
дарт».

«Судя по всему, автолюбители 
стали более ответственными в 2022 
году. Так, по данным банка «Русский 
стандарт», в 2022 году один из глав-
ных трендов при оплате квитанций 
ГИБДД - снижение количества таких 
операций на фоне прежних показа-
телей по средним чекам», - отметили 
в банке.

Средняя сумма одной оплаченной 
квитанции по штрафам ГИБДД за 
год не изменилась и составила 694 
рубля. При этом у мужчин она оказа-
лась выше, чем у женщин (703 рубля 
против 688 рублей), да и оплачивать 
штрафы представителям сильного 
пола приходилось более чем в два 
раза чаще: соотношение в их пользу 
составило 71% против 29%.

«На июнь-октябрь пришлись са-
мые высокие доли по количеству 
платежей ГИБДД за 2022 год. Так, 
первое место с показателем в 10,6% 
поделили последний месяц сезо-
на летних отпусков, август, а также 
- октябрь. Второе место - у июля и 
сентября с долей в 10,4%. И третье 
место занял июнь с показателем 
10,1%», - рассказали в «Русском 
стандарте».

Самые крупные средние чеки по 
штрафам за нарушения ПДД в про-
шлом году были у россиян в возрас-
те от 21 до 30 лет - они за свои «про-
казы» на дорогах платили в среднем 
729 рублей. Вторыми по величине 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

оплаченного штрафа стали автовла-
дельцы старше 60 лет (716 рублей), 
а третьими по этому показателю 
оказались россияне в возрасте от 51 
до 60 лет - у них средняя сумма кви-
танции по таким штрафам составила 
712 рублей.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ГОСУСЛУГИ АВТО» МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ФУНКЦИИ

ГИБДД предлагает дополнить 
приложение «Госуслуги Авто» воз-
можностью проверить полис ОСАГО.

Мобильное приложение «Госус-
луги Авто», позволяющее автомо-
билистам переводить документы в 
цифровой формат, в будущем может 
получить функцию проверки элек-
тронных полисов ОСАГО. С таким 
предложением в ходе совещания 
по подведению итогов межведом-
ственного взаимодействия в сфере 
повышения безопасности дорожно-
го движения за 2022 год выступил 
глава ГИБДД Михаил Черников.

«Черников сделал акцент на важ-
ности реализации совместно с 
Минцифры России нововведений 
в области дальнейшей разработки 
электронных сервисов и докумен-
тов. Он отметил высокий потенциал 
мобильного приложения „Госуслуги 
Авто“, предложив в текущем году 
продолжить работу по развитию и 
внедрению информационных тех-
нологий в деятельность Госавтоин-
спекции, в том числе проработать 
вопрос дополнения мобильного при-
ложения возможностью проверки 
электронного полиса ОСАГО», - при-
водит ТАСС заявление пресс-центра 
ГИБДД.

Напомним, в приложении «Госус-
луги Авто» водители могут хранить 
электронные версии водительского 
удостоверения, свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства 
(СТС) и полиса ОСАГО.

При этом, несмотря на наличие 
электронных документов в смартфо-
не, автомобилисты обязаны возить с 
собой и водительские права, и СТС. 
Это закреплено в пункте 2.1.1. ПДД, 
определяющем перечень докумен-
тов, которые каждый водитель дол-
жен иметь при себе и по требованию 
сотрудников полиции предъявлять 
для проверки.

В РОССИИ РЕЗКО ПОДОРОЖАЛИ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ

Цены на автомобильные шины в 
России в 2022 году выросли в сред-
нем на 23,5%. При этом некоторые 
модели подорожали сразу на 60%, 
сообщает Autonews со ссылкой на 
аналитиков портала «Дром».

Как показало исследование, дву-
кратный рост цен продемонстри-
ровали почти все модели шин. Наи-
меньшим подорожанием отличилась 

продукция отечественной марки 
Viatti, а из импортных брендов удер-
жать цены от резкого скачка удалось 
лишь итальянской Pirelli.

Сильнее всего за год подорожали 
16-дюймовые шины Hankook Ventus 
S1 Evo2 K117 - их средняя стоимость 
подскочила сразу на 61%: с 4607 до 
7425 рублей за штуку или с 18428 до 
29700 рублей за комплект.

В сегменте зимней резины сни-
жением цен отличились лишь шины 
отечественных брендов. К примеру, 

одна 18-дюймовая шина Cordiant 
Snow Cross 2 сейчас стоит в среднем 
7866 рублей, хотя в марте 2022 года, 
когда на рынке был ажиотажный 
спрос, она продавалась за 11413 ру-
блей. Таким образом, комплект этих 
покрышек подешевел с 45652 до 
31464 рублей.

Россияне тем временем подходят 
к тратам на шины все аккуратнее и 
стараются экономить на них. Среди 
популярных способов это сделать 
- покупать их в интернет-магазинах 
или в несезон, рассказал замгенди-
ректора компании «Автокомплекс 
ЕвроАвто» Илья Плисов.

В свою очередь, руководитель 
категории запчасти в «Авито» Алек-
сандр Куроптев отмечает рост пред-
ложения на рынке новых шин в 2,5 
раза и предсказывает увеличение 
спроса на подержанные покрышки.

«У владельцев автомобилей сред-
него ценового сегмента, которые 
раньше покупали исключительно 
новые шины, отношение к б/у шинам 
будет меняться, их покупка будет 
рассматриваться все чаще», - счита-
ет Александр Куроптев.

В РОССИИ ЗАПУСТЯТ 
ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ 
МЕДИАСИСТЕМЫ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

«Ъ»: МТС запустит производство 
мультимедийных систем на Android 
для автомобилей в Твери.

В 2023 году компания МТС начнет 
выпускать в России собственную 
мультимедийную систему для авто-
мобилей. Она будет иметь сенсор-
ный дисплей и встроенную навига-
цию, сообщает «Коммерсантъ» со 
ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника издания 
с IT-рынка, производство «мульти-
медиек» будет налажено в Твери, 
причем из китайских компонентов. 
О каких мощностях идет речь, он не 
уточняет. Не исключено, что МТС 
использует новый завод по сборке 
планшетов, запущенный год назад 
крупным производителем электро-
ники «Аквариус». В планах компании 
- выпускать более 10 тыс. устройств 
в год, поставляя их отечественным и 
китайским автопроизводителям.

Мультимедийные системы обычно 
поставляются вместе с автомобилем 
в качестве опции, но существуют и 
отдельно устанавливаемые устрой-
ства. Такие системы могут работать 
на Linux, модифицированной версии 
Android или на особой «операцион-
ке», предназначенной для встраи-
ваемых решений (Windows CE, QNX, 

webOS). Ряд систем поддерживают 
проецирование навигационных и 
музыкальных приложений с телефо-
на, но это требует сертификации от 
Apple или Google.

Как рассказали источники на рын-
ке автокомплектующих, медиаси-
стема МТС будет работать на базе 
ОС Linux (в таком случае ее функ-
ционал будет ограничен) или на 
ОС Linux, совмещенном с Android, 
если ее удастся сертифицировать в 
Google.

«Она будет иметь сенсорный 
экран, на котором можно настра-
ивать музыку, навигацию, систему 
кондиционера и др. Помимо этого 
к системе должны подключаться 
смартфоны на Android или iPhone», - 
уточнил один из источников.

Между тем, МТС уже выходи-
ла на этот рынок: в сентябре 2019 
года компания продавала в розницу 
устройства на платформе «Яндекс.
Авто» под собственным брендом. 
Они подходили для автомобилей 
LADA, Toyota, Volkswagen и других 
марок, но в 2020 году поддержка 
этих «мультимедиек» прекратилась. 
Сейчас программная платформа 
«Яндекс.Авто» используется в кар-
шеринге «Яндекс.Драйв».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛИЛО 
УПРОЩЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОИЗВОДСТВУ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Правительство России продлило 
действие упрощенных требований 
к сертификации автомобилей до 1 
июня 2023 года. Соответствующее 
постановление, опубликованное 
на официальном интернет-портале 
правовой информации, подписал 
премьер-министр Михаил Мишу-
стин.

«Слова 1 февраля заменить сло-
вами 1 июня», - отмечается в тексте 
документа.

Речь о постановлении правитель-
ства №855, которое действует с 12 
мая 2022 года. Этим документом 
власти разрешают производство и 
сертификацию «упрощенных» ав-
томобилей, не имеющих некоторых 
компонентов, чье отсутствие может 
быть связано с санкциями, пробле-
мами с логистикой или глобальным 
дефицитом полупроводников.

Таким образом, машины россий-
ской сборки могут не иметь систем 
ABS, ESP, подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней безопас-

ности, а система экстренного реа-
гирования «ЭРА-ГЛОНАСС» может 
быть лишена функции автоматиче-
ского срабатывания после ДТП.

Кроме того, постановление разре-
шает выпускать в России автомобили 
с двигателями любых экологических 
классов, начиная от минимального 
«Евро-0» и заканчивая современным 
«Евро-5». Этим, в частности, сейчас 
активно пользуется УАЗ, оснащаю-
щий некоторые модели «упрощен-
ными» моторами классов «Евро-2» 
(«Патриот», «Пикап») и «Евро-0» 
(«Хантер», «Буханка»).

АВТОЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
ЧТО МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ 
ВОЗГОРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Петр Баканов сообщил, что про-
водка прикуривателя может стать 
причиной пожара автомашины.

Оплавление и перегрузка бор-
товой проводки автомобиля, воз-
никающие при неправильном 
подключении электроприборов к 
прикуривателю, могут спровоциро-
вать его возгорание. Об этом рас-
сказал «Газете.Ru» автоэксперт Петр 
Баканов.

«Обычно в случае нарушения ра-
боты сгорает предохранитель, по-
дача электричества прекращается. 
Если допоборудование установлено 
непрофессионально и предохрани-
телей нет, то в случае перегрузки 
провода будут греться, в местах сла-
бых соединений начнет плавиться 
оплетка, возможно возгорание», - 
предупредил Петр Баканов.

Эксперт отметил, что у совре-
менных автомобилей обычно четко 
прописаны мощностные характери-
стики и розеток, и прикуривателей. 
В среднем их мощность варьируется 
от 120 до 150 Ватт и иногда дости-

гает 180 Ватт, однако подключать к 
прикуривателю устройства, рассчи-
танные на 180 Ватт и более, все рав-
но не стоит.

«Если вы не знаете, какой мощно-
сти у вас прикуриватель, - ничего не 
указано, машина старая, - ориенти-
руйтесь на 100-120 Ватт», - посове-
товал Петр Баканов.

Все мощные приборы вроде ком-
прессора лучше подключать напря-
мую к силовым проводам аккумуля-
тора. В таком случае бояться будет 
нечего: бортовая электроника ав-
томобиля выдержит требуемую на-
грузку и не выйдет из строя.

https://avtonovostidnya.ru/
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06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+

08:20 Х/ф «Без границ» 12+
10:15 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
11:50 Х/ф «Монстр-траки» 6+
13:55, 19:00, 19:30 Т/с «Ивановы-И-

вановы» 12+
20:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
23:05 Х/ф «Люди Икс. Темный 

Феникс» 16+
01:10 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:05 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 Т/с «Реальные пацаны» 18+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 Х/ф «Стриптизерши» 18+
01:40 «Такое кино!» 16+
02:00 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 10:00, 02:20 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00, 09:00 «Утилизатор 3» 12+
08:30 «Утилизатор 2» 12+
09:30 «Утилизатор» 12+
12:00 «КВН ярЧЕ» 16+
14:00 «+100500» 16+
16:00, 19:00 «Охотники» 16+
18:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15, 05:15 Мультфильмы 
0+

08:00 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Незваные 
голоса» 16+

13:30, 14:30, 15:35, 16:25, 18:00, 
18:55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:10, 04:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

08:00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробати-
ка. «Кубок чемпионов» 

0+
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 17:20, 

00:35, 05:55 Новости
09:05, 20:45, 23:45, 02:45 Все на 

Матч! 12+
12:05, 15:00, 06:50 Специальный 

репортаж 12+
12:25 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майка Переса 16+

13:30 «Есть тема!» 16+
15:20 «География спорта. Самара» 

12+
15:50 «Магия большого спорта» 12+
16:25, 06:00 Мировой футбол. 

Обзор 0+
17:25, 07:05 «Громко» 12+
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Барыс» (Астана) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

21:25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) - 
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) 
0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» 0+

03:30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival» 0+

04:25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 февраля

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

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Шаляпин» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 04:20 «6 кадров» 
16+
06:40, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:40, 23:40 Д/с «Порча» 16+
13:10, 00:15 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:20, 23:05 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:55 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
19:00 Х/ф «Маленькая тайна, 

большая ложь» 16+
01:15 Х/ф «Цена прошлого» 16+

04:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00 Т/с «Мельник» 16+
00:00 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Покров-
ские ворота» 12+

08:40 Т/с «Убийства по пятницам» 
12+

10:45, 00:30, 04:20 «Петровка, 38» 
16+

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

16+
11:50, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Пенкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
18:10 Т/с «Под прикрытием» 16+
22:35 «Люди. Новая версия». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Гибель Машерова» 12+
01:25 Д/ф «Георгий Данелия. 

Любовный марафон» 16+
02:05 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» 12+
04:35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «Никогда» 
12+

08:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Консьержка» 16+

09:30, 10:40, 17:20, 19:30 Т/с 
«Слепая» 16+

11:15, 11:50 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:10 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
01:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:00 Д/с «Любовницы Великих. 

Гала» 16+
03:45 Д/с «Любовницы Великих. 

Княгиня Голицына» 16+
04:30 Д/с «Любовницы Великих. Ева 

Браун» 16+

04:00, 17:00, 01:10 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

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

16+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Заступник» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Последний шанс» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 07:55 
Т/с «Возмездие» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Без 

прикрытия» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



Международный день сто-
матолога - профессиональ-
ный праздник стоматологов. 
В торжестве принимают уча-
стие стоматологи, зубные 
врачи, дантисты и их асси-
стенты, преподаватели, сту-
денты, интерны, выпускники 
профильных медицинских 
учебных заведений.

В 2023 году Международный день 
стоматолога отмечается 9 февра-
ля. Это торжество не закреплено на 
официальном уровне.

Суть праздника - выразить благо-
дарность стоматологам за их работу 
и привлечь внимание общественно-
сти к актуальным проблемам стома-
тологии.

Работники стоматологических 
клиник и кабинетов отмечают празд-
ник в кругу коллег за праздничным 
столом. Лучшим специалистам вру-
чают знаки отличия: грамоты, пре-
мии, дипломы. К празднику приу-
рочивают семинары, конференции, 
курсы повышения квалификации.

История праздника
Международный день стомато-

лога посвящен дню памяти католи-
ческой святой Аполлонии Алексан-
дрийской.

Аполлония приняла христианство 
и прославляла Иисуса Христа. В 249 
году император Александрии Декий 
начал гонения на христиан. Аполло-
нию подвергли пыткам - вырвали ей 
щипцами все зубы. После того как 
она выдержала это испытание, ее 
приговорили к мученической смер-
ти - сожжению на костре. 9 февраля 
249 года она шагнула в огонь и сго-
рела заживо.

В 300 году католическая церковь 
канонизировала ее в лик святой му-
ченицы. Позже Аполлония Алексан-
дрийская стала покровительницей 
стоматологов. В народе существует 
поверье, что если помолиться свя-
той, то зубная боль отступит.

В России Международный день 
стоматолога появился в календаре 
и начал отмечаться с 2001 года. Это 
молодой праздник, популярность 
которого только начинает набирать 
обороты.

Интересные факты
6 марта отмечается Международ-

ный день зубного врача.
Первый в мире электрический 

стул изобрел врач-стоматолог.
Правша большую часть пищи пе-

режевывает на правой стороне.
В XX веке на Британских островах 

зубные протезы были популярным 
свадебным подарком.

12% людей в мире пользуются 
электрическими зубными щетками.

Наиболее опасный вид спорта для 
зубов - хоккей. За спортивную ка-
рьеру 68% хоккеистов лишаются как 
минимум одного зуба.

Зуб человека способен выдержи-
вать температуру 1000 С.

В средние века зубную боль лечи-
ли методом привязывания к зубам 
лягушки.

Первую зубную щетку изобрели в 
Китае 500 лет назад из свиной щети-
ны и барсучьего ворса.

В Норвегии расположен банк зу-
бов. В нем хранится 100 тысяч дет-
ских молочных зубов.

В России стоматология появилась 
в XVIII веке, в период правления Пе-
тра I. Император увлекался этой ме-
дицинской наукой, имел коллекцию 
инструментов и владел техникой 
удаления зубов.

https://my-calend.ru/



02:05 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» 12+

04:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+

09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:05 Т/с «Воронины» 16+
12:10 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
14:35 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Предложение» 16+
22:15 Х/ф «Love» 16+
00:05 Х/ф «Кто-нибудь видел мою 

девчонку?» 18+
01:55 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:20 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Иванько» 16+
17:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:40 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
01:30 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 10:00, 02:20 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00, 09:00 «Утилизатор» 12+
08:30, 09:30 «Утилизатор 3» 12+
12:00 «КВН ярЧЕ» 16+
14:00 «+100500» 16+
16:00, 19:00 «Охотники» 16+
18:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

ВТОРНИК
14 февраля

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

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Шаляпин» 12+
23:25, 00:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00:10 Д/ф «Сергей Миронов. 

Свободная трибуна» 12+
02:30 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 

16+
11:15, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:15, 23:30 Д/с «Порча» 16+
12:45, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:20, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
13:55, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:30 «Скажи, подруга» 16+

14:45 Х/ф «Ловушка времени» 16+
19:00 Х/ф «Иду за тобой» 12+
01:05 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
02:30 Х/ф «Одноклассницы» 16+
04:10 «6 кадров» 16+

04:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Мельник» 16+
00:10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

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

08:35 Т/с «Убийства по пятницам» 
12+

10:35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+

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

11:50, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Игорь 

Ливанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Горько!» 16+
18:10 Т/с «Под прикрытием» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Любезнов. 

Маменькин сынок» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 04:20 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
01:25 Д/ф «Прощание. Римма и 

Леонид Марковы» 16+

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15, 05:15 Мультфильмы 
0+

08:00 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Вспомнить будущее» 16+

08:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Таинственная высотка» 16+

09:30, 10:40, 17:20, 19:30 Т/с 
«Слепая» 16+

11:15, 11:50 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:10 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Оборотни внутри» 16+
01:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:00 Д/с «Любовницы Великих. 

Брик» 16+
03:45 Д/с «Любовницы Великих. 

Мэрилин Монро» 16+
04:30 Д/с «Любовницы Великих. 

Нино Берия» 16+

04:00, 17:00, 01:25 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00 «Военная тайна» 16+
09:00 «Совбез» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

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

16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Львица» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Аферистка» 18+

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

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:25, 11:30, 12:35, 13:30, 

14:10, 15:10, 16:10, 17:15, 
18:00, 18:45 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 04:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

08:00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробати-

ка. «Кубок чемпионов» 0+
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 05:55 

Новости
09:05, 16:25, 20:10, 23:30, 03:00 Все 

на Матч! 12+
12:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
12:25 Профессиональный бокс. 

PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова 16+

13:30 «Есть тема!» 16+
15:20 «Ты в бане!» 12+
15:50 «Магия большого спорта» 12+
17:50 Д/ф «История Хуана Мануэля 

Фанхио» 12+
20:30 Фигурное катание. Фестиваль 

«Влюбленные в фигурное 
катание» 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Бавария» (Германия) 0+

03:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Милан» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Пари НН» (Нижний Новгород) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВАРЩИК 
ИЗГОТОВЛЮ ЛЮБЫЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
Быстро, качественно 

с гарантией, т. 89504413790

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 30 января по 5 февраля на 
территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 5 
дорожно-транспортных происше-
ствий без пострадавших.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, съезд с дороги, наезд на 
препятствие. Основные причины: 
превышение скоростного режима, 
непредоставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, несоблюдение дистанции и 
бокового интервала.

30 января около 17:00 по ул. Сив-
кова г. Чусовой со стороны ул. 50 лет 
ВЛКСМ в направлении ул. Лысьвен-
ская двигался автомобиль Рено 
Сандеро под управлением водите-
ля, который, по предварительной 
информации, не выполнил требова-
ния ПДД уступить дорогу автотран-
спортному средству, движущемуся 
по главной дороге, в результате 
чего допустил столкновение с ав-
томобилем Хендэ. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия авто получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

ОБЛИЦУЮ ПЛИТКОЙ 
качественно, недорого 

т. 8 912 982 82 79
в любое время, г. Чусовой 

31 января около 14:00 по автодо-
роге Кунгур - Соликамск со стороны 
г. Соликамск в направлении г. Кунгур 
двигался автомобиль Рено Дастер 
под управлением водителя, кото-
рый на 133 км, по предварительной 
информации, в нарушении п.п. 10.1 
ПДД не учел дорожные и метеоро-
логические условия, допустил занос 
автомобиля с последующим выез-
дом на полосу, предназначенную 
для встречного движения, и допу-
стил столкновение с автомобилем 
Скания с прицепом НЕФАЗ. В ре-
зультате происшествия авто полу-
чили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками Госавтоинспекции привлечено 
к административной ответственно-
сти 175 водителей и 8 пешеходов за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 49 во-
дителей, 5 водителей привлечены 
за управление транспортным сред-
ством, не имея права управления.

Привлечено к административной 
ответственности 7(!) водителей в 
состоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении 1 водителя воз-

буждено уголовное дело по ст. 264 
прим.1 за повторное данное право-
нарушение.

23 водителя привлечены к админи-
стративной ответственности за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 5 водителей - за 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

При управлении автомобилем на 
скользкой дороге все движения во-
дителя должны быть более плавны-
ми, чем на сухой. Даже незначитель-
ная резкость, вполне допустимая 
в обычных условиях, при гололеде 
может привести к заносу автотран-
спортного средства. Сотрудники Го-
савтоинспекции советуют избегать 
резкости в начале движения, при 
переключении передач, разгоне, по-
вороте и торможении. Размеренное 
управление автомобилем придает 
ему большую устойчивость.

Уважаемые водители, госавтоин-
спекторы рекомендуют удерживать 
увеличенную дистанцию до транс-
портных средств, находящихся впе-
реди - не менее половины скорости 
движения. Например, при скорости 
30 км/ч рекомендованная дистанция 
- 15 м. На пешеходных переходах, на 
подъездах к ним и в других местах 
возможного появления пешеходов 
на проезжей части проявляйте по-
вышенную осторожность. Помните, 
что пешеход также идет по обледе-
невшей дороге и не может быстро 
остановиться. Не следует подавать 
звукового сигнала, особенно вбли-
зи от пешехода - в спешке он может 
поскользнуться и упасть в непосред-
ственной близости от автомобиля. 

Будьте особенно внимательны к де-
тям и пешеходам пожилого возрас-
та.

Госавтоинспекторы напоминают, 
что особую осторожность необходи-
мо проявлять не только водителям, 
но и пешеходам. Короткий световой 
день и снегопад снижают видимость 
на дорогах. В интересах собствен-
ной безопасности Госавтоинспекция 
рекомендует пешеходам использо-
вать световозвращающие элемен-
ты на одежде или сумках - брелоки, 
браслеты, подвески, делающие пе-
шеходов видимыми для водителей 
в темное время суток. Кроме того, 
госавтоинспекторы рекомендуют 
пешеходам передвигаться по тро-
туарам, переходить проезжую часть 
только по пешеходному переходу, 
предварительно убедившись в соб-
ственной безопасности. 

Госавтоинспекторы советуют во-
дителям в зимний период быть пре-
дельно внимательными на дороге, 
не превышать установленный ско-
ростной режим, соблюдать правила 

проезда перекрестков и пешеход-
ных переходов и напоминают, что 
употребление алкогольных напитков 
и управление транспортным сред-
ством - несовместимы! 

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращаются ко всем участникам 
дорожного движения: уважаемые 
водители и пешеходы, как бы вы не 
спешили, помните: сэкономленные 
минуты не смогут вернуть ни здо-
ровье, ни тем более жизнь! Будьте 
сознательны, не забывайте об от-
ветственности перед окружающими 
людьми и, конечно, вы в ответе за 
безопасность своих детей!

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

Госавтоинспекция 
отдела  МВД России «Чусовской»



06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+

07:00 М/с «Лунтик» 0+

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Ивановы-Ивановы» 12+

09:00 «100 мест, где поесть» 16+

10:05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+

10:25 Т/с «Воронины» 16+

12:35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+

14:40 Т/с «Классная Катя» 16+

20:00 Х/ф «Смокинг» 12+

22:00 Х/ф «Особое мнение» 16+

00:55 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+

02:50 «Даешь молодежь!» 16+

04:00 «6 кадров» 16+

05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:30 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» 16+

09:00 Т/с «Реальные пацаны» 18+

13:00 Т/с «СашаТаня» 16+

17:30 Т/с «Ольга» 16+

20:00 Т/с «Патриот» 16+

21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+

22:00 Т/с «Домашний арест» 16+

23:40 Х/ф «Мажоры на мели» 16+

01:30 «Импровизация» 16+

03:05, 05:00 «Comedy Баттл» 16+

05:45 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 10:00, 02:20 

«Улетное видео» 16+

06:20 «Идеальный 

ужин» 16+

08:00, 09:30 «Утилизатор» 12+

08:30 «Утилизатор 2» 12+

09:00 «Утилизатор 3» 12+

12:00 «КВН ярЧЕ» 16+

14:00 «+100500» 16+

16:00, 19:00 «Охотники» 16+

18:00, 21:00 «Решала» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

СРЕДА
15 февраля

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

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Шаляпин» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 04:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведем-
ся!» 16+

09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:20, 23:30 Д/с «Порча» 16+
12:50, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:25, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:00, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:35 Х/ф «Маленькая тайна, 

большая ложь» 16+

19:00 Х/ф «Нечаянная любовь» 16+
01:05 Х/ф «Нелюбовь» 16+

04:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Дельта» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Акушер» 16+

22:00, 00:00 Т/с «Мельник» 16+

00:10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+

06:00 «Настроение»

08:05 «Доктор И...» 16+

08:40 Т/с «Убийства по 

пятницам 2» 12+

10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:50, 02:50 Т/с «Напарницы» 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Агриппина 

Стеклова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Свои» 16+

16:55 «Девяностые. Секс без 

перерыва» 16+

18:10 Т/с «Под прикрытием» 16+

22:40 «Хватит слухов!» 16+

23:10 «Прощание. Спартак Мишу-

лин» 16+

00:00 События. 25-й час 16+

00:30, 04:20 «Петровка, 38» 16+

00:45 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+

01:25 «Знак качества» 16+

02:05 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

04:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15, 05:30 Мультфильмы 
0+

08:00 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Воронка 
бед» 16+

08:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Живой 
офис» 16+

09:30, 10:40, 17:20, 19:30 Т/с 
«Слепая» 16+

11:15, 11:50 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:10 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Ночной беглец» 16+
01:15 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:15 Т/с «Часы любви» 16+

04:00, 17:00, 01:35 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Туннель. Опасно для 

жизни» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Кавалерия» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 
Т/с «Под ливнем пуль» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30, 

13:55, 14:50, 15:45, 16:40, 
18:00, 18:10, 19:05 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:55 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

02:45, 03:40 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

04:35 Т/с «Наркомовский обоз» 16+

08:00 «География 
спорта. Самара» 12+
08:30 «Наши ино-

странцы» 12+
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 21:50, 

23:55, 05:55 Новости
09:05, 16:25, 21:00, 00:00, 03:00 Все 

на Матч! 12+
12:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
12:25, 17:50 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 16+
15:20 «Вид сверху» 12+
15:50 Д/ф «Газпром - детям. Воздух: 

спортивная гимнастика и 
прыжки с шестом» 0+

18:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА 0+

21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Челси» 
(Англия) 0+

03:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+

06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что в пе-
риод с 30 января по 5 февраля на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 
8 дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП), в одном из них по-
страдал человек.

В дневное время 31 января води-
тель 1958 года рождения, управляя 
автобусом ЛИАЗ, двигался по улице 
Революции, в районе дома №9 не 
выбрал безопасную дистанцию до 
движущегося впереди автомобиля 
Toyota, вследствие чего совершил с 
ним столкновение. В результате ДТП 
транспортные средства получили 
механические повреждения.

В дневное время 1 февраля во-
дитель 1951 года рождения, управ-
ляя автомобилем Renault Sandero, в 

районе дома №9 по ул. Революции 
при выезде с прилегающей терри-
тории не предоставил преимуще-

ство в движении автомобилю ГАЗ, 

вследствие чего произошло стол-

кновение. В результате ДТП постра-

дал пассажир автомобиля Renault 

Sandero, оба автомобиля получили 

механические повреждения.

Вечером этого же дня водитель 

1991 года рождения, управляя ав-

томобилем LADA, двигался по ул. 

Мира, на перекрестке неравно-

значных дорог (ул. Революции) не 

предоставил преимущество авто-

мобилю Toyota, приближающемуся 

справа, вследствие чего допустил 

с ним столкновение. В результате 

ДТП авто получили механические 

повреждения.

В вечернее время 2 февраля в 

районе дома №36 по ул. Коммуна-

ров водитель 1973 года рождения, 

управляя автомобилем Toyota Land 

Cruiser, при выезде с прилегающей 

территории не предоставил преиму-

щество автомобилю Toyota Corolla, 
приближающемуся справа по ул. 
Коммунаров, вследствие чего допу-
стил с ним столкновение. В резуль-
тате ДТП авто получили механиче-
ские повреждения.

В дневное время 3 февраля води-
тель 1980 года рождения, управляя 
автомобилем Mitsubishi, двигался 
по автодороге Кунгур - Соликамск, 
на 97 км не учел дорожные и мете-
орологические условия и допустил 
съезд в левый по ходу движения 
кювет с последующим опрокидыва-
нием, в результате чего автомобиль 
получил механические поврежде-
ния. 

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы за прошедшую неде-
лю было задержано 7 водителей 
в состоянии опьянения; 5 водите-
лей сели за руль, не имея права на 
управление; 37 пешеходов наруши-
ли ПДД; 24 водителя привлечены к 

ответственности за непредоставле-
ние преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах. 

В условиях перепадов температур 
сотрудники Госавтоинспекции от-
дела полиции Лысьвы рекомендуют 
участникам дорожного движения со-
блюдать предельную осторожность, 
поскольку на покрытии проезжей ча-
сти образуется гололед. 

Уважаемые водители, увеличение 
дистанции до движущегося впереди 
транспортного средства, соблюде-
ние скоростного режима, соблю-
дение правил обгона, снижение 
скорости перед пешеходными пере-
ходами и перекрестками позволят 
исключить или минимизировать воз-
можность стать участником дорож-
но-транспортного происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают всех участников до-
рожного движения неукоснитель-
но соблюдать Правила дорожного 
движения. Только дисциплини-
рованное поведение на дорогах 
может стать гарантом вашей без-
опасности.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



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

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+

09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
11:35 Х/ф «Особое мнение» 16+
14:25 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:55 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» 12+
00:20 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
02:45 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 Т/с «Реальные пацаны» 18+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:55 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
02:00 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 10:00, 02:20 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Утилизатор» 12+
08:30 «Утилизатор 2» 12+
09:00 «Утилизатор 5» 16+
09:30 «Утилизатор 3» 12+
12:00 «КВН ярЧЕ» 16+
14:00 «+100500» 16+
16:00, 19:00 «Охотники» 16+
18:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15, 05:00 Мультфильмы 
0+

ЧЕТВЕРГ
16 февраля

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

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Шаляпин» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 

16+
11:30, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:30, 23:25 Д/с «Порча» 16+
13:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:10, 22:55 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:40 Х/ф «Иду за тобой» 12+
19:00 Х/ф «Без памяти любя» 12+

01:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
04:10 «6 кадров» 16+

04:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00 Т/с «Мельник» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Убийства по 
пятницам 2» 12+

10:40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+

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

11:45, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Балуев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
18:10 Т/с «Под прикрытием» 16+
22:40 «10 самых... Слезы режиссер-

ских жен» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Секс-символы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 04:20 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» 12+
01:25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+
02:05 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» 12+
04:35 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 12+

08:00 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Месть 
монгола» 16+

08:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Старик и 
деньги» 16+

09:30, 10:40, 17:20, 19:30 Т/с 
«Слепая» 16+

11:15, 11:50 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:10 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Расплата» 16+
01:15 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:30 Д/с «Знахарки. Дар в наслед-

ство» 16+
04:15 Д/с «Знахарки. Травница» 16+

04:00, 17:00, 01:20 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «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+
19:00 Х/ф «Игра теней» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+

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

16+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 

13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 
18:00, 18:10, 19:00 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:10, 04:05 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

08:00 «Вид сверху» 
12+
08:30 «Ты в бане!» 12+

09:00, 10:35, 14:55, 16:20, 19:20, 
21:50, 05:55 Новости

09:05, 16:25, 21:55, 03:00 Все на 
Матч! 12+

10:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Спринт. Женщины 0+

12:05, 15:00 Специальный репортаж 
12+

12:25, 20:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

13:30 «Есть тема!» 16+
15:20 «Большой хоккей» 12+
15:50 Д/ф «Газпром - детям». Вода: 

гребля и синхронное плавание» 
0+

17:50 «Магия большого спорта» 12+
18:20 Конный спорт. «Dubai World 

Cup Carnival» 0+
19:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Мартина 
Брауна 16+

22:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

00:45 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Ювентус» (Италия) 
- «Нант» (Франция) 0+

03:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Байер» (Германия) 
- «Монако» (Франция) 0+

06:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

СЕНО, СОЛОМА, ОПИЛ, 
ДРОВА-БЕРЕЗА 

ЧУРКАМИ  
И КАРАНДАШИ БЕРЕЗА 

ГАЗель 3 куб. м, т. 8 909 108 41 51

ДРОВА колотые 
ДОСТАВКА УАЗ, 
ц. 3 000 р. Чусовой

т. 89082538847

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

89504747035, г. Чусовой

СЕНО луговое мелкое 
СОЛОМА в рулонах 

15-20 кг, ДОСТАВКА 
т. 89922389686 Чусовой

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55

ДРОВА 
колотые, чурками,  
доставка ГАЗель, 

г. Чусовой, т. 89082464302



06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:05 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» 12+
12:25 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:15 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23:00 Х/ф «Предложение» 16+
01:05 Х/ф «Кто-нибудь видел мою 

девчонку?» 18+
02:45 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:20 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 «Конфетка» 16+
11:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
02:35 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 16:00, 02:20 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+
07:00 «Утилизатор 4» 16+
09:00 «Утилизатор» 12+
09:30, 10:30, 11:30 «Утилизатор 2» 

12+
10:00, 11:00 «Утилизатор 3» 12+
12:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00 «Дорожные войны» 16+
19:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА
17 февраля

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

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Инфор-

мационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 Х/ф «Как быть хорошей 

женой» 16+
01:20 Подкаст.Лаб 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:55 «Улыбка на ночь» 16+
01:00 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 04:55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 

16+
11:30, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:30, 23:30 Д/с «Порча» 16+
13:00, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:10, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14:40 Х/ф «Нечаянная любовь» 16+
19:00 Х/ф «Хрустальная королева» 

12+
01:05 Х/ф «Долгая дорога» 16+

04:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00 Т/с «Мельник» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф 
«Портрет любимого» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Призрак уездного 

театра» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Шпион на миллиард долларов» 
12+

18:05 Х/ф «Беглец» 16+
20:00 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Старшая жена» 12+
02:10 «Петровка, 38» 16+
02:25 «Закон и порядок» 16+
02:50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+
03:45 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+

08:00 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Потусторонняя невеста» 16+

08:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Мистический пруд» 16+

09:30, 10:40, 16:45 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 11:50 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
15:40 «Врачи» 16+
19:30 Х/ф «Робокоп» 18+
22:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
00:00 Х/ф «Чистильщик» 16+
01:30 Х/ф «Оборотни внутри» 18+
03:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 16+

04:00, 17:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00 Документальный проект 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. Петр Романкевич 
- Сауло Кавалари 16+

23:30 Х/ф «24 часа на жизнь» 18+
01:00 Х/ф «Заложник-изгой» 18+
02:25 Х/ф «Конченая» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30 Х/ф «Бумеранг» 16+
07:15, 08:15, 09:30, 09:40, 

10:40, 11:40, 12:40, 13:30, 
14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 
18:00, 18:40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

 X гараж 100 кв.м, ж/б, р-н зала 
самбо, т. 89194655296.

 X гараж 280 кв.м, ж/б, с земель-
ным участком, или сдам в аренду, т. 
89194655296.

 XChery IndiS 2012 г.в., пробег 119 
км, 1 хозяин, т. 89026348519.

 X бидоны 2 и 3 л, чашки малень-
кие и большие, чайник 2,5 л, кружки, 
подносы, кофейники, тарелки, элек-
трощипцы, электронные часы, все 
дешево, т. 6-42-05.

 X коляски-трансформер детские 
новые, ц. 5 т.р., фильмоскоп с плен-
ками 60 шт., т. 89922252747.

 X кресло с подушкой новое, ц. 7 
т.р., столик журнальный стеклянный, 
2 полочки, ц. 5 т.р., шланг к пылесо-
су, алоэ 2 и 3 года, герань, фиалки, 
женское счастье, финиковую пальму, 
гриб чайный, кабачки, ботинки жен-
ские, р. 40, ветровку на синтепоне, 
плащ женский, р. 66, пуховик, р. 66, 
ветровку женскую, р. 70, все новое, т. 
8(34256)4-76-15, 89504521309.

19:55, 20:45, 21:30, 22:25 Т/с «След» 

16+

23:10 «Светская хроника» 16+

00:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Двойная жизнь Георгия 

Вицина» 12+

00:55, 02:10, 03:20, 04:35 Т/с 

«Великолепная пятерка 5» 16+

01:35, 02:45, 04:00 Т/с «Великолеп-

ная пятерка 3» 16+

08:00 «Большой 

хоккей» 12+

08:30 «Вне игры» 12+

09:00, 10:35, 21:50, 00:35, 05:55 

Новости

09:05, 16:45, 19:00, 21:25, 00:00, 

02:45 Все на Матч! 12+

10:40, 04:35 Биатлон. Pari 

Кубок России. Финал. Спринт. 

Мужчины 0+

12:20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

13:00 «Есть тема!» 16+

14:25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ. «Толпар» (Уфа) - «Сталь-

ные Лисы» (Магнитогорск) 0+

16:55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Сепахан» 

(Иран) 0+

19:25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. PARI-Суперлига. «Синара» 

(Екатеринбург) - «Сибиряк» 

(Новосибирск) 0+

21:55 Профессиональный бокс. 

PRAVDA old school boxing. 

Магомед Мадиев (Россия) 

против Эмилиано Пучеты 

(Аргентина) 16+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Наполи» 0+

03:35 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Спринт. Женщины 0+

06:00 Д/ф «Легенды будущего» 12+

07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лоренцо Хант против Майка 

Ричмана 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X рубашки мужские, р. 43, брюки, 
р. 54, все в упаковке, костюмы муж-
ские, р. 54-56, ветровки, свитера, ва-
ленки с калошами, сапоги женские, 
натуральная кожа и мех, р. 38, туфли 
черные и белые, р. 38, все дешево, т. 
6-42-05.

 X халат мужской махровый, р. 
48-50, Турция, о/с, недорого, ха-
латы женские новые, ц. 300 р., т. 
89922252747.

 X вещи старинные, книги, Библии, 
иконы, кресты, статуэтки, часы, 
корпуса от часов, зажигалки, зам-
ки, ключи, весы, календари, газеты, 
журналы, плакаты, опасные бритвы, 
очки, патефон, коробочки, монеты, 
значки, награды, бумажные деньги, т. 
89504613278.

 X вещи старинные, самовары, 
посуду, быт, рюмки, тарелки, лам-
пы, шкатулки, советскую и старин-
ную бижутерию - брошки, бусы, 
кольца, серьги и др., солдатиков, 
подсвечники, подстаканники, пор-
тсигары, колокольчики, елочные и 
детские игрушки, кукол, машинки, т. 
89504613278.

 X вещи старинные, фотоаппара-
ты, объективы, бинокли, барометры, 
горн, трубы и др., часы, осциллогра-
фы, хронографы и др., знамена, вым-
пелы, военное - каски, погоны, бляхи, 
формы и др., столовое и техническое 
серебро, коронки, т. 89504613278.

 X дом 2-эт. о/п 85, п. Калини-
на, на 1-комн. кв. с доплатой, т. 
89028399990.

 X отдам 2 щенков 4,5 мес., мальчи-
ки, т. 3-15-08, 89824771837.

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

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

 X котик молодой, серый полоса-
тый, к лотку приучен, т. 89127829518.

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

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

 X котик бело-рыжий, очень ласко-
вый, живет на улице, но очень хочет 
домой, т. 89127829518. 

 X кошка и котенок серые полоса-
тые, стерилизация гарантирована, т. 
89082704390.

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

 X собака молодая Джесси, ов-
чаристого окраса, 9 месяцев, ум-

ная, активная, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X хаски Луна и Джесси, 1 год, сте-
рилизованы, здоровы, общительные, 
послушные, т. 89127829518.

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55

СВОДКА 01 Г. ЛЫСЬВА  
 В период с 30 января по 6 февраля на территории Лысьвенского го-

родского округа происшествий не зарегистрировано.

20 Отдел надзорной  деятельности и профилактической работы 
по Лысьвенскому городскому округу 



02:25 «Девяностые. Секс без 
перерыва» 16+

03:05 «Девяностые. Уроки пластики» 
16+

03:50 «Девяностые. Горько!» 16+
04:30 «10 самых... Слезы режиссер-

ских жен» 16+
04:55 «Следствие ведет КГБ. Шпион 

на миллиард долларов» 12+

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

0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
13:25 Х/ф «Смокинг» 12+
15:25 Х/ф «Лена и львенок» 6+
17:20 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
19:15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21:00 Х/ф «Жуткая семейка» 16+
23:00 Х/ф «После» 16+
01:00 Х/ф «Милые кости» 16+
03:05 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

07:00, 06:30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Секс в большом городе 

2» 16+
02:30 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 01:10 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Улетное видео. 

Топ 35» 16+

СУББОТА
18 февраля

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25, 18:20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 12+
19:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 Концерт группы «Руки Вверх!» 

12+
23:30 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
01:05 Подкаст.Лаб 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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Врачиха» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Лети, перышко» 12+
01:00 Х/ф «Счастье по договору» 12+
04:25 Х/ф «Кружева» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Д/ц «Предсказания 
2023» 16+
07:45 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 12+

11:30, 02:05 Т/с «Самый лучший 
муж» 16+

18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Павлин, или треугольник 

в квадрате» 16+
05:00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

04:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
05:40 Т/с «Стажеры» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Научное расследование 

Сергея Малоземова» 12+
14:00 Д/ф «Новая высота» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+

05:10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 
0+
06:40 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:05 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08:50 Х/ф «Старшая жена» 12+
10:35. 11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 

0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
«12:55, 14:45 Х/ф «Долгий свет 

маяка» 16+
17:10 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната. 

Эммануэль Макрон» 16+
00:10 «Девяностые. Бандитское 

кино» 16+
00:50 «Люди. Новая версия». 

Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+

07:00 «КВН ярЧЕ» 16+
08:00 Х/ф «Знахарь» 16+
00:20 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:15 Мультфильмы 
0+
09:00 Д/с «Старец» 16+
10:00, 16:45 Х/ф «Робокоп» 

18+
12:00 Х/ф «Робокоп 2» 18+
14:30 Х/ф «Робокоп 3» 16+
19:00 Х/ф «Сердце из стали» 18+
21:15 Х/ф «Эпидемия» 16+
00:00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02:00 «Далеко и еще дальше. Индия» 

16+
02:45 «Далеко и еще дальше. 

Африка» 16+
03:30 «Далеко и еще дальше. Тува» 

16+
04:15 «Далеко и еще дальше. 

Шотландия» 16+

04:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30 

Новости 16+
08:00 «Минтранс» 16+
09:00 «Самая полезная программа» 

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:30 «Совбез» 16+
14:30 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 Х/ф «Битва на озере» 18+
20:20 Х/ф «Битва на озере 2» 18+
23:15 Х/ф «Призраки войны» 18+
00:50 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+
02:30 Х/ф «24 часа на жизнь» 18+

05:00 Т/с «Великолепная 
пятерка 5» 16+
05:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 3» 16+

05:50, 06:25, 07:00, 07:40, 08:20 Т/с 
«Акватория» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Слава. Живу как хочу» 12+

10:55, 11:55, 12:55, 13:50, 14:45, 
15:40, 16:40, 17:35 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

18:25, 19:15, 20:05, 20:45, 21:35, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 01:55, 02:45, 03:40, 04:30 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Майка 

Ричмана 16+
10:00, 11:55, 14:55, 17:25, 00:35 

Новости
10:05, 12:00, 15:00, 17:30, 21:30, 

00:00, 02:45 Все на Матч! 12+
10:40, 03:25 Биатлон. Pari Кубок 

России. Финал. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+

12:40 «География спорта. Самара» 
12+

13:10 «Здоровый образ. Регби» 12+
13:40, 04:10 Биатлон. Pari Кубок 

России. Финал. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+

15:25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Синара» (Екатеринбург) - 
«Сибиряк» (Новосибирск)  0+

18:30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

19:00 Лыжный спорт. Кубок России. 
Фристайл. Биг-эйр 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Монца» - «Милан» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Удинезе» 0+

05:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайла Сантос против 
Эрин Бланчфилд 16+

07:30 «Все о главном» 12+

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

0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
11:55 М/с «Детектив Финник» 0+
12:55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
14:40 Х/ф «Малефисента» 12+
16:35 Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» 6+
19:00 М/ф «Вперед» 6+
21:00 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» 12+
22:45 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» 16+
00:50 Х/ф «Love» 16+
02:20 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

07:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:10 Т/с «Просто 

Михалыч» 16+
13:10 Х/ф «Годзилла против Конга» 

12+
15:30 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
17:50 Х/ф «Хищные птицы: Потря-

сающая история Харли Квинн» 
18+

20:00 Х/ф «Чудо-женщина: 1984» 
12+

23:00 «Это миниатюры» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 февраля

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10, 14:00, 23:30 Подкаст.
Лаб 16+

07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
16:25 Д/с «Век СССР. Восток» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Т/с «Контейнер» 16+

06:15, 02:15 Х/ф 
«Страховой случай» 
16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Врачиха» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Д/ф «Испанская Голгофа» 16+

06:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
07:15 Х/ф «Бабочки и 
птицы» 12+
11:00 Х/ф «Без памяти 

любя» 12+
14:55 Х/ф «Хрустальная королева» 

12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+

22:25 Х/ф «Семейные тайны» 16+
01:55 Т/с «Самый лучший муж» 16+
04:50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

04:50 Т/с «Стажеры» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+

05:50 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+
07:30 Х/ф «Беглец» 

16+
09:15 «Здоровый смысл» 16+
09:50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 0+
13:45, 04:55 «Москва резиновая» 

16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Как стать оптимистом» 12+
16:50 Х/ф «Вечная сказка» 12+
18:40 Х/ф «Зеркала любви» 12+
22:35, 00:30 Х/ф «Преимущество 

двух слонов» 12+
02:00 Х/ф «Призрак уездного 

театра» 12+

00:00 «Конфетка» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 03:35 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Улетное видео. 

Топ 35» 16+
07:00 «КВН ярЧЕ» 16+
08:00 Т/с «Знахарь 2» 16+

06:00, 05:00 Мультфильмы 
0+
09:15 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Х/ф «Сердце из 

стали» 18+
13:45 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Отец» 16+
01:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
02:30 «Мистические истории» 16+

04:00, 22:55 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30 Новости 16+
08:00 «Самая народная программа» 

16+
08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+
10:30 «Неизвестная история» 16+
12:00 Х/ф «Заложник-изгой» 18+
13:30 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
15:15 Х/ф «Вне/себя» 16+

17:30 Х/ф «Телохранитель киллера» 
18+

19:50 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера» 18+

22:00 «Итоговая программа» 16+

05:00, 05:30 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06:20, 00:45 Х/ф «Черный 
пес» 12+

08:10, 09:05, 10:05, 11:10, 12:05, 
13:05, 14:05, 15:10, 16:10, 
17:10 Т/с «Живая мина» 16+

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

02:25, 03:10, 03:55, 04:35 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

08:00 «Третий тайм» 
12+
08:30 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов 0+
09:00, 10:35, 14:55, 17:25, 00:35, 

05:55 Новости
09:05, 17:30, 21:20, 00:00, 02:45 Все 

на Матч! 12+
10:40, 03:35 Биатлон. Pari Кубок 

России. Финал. Масс-старт. 
Женщины 0+

11:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

12:50, 04:40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 
Мужчины 0+

14:00, 15:00 Х/ф «Один вдох» 12+
16:15 Конный спорт. «Dubai World 

Cup Carnival» 0+
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Специя» - «Ювентус» 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Верона» 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Вердер» 0+

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34 А, 

т. 8 (34 256) 5 -22-44, 5-22-55 
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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрированы 2 пожа-
ра.

1 февраля в ночное время посту-
пило сообщение по факту поступле-
ния гражданина 1971 года рождения 
с термическими ожогами пламенем.

4 февраля в вечернее время по-
ступило сообщение о том, что в 
подъезде многоквартирного дома 
по адресу: г. Чусовой, ул. Мира было 
обнаружено возгорание бумаги в по-
чтовом ящике.

Гибели людей на пожарах не допу-
щено. По фактам пожаров проводят-
ся проверки.

7 ФЕВРАЛЯ 
ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Праздник призывает вспомнить о 
таком важном предмете, как огнету-
шитель, и ознакомиться с особенно-
стями его использования в экстрен-
ных ситуациях.

Самый востребованный вид огне-
тушителей - порошковые. Его при-
меняют повсеместно, потому что он 
способен бороться практически со 
всеми типами возгорания. Но неко-
торые недостатки у него имеются. 
Если загорелась бытовая техника 
или оборудование - порошковый 
огнетушитель справится с огнем, но 

технику уже не восстановить. В этом 
случае лучше использовать углекис-
лотный огнетушитель.

Углекислотный огнетушитель - 
этот вариант хорош для тушения 
возгорания электроприборов, про-
водки в доме и транспорте.

Воздушно-пенный огнетушитель - 
его применяют для тушения горючих 
жидкостей и возгораний твердых, 
тлеющих материалов органическо-
го происхождения (дерево, бумага, 
уголь и т.д.).

Также есть самосрабатывающие 
огнетушители. Это удобные и ком-
пактные модули порошкового пожа-
ротушения. Они имеют термодатчи-
ки, которые запускают огнетушитель 
при повышенной температуре. Такие 
огнетушители будут полезными на 
складе, в загородном доме.

Как использовать огнетушитель
1. Сорвите пломбу, выдерните 

чеку, направьте раструб на очаг воз-
горания и начните тушение.

2. Огнетушитель следует держать 
вертикально.

3. Огнетушитель должен хранить-
ся вдали от отопительных прибо-
ров и прямых солнечных лучей, при 
средней температуре, вне досягае-
мости детей.

В каждой квартире, гараже, авто-
мобиле, на даче или офисе должен 
быть огнетушитель, который сможет 
свести риск возникновения и рас-
пространения пожара к минимуму.
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ся от приема гостей в своем доме. 
Период с четверга по воскресенье, 
напротив, сулит улучшение отноше-
ний, а также сведение на нет любых 
конфликтов. Вы сможете спокойно 
и вполне конструктивно обсудить с 
членами семьи вопросы урегулиро-
вания бытовых проблем, заняться 
перестановкой мебели или гене-
ральной уборкой. Также это благо-
приятное время для покупки аквари-
ума с рыбками или певчих птиц.

Девам в начале 
недели звезды со-
ветуют не относить-
ся халатно к своему 
здоровью, поскольку 
в это время организм 
может быть ослаблен. 
Одевайтесь по пого-

де, не допускайте переохлаждения и 
соблюдайте правила профилактики. 
Не следует в начале недели засижи-
ваться допоздна на работе, берегите 
силы. С четверга по воскресенье Де-
вам, состоящим в браке, рекомен-
дуется уступить инициативу в делах 
своим партнерам. Это хорошее вре-
мя для любых форм партнерского 
сотрудничества, как супружеского, 
так и делового. Успешно сложатся 
поездки, в том числе учебные. Вы 
сможете прекрасно провести время 
на природе или на вечеринке в клу-
бе вместе с друзьями. У Дев, только 
начавших встречаться, чувства еще 
сильнее окрепнут.

Весам в начале 
недели звезды не 
советуют тратить 
много денег на по-
дарки. Если у вас 
есть любимый че-
ловек и вы хотели 
бы сделать ему по-

дарок ко Дню святого Валентина, 
не стоит торопиться. Совершенные 
в понедельник или вторник покупки 
вряд ли будут удачными. То же самое 
относится к приобретению игрушек 
для детей. Между тем уже начи-
ная со среды, наступает прекрас-
ный период для шопинга. Также это 
подходящее время для улучшения 
жилищных условий, проведения ре-
монтных работ. Это удачный период 
для занятия своим хобби, особенно 
если оно связано с ручным трудом. 
Например, можно заняться лепкой 
из пластилина или глины либо ри-
сованием. Также вторая половина 
недели благоприятствует решению 
профессиональных вопросов.

9.02.2023

Овнам в самом на-
чале недели не реко-
мендуется посещать 
вечеринки, бары и 
клубы. Отношения с 
друзьями, особенно 
с представитель-
ницами женского 

пола, могут испортиться в резуль-
тате спонтанного конфликта или же 
после стрессовой ситуации. В это 
время, возможно, потребуется вне-
сти коррективы в некоторые ваши 
планы. Период с четверга по вос-
кресенье пройдет благополучно. Это 
хорошее время для проведения рас-
следований, изучения таинственных 
и загадочных явлений. Могут уси-
литься экстрасенсорные способно-
сти, вам будут сниться вещие и цвет-
ные сновидения. Успешно сложится 
изучение духовных практик, таких 
как йога или цигун, а также всевоз-
можные медитации, чтение мантр. 
В эти дни наиболее действенным 
способом коррекции своей судьбы 
будут молитвы.

У Тельцов в поне-
дельник и вторник 
может усилиться на-
пряженность в отно-
шениях с партнером 
по браку или бизнесу. 
Возможно, вы пойме-
те, что ваши мнения по 

некоторым принципиальным вопро-
сам существенно расходятся. Это 
не лучшее время для подписания 
договорных обязательств, в том чис-
ле для заключения брачного союза. 
В середине недели наступает бла-
гоприятное время для обсуждения 
любых спорных моментов. Супру-
жеские отношения укрепятся после 
совместного обсуждения планов на 
будущее. Например, можно занять-
ся планированием будущего отпу-
ска. В конце недели возрастает роль 
дружеского окружения, особенно 
представителей мужского пола. 
Женщины в этот период смогут за-
вести в Интернете перспективные 
знакомства.

Близнецам в на-
чале недели звезды 
советуют особое 
внимание уделить 
заботе о своем здо-
ровье. В этот период 

возрастает вероятность простудных 
заболеваний, вирусных инфекций, 
особенно если вы находитесь в до-
роге, в заграничной поездке. Второй 
напряженный момент понедельника 
и вторника - сохранение своей ре-
путации. Возможно, вам придется 
подтверждать уровень знаний перед 
экзаменационной комиссией или 
руководством. В случае неудачи по-
старайтесь впредь более серьезно 
относиться к  учебе или совершен-
ствованию своего мастерства. Се-
редина недели сулит успехи в про-
фессиональной деятельности. Во 
второй половине недели вы сможе-
те проявить свои лучшие качества, 
проявить настойчивость и энергию 
в достижении поставленных целей. 
Это прекрасное время для приобре-
тения домашних животных и ухода за 
ними.

Ракам в начале 
недели звезды не 
советуют увлекать-
ся азартными игра-
ми. В понедельник 
и вторник может 
возрасти желание 

идти на риск, поэтому, начав играть, 
вам будет трудно остановиться. 
Период с четверга по воскресенье 
благоприятен для стабилизации лю-
бовных отношений. Одинокие Раки 
смогут познакомиться с представи-
телями противоположного пола во 
время туристических поездок или на 
праздничных мероприятиях: напри-
мер, на свадьбе знакомых или юби-
лейном вечере. Также это хорошее 
время для проведения собственного 
свадебного торжества или медового 
месяца. Семейные Раки смогут зна-
чительно преуспеть в воспитании 
детей. Ребенок будет вести себя по-
слушно и порадует своими успехами 
в учебе.

У Львов в начале 
недели могут уси-
литься противоре-
чия в партнерских 
отношениях. Осо-
бенно это относит-
ся к супружеским 

парам, живущим вместе с родите-
лями. Конфликт между поколениями 
может только усилить разногласия в 
семье. В эти дни лучше воздержать-

c 13 по 19 февраля

В начале неде-
ли звезды не сове-
туют Скорпионам 
вступать в споры с 
п р е д с т а в и т е л я м и 
старшего поколения, 
особенно с родите-
лями, бабушками и 

дедушками. Старайтесь быть терпи-
мее и тактичнее, даже если что-то не 
нравится. Начиная со среды астро-
логические влияния будут более 
гармоничными. Вы станете более 
общительными и любознательными. 
Это хорошее время для установле-
ния новых знакомств, путешествий, 
учебы и развлечений. Во время ко-
роткой поездки может произойти 
встреча с интересным человеком 
противоположного пола, которая со 
временем, возможно, перерастет 
в романтические отношения. Это 
удачные дни для творческой реали-
зации личности, занятий живописью 
или спортом.

У Стрельцов в са-
мом начале недели 
может состояться 
неприятный разго-
вор с кем-то из зна-
комых. Возможно, 
до вас дойдут слухи 
или сплетни, оскор-

бляющие вас либо близких людей. 
Старайтесь быть выше интриг, не 
поддавайтесь на провокации, тогда 
подобные неприятности очень бы-
стро закончатся. Начиная со среды 
наступит благоприятное время для 
отдыха и релаксации, изучения ду-
ховных практик, медитации, молитв. 
Постарайтесь чаще бывать в одино-
честве, оставаться наедине со сво-
ими мыслями и чувствами. Это не-
обходимо для того, чтобы добиться 
состояния душевного равновесия. 
Сейчас лучше не приглашать в дом 
гостей, а также самим не навещать 
родственников или знакомых. Ско-
рее всего, наиболее комфортно вы 
будете чувствовать себя, уединив-
шись от окружающих.

Козероги в начале 
недели могут стол-
кнуться с финан-
совыми потерями. 
Возможно, ваше дви-
жимое имущество бу-
дет каким-то образом 

повреждено. Например, сломается 
бытовая техника, которую затем 
придется в срочном порядке нести 
в мастерскую либо выбрасывать, а 
вместо нее покупать новую. Начиная 

со среды благоприятное влияние 
планет поможет вам справиться со 
всеми трудностями. Это время бу-
дет отмечено множеством приятных 
моментов. Возрастет интерес к об-
щению с окружающими, друзьями, 
знакомыми и родственниками. Воз-
можно, вас пригласят посетить дру-
жескую вечеринку или совершить 
увлекательную загородную поездку. 
Успешно сложатся дела у учащихся. 
Это хорошее время для приобре-
тения автомобиля или иного транс-
портного средства.

В начале недели 
многим типичным 
Водолеям придется 
столкнуться с серьез-
ными препятствиями 
на своем пути. Ско-
рее всего, будет за-

тронута сфера профессиональной 
деятельности: начальство вряд ли 
воспримет ваши инициативы с бла-
госклонностью. Препятствия могут 
ждать вас и в любом другом деле, в 
котором вы хотите добиться успеха. 
Начиная со среды постарайтесь за-
быть о своих личных амбициях и пе-
реключиться на практические дела. 
Это хорошее время для работы над 
увеличением материальных ресур-
сов и урегулирования хозяйствен-
ных вопросов. Водолеи, находящи-
еся в поиске работы, в этот период 
смогут найти высокооплачиваемую 
должность. Это благоприятное вре-
мя для ручного труда: например, 
лепки, шитья, рисования, приготов-
ления изысканных блюд.

Рыбам в начале 
недели не рекомен-
дуется знакомиться 
по Интернету и на-
значать свидания 
вслепую. В поне-
дельник и вторник 
лучше вообще не 

заходить на сайты знакомств и не 
делиться с кем-либо откровениями 
о своей личной жизни. Эти сведения 
могут впоследствии негативно от-
разиться на вашей репутации. Начи-
ная со среды усиливается интеллек-
туальная и физическая активность. 
Вы сможете установить личные ре-
корды в выбранном виде спорта. Это 
хорошее время для записи в фит-
нес-клуб или в спортивную секцию. 
Также это подходящий период для 
любых творческих начинаний. Воз-
растает роль дружеского окружения 
и общения в социальных сетях. 

                 https://astro-ru.ru/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ г. Чусовой,  ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА ЯНВАРЬ 

За первый месяц 2023 года от-
делом ЗАГС зарегистрировано 226 
актов гражданского состояния, это 
на 27 актов меньше, чем в январе 
прошлого года, из них: о рождении 
43(65), о заключении брака - 20(17), 
о расторжении брака - 29(28), об 
установлении отцовства - 10(24), о 
перемене имени - 3(2), о смерти - 
121(117). В скобках приведены циф-
ры за январь 2022 года.

Из 43 зарегистрированных ново-
рожденных 22 мальчика и 21 девоч-
ка. Большинство лысьвенских детей 
(29) родились в семьях, где родите-
ли состоят в зарегистрированном 
браке. Одновременно с регистраци-
ей рождения установлено отцовство 
в отношении 9 детей, 5 малышей 
зарегистрировано у одиноких мате-
рей. В возрасте от 18 до 24 лет роди-
ли 12 женщин, от 25 до 29 лет тоже 
12, чуть меньше от 30 до 39 лет - 11, 
в возрасте 35-39 лет 5 женщин, 2 
женщины в возрасте 40-49 лет. Чаще 
становились отцами мужчины 30-34 
года - 13, в возрасте 25-29 лет - 9, в 
18-24 года - 7 мужчин, от 35 до 39 лет 
- 5, от 40-49 - 2, один мужчина стал 
отцом в возрасте 17 лет, один в воз-
расте 52 лет.

В январе 2023 года двоен не за-
регистрировано, в январе прошлого 
года была одна двойня.

Популярные имена января: муж-
ские - Матвей (3), Роман, Александр, 
Арсений, Марк (по 2), остальные 
имена не повторялись; женские - 
Екатерина (2), Мирослава (2), Таи-
сия (2).

Редкие и необычные имена: Ма-
рьяна, Самира, Эмилия, Лейла, Ар-
темий, Ильнар, Ян.

Число заключенных браков увели-
чилось по сравнению с январем 2022 
года на 3 и составило 20. В январе 
принято 24 заявления на регистра-
цию брака в весенние и летние ме-
сяцы, через Единый портал государ-
ственных услуг подано 25 заявлений 
на регистрацию рождений и браков, 
на выдачу повторных свидетельств и 
справок, на расторжение брака.

За отчетный период составлено 
29 актов о расторжении брака, на 1 

развод больше, чем в январе про-
шлого года, из них по совместному 
заявлению расторгли брак 4 пары, 
25 браков расторгнуты по решению 
суда. В распавшихся семьях - 42 не-
совершеннолетних ребенка.

Число умерших граждан (121) в 
сравнении с январем 2022 года уве-
личилось на 4. Из 121: мужчин - 64, 
женщин - 57.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерло 114 человек; окон-
чили жизнь самоубийством - 1, в ре-
зультате несчастного случая погиб 
1, причина смерти не установлена в 
отношении 5 граждан.

Кроме регистрации актов граж-
данского состояния, отделом ЗАГС 
совершено 1241 юридически значи-
мое действие, из них выдано 70 по-
вторных свидетельств и 238 справок, 
предоставлены сведения по запро-
сам уполномоченных органов - 643, 
подготовлен 1 запрос об истребова-
нии документов с территории ино-
странных государств. Январь был 
богат на юбилейные свадьбы: это и 
25, и 50, и 55 лет, всего отдел ЗАГС 
поздравил 5 пар юбиляров.

Начальник отдела ЗАГС Л.Ю. Зотикова 
https://vk.com/lsvzags

В ПОСЕЛКАХ КЫН 
И КОРМОВИЩЕ 
МОДЕРНИЗИРОВАНЫ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

На территории Лысьвенского 
округа модернизированы два отде-
ления почтовой связи в п. Кын (ул. 
Заречная, 107) и п. Кормовище (ул. 
Советская, 29). Сейчас в отделениях 
есть возможность подтвердить учет-
ную запись для доступа на Единый 
портал государственных услуг. Для 
молодых людей появилась возмож-
ность оформить онлайн Пушкинскую 
карту. 

Организованы Уголки здоровья. 
Они оснащены медицинскими при-
борами для самостоятельного изме-
рения показателей здоровья. В том 
числе бесконтактными термометра-
ми, тонометрами и пульсоксиметра-
ми. Воспользоваться этими услуга-
ми можно совершенно бесплатно. 

https://vk.com/lysvaadm

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 80 ЛЕТ

«Победе в Сталинградской битве 
80 лет», - так назывался сегодняш-
ний брейн-ринг для школьников.

Девятиклассники лицея «ВЕКТО-
РиЯ» и школы №7 показали свои 
отличные знания истории Великой 
Отечественной войны, порадовали 
правильными ответами. Заинтере-
сованные, пытливые глаза ребят, их 
активная работа говорят о том, что 
наше юное поколение на правиль-
ном пути, а значит, и мы не зря ста-
раемся. http://kdc.lysva.ru/news/880

КАК ЧАСТО МЫ СЕТУЕМ 
НА ЖИЗНЬ: РАБОТА 
НЕЛЮБИМАЯ, С СЕМЬЕЙ БЕДА, 
И ВООБЩЕ ВСЕ ПЛОХО…

А если действительно жизнь так 
«шарахнет», что сам факт жизни - 
уже чудо. А надо еще и выкарабкать-
ся. И не просто существовать, а жить 
полной жизнью. И, наверное, только 
тогда можно понять как до этого ты 
жил хорошо.

Герой нашей встречи Олег Сер-
геев, лысьвенец, из-за производ-
ственной травмы ставший в одно-
часье инвалидом.

Тяжелейшие операции, восста-
новление, поиски себя. Через все 
это пришлось пройти совсем моло-
дому парню.

Сегодня Олег - чемпион мира 
по пауэрлифтингу и силовым вида 
спорта «Золотой тигр XVI» в трех ви-
дах жима штанги.

А вот о том, как Олег достиг таких 
высот, он расскажет сам на встрече 
в городской библиотеке 10 февраля 
в 16:00.

Вход свободный.
МБУК «Лысьвенская БС», г. 

Лысьва, ул. Коммунаров, 20, т. 
8(34249)3-08-04.

https://vk.com/public191475586

НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ В БЮДЖЕТЕ КРАЯ 
НА 2023 ГОД ПРЕДУСМОТРЕНО 
ПОЧТИ 900 МЛН РУБЛЕЙ

Государственную поддержку полу-
чат законные представители более 
60 тысяч несовершеннолетних.

В Пермском крае к летней оздо-
ровительной кампании 2023 года 
готовятся 47 стационарных лагерей, 
сообщили в Министерстве социаль-
ного развития Прикамья. По данным 
регионального ведомства, в числе 
этих учреждений открывшийся в 
прошлом году после реконструкции 
новый лагерь «Горизонт» в Добрян-
ке. К работе в предстоящем сезоне 
готовится еще один лагерь, рассчи-
танный на 150 мест в смену - «Орле-
нок» в д. Платошино Пермского му-
ниципального округа.

«Всего за летнюю кампанию 2023 
года только в стационарных лагерях 
края смогут отдохнуть почти 35 тыс. 
детей. Еще около 100 тыс. ребят бу-
дут заняты в лагерях дневных форм 
при школах, учреждениях дополни-
тельного образования, спорта, куль-
туры», - пояснили в Минсоцразвития 
Прикамья.

В ведомстве отметили, что на 
2023 год стоимость путевок в лет-
ние загородные лагеря доведена 
до фактической, поэтому путевки в 
среднем подорожали порядка на 2 
тыс. руб., поэтому увеличится и раз-
мер господдержки. Всего на отдых и 
оздоровление детей в бюджете края 
на 2023 год предусмотрено почти 
900 млн руб. - на 60 млн руб. больше, 
чем в 2022 году. Планируется, что 
меры поддержки на организацию 
отдыха в загородных лагерях будут 
предоставлены на 63 тыс. детей 
Прикамья. В зависимости от кате-
горий семей будут предоставляться 
путевки, компенсации и сертифика-
ты. Поддержка будет осуществлять-
ся адресно, ее размер составляет от 
30% до 100% расчетной стоимости 
путевки (в зависимости от категорий 
семей).

В Минсоцразвития пояснили, 
что прием заявлений на путевки и 
компенсации стартовал 1 января, а 
выдача сертификатов начнется не 

позднее 1 марта. «Обращаем вни-
мание, что предъявить сертификат 
к оплате в лагерь нужно в течение 
15 дней со дня его получения. Если 
путевкой и сертификатом можно 
воспользоваться только в Перм-
ском крае, то компенсацию можно 
получить за путевку в лагерь любого 
субъекта Российской Федерации. 
Единственное условие - лагерь дол-
жен находиться в реестре организа-
ций отдыха детей и их оздоровления 
субъекта, в котором он находится», 
- напоминают в министерстве.

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин подчеркивал, что 
поддержка в организации летнего 
отдыха является одним из ключевых 
направлений работы Правительства 
по поддержке семей с детьми. Поэ-
тому важно, чтобы мерой соцпомо-
щи могли воспользоваться все, на 
кого она рассчитана.

Напомним, в этом году все про-
цедуры в части сбора и подачи до-
кументов максимально упрощены. 
Льготным категориям семей нужно 
представить только заявление. А 
тем, кому государственная под-
держка рассчитывается исходя из 
дохода семьи, нужно приложить до-
кументы, подтверждающие размер 

дохода родителей. Направить заяв-
ление можно в электронной форме 
через региональный портал «Услуги 
и сервисы Пермского края» или об-
ратиться в многофункциональный 
центр или уполномоченный орган по 
месту жительства.

Руководитель Ассоциации детских 
лагерей Пермского края Валерий 
Долгих рассказал, что в 2023 году, 
как обычно, летние оздоровитель-
ные лагеря будут работать не только 
в каникулы, но и в межсезонье. 

«Ребят ждут корпоративные, про-
фильные, оздоровительные, инклю-
зивные смены. Есть даже смены для 
родителей с детьми, которые едут в 
лагерь впервые. Там взрослые мо-
гут увидеть, как организован отдых 
и проживание, и после этого при-
нять правильное решение: отдыхать 
ребенку в лагере, или чуть-чуть по-
дождать, чтобы подготовиться к по-
ездке морально», - говорит Валерий 
Долгих.

Отметим, в Министерстве со-
циального развития продолжает 
работать телефон горячей линии - 
8-902-47-222-14. Можно позвонить 
или задать вопрос в мессенджере, 
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на который будут даны подробные 
разъяснения.

Напомним, всю информацию об 
организации отдыха детей можно 
найти на портале «Пермские канику-
лы» - https://camps.perm.ru/ 

Кроме того, на портале работает 
площадка «Навигатор детских ла-
герей Пермского края», на которой 
размещена информация об услугах 
и инфраструктуре лагерей и отзывы 
о них. https://www.permkrai.ru/

ПРИКАМСКИЙ РЕГОПЕРАТОР 
ЗАПУСТИЛ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
ОТХОДОВ В ЛЫСЬВЕ

С февраля на территории Лысьвы 
стартовал раздельный сбор отходов. 
Как сообщил регоператор АО «ПРО 
ТКО», на 23 контейнерных площад-
ках города уже установлены емкости 
для сбора полезных фракций отхо-
дов: стекла, пластика, бумаги, по-
лиэтилена и металлов. Постепенно 
оранжевые емкости для раздельно-
го сбора появятся и на других пло-
щадках.

Как рассказали в Министерстве 
ЖКХ и благоустройства Прикамья, 
внедрение раздельного сбора в 
Лысьве стало возможно благода-
ря запуску в промышленную экс-
плуатацию мусоросортировочной 
станции экотехнопарка «Буматика» 
в Лысьвенском округе. На сегод-
няшний день это самый мощный со-
ртировочный комплекс в Прикамье, 
его проектная мощность позволяет 
обрабатывать 50 тыс. тонн отходов 
в год.

Напомним, работы по строитель-
ству мусоросортировки велись в 
рамках нацпроекта «Экология», 
утвержденного Президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин акцентировал, что 
переход на раздельный сбор мусора 
является одним из ключевых направ-
лений развития региона в сфере 
экологии.

«Нам необходимо наращивать 
мусоросортировочные мощности. 
Цель - сделать сортировку отходов 
привычной для жителей, это станет 

драйвером развития мощностей по 
вовлечению в оборот вторичных ма-
териальных ресурсов. Кроме того, 
важно повышать экологическую гра-
мотность населения - объяснять, в 
том числе через СМИ, насколько 
необходимо внедрение сортировки, 
- от этого напрямую зависит состо-
яние окружающей среды», - подчер-
кивал он.

Отметим, дома жителям Прикамья 
достаточно отделять так называе-
мые «мокрые» (смешанные) отходы 
от «сухих» фракций, пригодных к 
переработке. В специальные оран-
жевые контейнеры для раздельного 
сбора складируют “сухие” отходы. 
Эти отходы не попадают на полигон, 
их везут только на сортировочные 
линии, где разделяют на отдельные 
полезные фракции и отправляют на 
переработку, после чего из вторсы-
рья, собранного прикамцами, про-
изводят новую продукцию. Отметим, 
что на каждом оранжевом контей-
нере для вторсырья есть памятка с 
перечислением видов отходов, кото-
рые жители могут сдать на перера-
ботку. Это стекло, бумага и картон, 
пластик, пленка, консервные банки и 
другие виды металлов.

«Извлекаемые вторичные матери-
альные ресурсы отправляем на глу-
бокую переработку в экотехнопарк. 
После чего уже в виде сырья ценные 
фракции направляются на местные 
предприятия, где из них изготавли-
вают электроизделия, трубы, плитку 
и другую полезную продукцию. Ор-
ганические отходы отправляются на 
участок компостирования для выра-
ботки технического грунта, который 
используют для нужд муниципали-
тета и для работ на полигоне», - рас-
сказал директор ООО «Буматика» 
Сергей Чудинов.

Напомним, в Прикамье действу-
ют три мусоросортировочные линии 
- в с. Лобаново (Пермский округ), 
Кудымкаре и Краснокамске. Это 
позволяет вовлекать в механизм 
раздельного сбора жителей Перми, 
Кудымкара, а также Кудымкарского, 
Кочевского, Косинского, Юрлинско-
го, Юсьвинского и Пермского муни-
ципальных округов и Краснокамско-
го городского округа. 

https://www.permkrai.ru/

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В начале апреля 2023 года Ме-
жрайонная ИФНС России №6 по 
Пермскому краю начнет расчет иму-
щественных налогов физических лиц 
за 2022 год. В этот момент налогово-
му органу важно обладать информа-
цией о правах граждан на налоговые 
льготы.

В условиях электронного вза-
имодействия большинство льгот 
налоговыми органами предостав-
ляются в беззаявительном порядке 
(автоматически) - соответствующая 
информация предоставляется упол-
номоченными государственными 
органами.

Так, льготы автоматически бу-
дут предоставлены по земельному 
налогу и по налогу на имущество 
физических лиц таким категориям 
налогоплательщиков, как: пенсио-
неры, предпенсионеры, инвалиды 
I и II групп, лица, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей, 
владельцы хозпостроек на садовых, 
огородных и приусадебных участках 
площадью не более 50 кв. метров, по 
транспортному налогу - пенсионеры 
и граждане, достигшие возраста 60 
лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Вместе с тем, возможность пред-
ставления заявления сохраняется 
для случаев, если по каким-то причи-
нам информация о праве граждани-
на на льготу отсутствует в налоговых 
органах. Граждане, впервые полу-
чившие право на льготу в прошлом 
году, могут обратиться с заявлением 
о предоставлении льготы с указани-
ем реквизитов подтверждающих до-
кументов в любую инспекцию страны 
или через МФЦ. Наиболее удобным 
способом направить заявление на 
льготу является интернет-сервис 
ФНС России «Личный кабинет для 
физических лиц».

С помощью раздела «Жизненные 
ситуации» Личного кабинета можно 
сформировать и подать заявление 
на налоговую льготу, а в разделе 
«Профиль» можно проверить, есть 
ли в налоговых органах информация 
о наличии льготного статуса.

В целях оптимального использо-
вания предоставленной в заявлении 
информации представить такое за-
явление рекомендуется до 1 апреля 
2023 года.

Если ранее гражданин уже обра-
щался за предоставлением льготы, 
то повторное заявление не потребу-

ется, за исключением случаев, когда 
период предоставления льготы был 
ограничен и истек.

Получить полную информацию 
об основаниях для предоставления 
налоговых льгот можно в онлайн 
сервисе ФНС России «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

Подключиться к сервису «Личный 
кабинет физических лиц» можно без 
посещения налогового органа, с ис-
пользованием пароля доступа к лич-
ному кабинету портала Госуслуг.

https://adm-lysva.ru/

ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ 
ОТДЕЛА МВД РОССИИ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ С УЧАЩИМИСЯ 
В РАМКАХ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 
- ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!»

В Лысьве по инициативе поли-
цейских при поддержке ветеранов 
ОВД, Общественного совета при 
территориальном отделе внутрен-
них дел, представителей казачества 
реализуется патриотическая акция 
«Защитники Отечества - помним и 
гордимся!».  

Акция проводится в целях патри-
отического воспитания молодежи, 
приурочена февральским Дням 
воинской славы России - 80-й го-
довщине Победы в Сталинградской 
битве и Дню защитника Отечества. 
Мероприятия проводятся в рамках 
реализации проекта сотрудников от-
дела полиции с правоохранительны-
ми отрядами «Честь имею!». 

В рамках акции ветераны отдела 
внутренних дел Лысьвы пригласили 
на экскурсию в Музейную комнату 
ОВД школьников одного из образо-
вательных учреждений города. 

Открыл встречу председатель 
Совета ветеранов отдела полиции 
Алексей Машковцев. Он рассказал 
подросткам интересные факты из 
истории лысьвенской милиции, об 
улицах нашего города, которые но-
сят имена первых бойцов правопо-
рядка Лысьвы, о Днях воинской сла-

вы России, подробно остановился 
на февральских датах. 

Участники встречи узнали, что 80 
лет назад, 2 февраля 1943 года со-
ветскими войсками была одержана 
победа в Сталинградской битве, 
самой кровопролитной в истории 
человечества. Это были 200 дней 
и ночей, которые переломили ход 
истории. Лишь благодаря стойкости 
советских воинов, их непостижимо-
му героизму и невероятной любви к 
Родине наступил крах германского 
фронта, начался коренной перелом 
в войне. 

Алексей Машковцев рассказал о 
том, что в нашем городе прожива-
ет участник этой битвы - Геннадий 
Францевич Федорышин, и о личных 
встречах с участником Великой Оте-
чественной войны.

В мероприятии приняли участие 
сотрудники отдела уголовного розы-
ска ОВД Лысьвы разных поколений. 
Виктор Попов проинформировал 
учащихся о знаменательных юби-
лейных датах двух подразделений 
отдела полиции - службы участковых 
уполномоченных полиции и патруль-
но-постовой службы, которые отме-
тят в 2023 году 100-летние юбилеи. 
Виктор Леонидович подробно рас-
сказал о линии жизни двух участни-
ков Великой Отечественной войны, 
легендарных сотрудниках отдела 
внутренних дел Лысьвы - Михаиле 
Каганце и Петре Сторожеве. 

В ходе мероприятия ребята смог-
ли ознакомиться с представленны-
ми экспонатами Музейной комнаты, 
примерить головные уборы сотруд-
ников правоохранительных органов 
разных лет, задать интересующие их 
вопросы. 

Закончилось мероприятие высту-
плением полицейских, в котором 
стражи правопорядка рассказали, 
как важно быть готовым к защите 
своей Родине и службе в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации.

Патриотическая акция «Защитни-
ки Отечества - помним и гордимся!» 
на территории Лысьвенского город-
ского округа продлится до 23 февра-
ля.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА 
«ШКОЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ» 
ЗА ПЕРИОД С 30 ЯНВАРЯ 
ПО 3 ФЕВРАЛЯ

В «Энерджиквантуме» прошло 
второе занятие для шестиклассни-
ков МАОУ «ООШ №1» по програм-
ме «Прикладная электротехника. 
Альтернативная энергетика». Ребя-
та познакомились с устройством и 

методом генерации электрической 
энергии на атомной электростан-
ции. Изучили водородно-электри-
ческую установку и с ее помощью 
выработали электричество из водо-
рода и кислорода для запуска элек-
тродвигателя и свечения электриче-
ской лампочки. 

Кванторианцы из медиастудии 
попробовали свои силы в «Пожар-
ном квесте». Чтобы получить приз 

им пришлось примерить настоящую 
форму пожарных, потушить услов-
ный пожар и ответить на многие 
вопросы. Но для ребят эти зада-
ния были не самыми главными, все 
этапы квеста они отсняли и совсем 
скоро представят свою новую виде-
оработу. 

В Боквантуме обучающиеся со-
здавали экоупаковку для жидкого 
мыла, которое они самостоятельно 
изготовили и изучили на предыду-
щем занятии. Кванторианцы рас-
смотрели множество способов из-
готовления экоупаковки и выбрали 
самый подходящий вариант. Работа-
ли как настоящие химики, соблюдая 
все правила безопасности. Очень 
важно было правильно определить 
массу реагентов, для этого ребята 

научились работать с таблицами мер 
и весов. Использовали уксус, глице-
рин, крахмал и специальное обо-
рудование. Готовую смесь рассмо-
трели под микроскопом и увидели, 
что клеточки мелкие, но они должны 
увеличиться, когда масса загустеет. 
Смесь оставили, чтобы она загусте-
ла, и можно было продолжить работу 
на следующем занятии.

ЧУСОВОЙ.90

2023 год - год 90-летнего юбилея 
присвоения Чусовому статуса горо-
да. Юбилейные мероприятия прой-
дут в течение всего года. 

Официальная дата присвоения ра-
бочему поселку статуса «Город Чусо-
вой» 20 июня 1933 года. 

Оргкомитетом «Чусовой.90» при-
нято решение основные юбилейные 
мероприятия провести не в июне, а 
7, 8 и 9 июля. 

7 и 8 июля 2023 года мы отметим 
юбилей Чусового проектом «Одно-
классники. Время собирать своих!». 
Во всех школах Чусового одновре-
менно в пятницу 7 июля и в субботу 
8 июля будут проходить Встречи вы-
пускников всех годов выпуска. 

Встречаемся в родном городе с 
родными людьми, а вечером все 
дружно принимаем участие в празд-
ничных юбилейных мероприятиях.

Звоните и пишите своим одно-
классникам, пусть планируют отпу-
ска и выходные дни на 7 и 8 июля, 
приезжают в родной Чусовой на 
встречу.



ТЕЛЕМАСТЕРремонт телевизоров, мониторов 
на дому у заказчика, т. 89581460816

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