
АССЕНИЗАТОР-КамАЗ 
откачка канализации 
10 куб.м, рукав 18 м, 
т. 8-952-338-99-12, 

8 (34249) 3-69-09

ПЕНОПЛАСТ 
ППС-16, OSB-3 -800 р./лист, 

г. Чусовой, 

т. 89197137418

6 (1106) 10 февраля 2022 г.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55



10.02.2022

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 23, 
2 эт., балкон, 22 кв.м, ц. 300 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2 комнаты 50 лет ВЛКСМ 
13Б, 3 эт., 22 кв.м, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

XX комнату г. Пермь, Кировский 
р-н, Сысольская 1, 13,1 кв.м, 4 
эт., ремонт, или сдам, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

XX 1-комн. кв. Пермская, 1 эт., 
ремонт, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 1-комн. кв. Чайковского 20А, 
о/п 29,6, эт. 1, ц. 750 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 13, 
о/п 30, эт. 2, ц. 750 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Чайковского 
20, о/п 44, эт. 3, ц. 1 млн 050 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Ленина 36А, о/п 
39, эт. 1, ц. 900 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Мира 12, о/п 46,8, 
эт. 1, ц. 1 млн 400 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Мира 2, о/п 50, эт. 
1, ц. 1 млн 650 т.р., торг, т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 3-комн. кв. Толбухина 7, о/п 
68, эт. 2, ц. 1 млн р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 3-комн. кв. Мира 12А, о/п 61,2, 
эт. 3, ц. 1 млн 550 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 3-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12/6, о/п 60, эт. 4, ц. 1 млн 
850 т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 3-комн. кв. Мира 10, о/п 65, 
эт. 8, ц. 1 млн 900 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX дом с земельным участком 
п. Чунжино, Береговая, ц. 800 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участком д. 
Саламатово, ц. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX дом с земельным участком 
к/с Горняк, ц. 400 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX дом с земельным участком 
к/с Березка, ц. 450 т.р., 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

XX дом жилой с земельным 
участком Красный поселок, ц. 220 

т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX участок земельный мкр Юж-
ный, Постниковых, 12 соток, 2-эт. 
сруб бани 60 кв.м и фундамент 
под дом, материалы для стройки, 
ц. 700 т.р., т. 89024779428.

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

XX 1-комн. кв. Черноморская 3, 
19,3 кв.м, неблагоустроенная, 
дешево, т. 89027983680.

XX 1,5-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
3В, 42,7 кв.м, балкон, чистая, 
теплая, ц. 1 млн 150 т.р., торг, т. 
89027983680.

XX 1,5-комн. кв. Толбухина 3А, 
39,6 кв.м, балкон, 2 эт., полно-
стью ремонт, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
89027983680.

XX 3-комн. кв. Сивкова 16, 60 
кв.м, 5 эт., солнечная, ц. 1 млн 
350 т.р., т. 89027983680.

XX 3-комн. кв. Космонавтов 11, 
65 кв.м, 7 эт., солнечная, ц. 1 млн 
250 т.р., т. 89027983680.

XX 4-комн. кв. Толбухина 28, 4 
эт., 77,1 кв.м, 2 балкона, ц. 1 млн 
500 т.р., т. 89027983680.

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

XX дом жилой д. Загорье Верхне-
чусовские Городки, ц. 590 т.р., т. 
89027983680.

XX участок земельный п. Южный, 
Ермака 33, 11,7 кв.м, ц. 170 т.р., 
т. 89027983680, 89028398699.

XX комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 17, подвод воды в комна-
ту, ц. 300 т. р., т. 89082476777.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 
средний эт., 13 кв.м, стеклопаке-
ты, ц. 230 т.р., т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Электродеповская 
4, ц. 850 т.р., т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская 82, 
32,5 кв.м, лоджия, ц. 950 т.р., т. 
89194502922

XX 1-комн. кв. Мира 14, 1 эт., 
большая лоджия, ремонт, мебель, 
т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Чайковского, 1 эт., 
ц. 850 т.р., т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. у/п, теплая, бал-
кон, большая кухня, 44 кв.м, 
п. Скальный, Смирнова, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 78, 
новые стеклопакеты, 1 эт., подго-
товлена для капитального ремон-
та, т. 89082476777.

XX 3-комн. кв. Ленина, т. 
89194502922.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, ре-
монт, т. 89194502922.

XX дом Красногвардейская, 24 
кв.м, земли 5 соток, цена низкая, 
т. 89194502922.

XX дом Транспортная, благоу-
строенный, 44 кв.м, надворные 
постройки, баня, теплицы, теплая 
летняя кухня, бежит родник, зем-
ли 8 соток, т. 89082476777.

XX дом жилой, 2019 г. построй-
ки г. Пермь, 2 эт., благоустро-
енный, 112 кв.м, с земельным 
участком 10 соток, предчистовая 
отделка, оформление ипотеки. т. 
89194502922, 89082476777.

XX участок земельный центр 
Н. город 12 соток, р-н Чунжино 
10 соток, п. Южный 12 соток, т. 
89194502922.

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XXмагазин ст. Калино, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Мира 7, 44 кв.м, 1 
эт., ц. 850 т.р., т. 89026454763.

XX дом 2 эт. недостроенный, 
из бревна, заведен под крышу, 
250 кв.м, земли 14 соток, п. Ме-
таллургов, ц. 2 млн 500 т.р., т. 
89026454763.

XX дом недостроенной жилой, 
с тремя гаражами, берег реки 
Чусовая, п. Чунжино, о/п 400, т. 
89026454763.

XX комнатуX12,6Xкв.в,X5Xэт.,Xобщежи-
тиеX 50X летX ВЛКСМX 23,X стеклопакет,X
железнаяX дверь,X ц.X 220X т.р.,X торг,X т.X
89026479504.

XX комнатуX 22X кв.м,X 2X эт.,X обще-
житиеX 50X летX ВЛКСМX 23,X балкон,X т.X
89504652040.

XX 1-комн.X кв.X сX печнымX отоплени-
ем,X 2/2,X кирпичныйX дом,X п.X Лями-
но,X ЗаводскаяX 21,X железнаяX дверь,X
стеклопакеты,XподXокнамиXостановкаX
автобусаX иX магазин,X черезX домX ма-
газинXПятерочка,XрядомXсXдомомXзе-
мельныйXучастокXиXсарай,Xц.X210Xт.р.,X
т.X89028381718.

XX 1-комн.X кв.X МатросоваX 15,X о/пX
29,9,X5Xэт.,Xстеклопакеты,XбалконXза-
стеклен,Xт.X89223094280.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X
о/пX30,5,X1Xэт.,XВысотнаяX19Б,Xц.X600X
т.р.,Xт.X89638593524.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX8,Xо/пX28,7,Xт.X89922169504.

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

XX 2-комн.Xкв.Xу/п,Xо/пX51,5,XлоджияX
6Xм,X1Xэт.,XПобеды,Xц.X1XмлнX250Xт.р.,X
торг,Xт.X89068871867.

XX 2-комн.Xкв.Xу/п,Xо/пX51,5,XлоджияX
6X м,X 1X эт.,X комнатыX раздельные,X са-
нузелXраздельный,XПобеды,Xц.X1XмлнX
250Xт.р.,Xторг,Xт.X89125952548.

XX 2-комн.Xкв.XКоммунистическаяX6,X
5X эт.,X ц.X 1X млнX 200X т.р.,X торг,X 2-комн.X
кв.XМираX8,XсреднийXэт.,Xц.X1XмлнX500X
т.р.,Xторг,Xт.X89223823650.

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

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

XX 3-комн.Xкв.XЛенинаX57А,X2Xэт.,X41,1X
кв.м,Xц.X800Xт.р.,Xторг,Xт.X89822319918.

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X документыX
вXпорядке,Xт.X89027993218.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 300X т.р.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.Xкв.Xу/пXН.Xгород,XсреднийX
эт.,X комнатыX раздельные,X санузелX

раздельный,X ремонт,X лоджияX 6X м,X т.X
89223398425.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X среднийX эт.,X о/пX
67,X комнатыX раздельные,X санузелX
раздельныйX вX плитке,X большиеX кух-
ня,XкомнатыXиXкоридоры,XлоджияX6Xм,X
общийX перегороженныйX коридорX отX
лифта,Xмусоропровод,Xлифт,Xдок-тыXвX
порядке,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.Xкв.XФрунзеX36,X54,5Xкв.м,X
3/4,Xбалкон,Xц.X850Xт.р.,XторгXприXос-
мотре,Xт.X89822319918.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кух-
ня,X трубыX пластик,X счетчики,X двой-
ныеX двери,X мусоропровод,X новыйX
лифт,Xц.X1XмлнX630Xт.р.XотXхозяина,Xт.X
89028383499.

XX 4-комн.XблагоустроеннуюXкв.XСт.X
город,X3/3,Xх/сXремонт,Xстеклопакеты,X
86Xкв.м,XвоXдвореXкапитальныйXгараж,X
т.X89028083547.
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ 

(возможно с правом выкупа) 
по адресу: г. Чусовой, 
ул. Лысьвенская, д. 83, 

площадью 69,4 кв.м. 
Стоимость аренды 

18800 руб. + комм. услуги.
Обращаться по 

т. 8 912 783 16 97 
(Вайбер, Вацап)

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ 

(возможно с правом выкупа) 
по адресу: г.Чусовой, 

ул.Коммунистическая, 2/2, 
площадью 62,6 кв.м. 
Стоимость аренды 

17000 руб. + комм. услуги.
Обращаться по 

т. 8 912 783 16 97 
(Вайбер, Вацап)

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X
у/п,X Космонавтов,X 2X эт.,X 2X кладовки,X
балконX 6X м,X о/пX 65,7,X рядомX мага-
зины,X школа,X детсад,X илиX обменX наX
двеX 1-комн.X благоустроенныеX кв.,X т.X
89922266473,X89922271422.

XX домX сX земельнымX участкомX п.X
Чунжино,XгазXбаллонный,XпечноеXото-
пление,X газX рядом,X стайка,X уX реки,X
скважина,Xт.X89091032787.

XX домX деревянныйX сX земельнымX
участкомX вX сельскойX местности,X ря-
домX р.X Чусовая,X собственность,X X ц.X
600Xт.р.,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 жилойX благоустроенныйX п.X
Металлургов,XгазXцентральный,XводаX
скважина,Xбаня,XовощнаяXяма,XземлиX
8Xсоток,Xт.X89223398425.

XX дачуX р-нX КрасныйX поселок,X т.X
4-76-15,X89504521309.

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

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

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

XX участокXземельныйX8Xсоток,Xп.XЛя-
мино,XХВС,Xкессон,Xт.X89082756902.

XX участокX земельныйX 11,5X сотки,X
р-нX КрасныйX поселок,X домX неболь-
шой,X сX пропиской,X гараж,X овощнаяX
яма,X теплица,X плодовыеX деревьяX иX
кустарники,Xт.X89223094280.

XX участокX земельныйX 6X соток,X п.X
Металлургов,X ДоменнаяX 26Д,X ц.X 300X
т.р.,Xт.X89504485149,X89504482778.

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.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX

10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1.3XмлнXр.Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X225Xт.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.X450Xт.р.,Xт.X89129899007.

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

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 155X т.км.X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 870X т.р.,X т.X
89504628007.

XXм/цX УралX сX двигателемX отX мото-
блокаX +X роднойX двигатель,X генера-
тор,Xзапчасти,Xт.X89223062716.

XX индоуток,X кроликовX бабочкаX наX
племя,Xт.X89091145277.

XX коровуXдвухXотелов,Xчерная,XдвухX
телочекX5XиX6Xмес.,Xп.XМыс,XЦентраль-
наяX28,Xкв.X1.

XX корову,XодинXотел,XнаXмясо,Xтел-
куX1,5Xг.XнаXплемя,Xп.XМыс,XЮжнаяX4,Xт.X
89824663741,XпоXватсапу.

XX кроликовXмясныхXпород,XразныйX
возраст,Xт.X89197122539.

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX поросятX 2X мес.,X едятX все,X холо-

щены,X петуховX 7X мес.,X X п.X Лямино,X т.X
89922246377.

XX аквариумыX наX 23,X 50,X 96X л,X но-
вые,X ц.X 15X р./литр,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX бакиX 25,X 33,X 38X л,X нержавейка,X
печьXнержавейка,XбронзаXкругX50XммX
57XсмX10Xкг,XфторопластXкругXФ70XммX
40Xсм,XтрубыXнержавейкаXд.25,X76Xмм,X
сурикXсвинцовый,Xт.X89194977863.

XX батареюX диам.X 90X см,X ц.X 700X р.,X
гирюX 15X кг,X ц.X 1,5X т.р.,X фарыX задниеX
новыеX ВАЗ-2114,X ц.X 1,8X т.р.,X сеткиX
оконныеX140х50Xсм,X139х49Xсм,Xц.X800X
р./шт.,X карнизX алюминиевыйX 2X м,X ц.X
250X р.,X батареюX дляX ванной,X нержа-
вейка,Xц.X800Xр.,X2XгантелиXвXоболочкеX
поX4Xкг,Xц.X1,3Xт.р.,XдискиXлитыеXR13,Xц.X
4,4Xт.р.,XзеркалаXВАЗ-2114,Xц.X1,3Xт.р.,X
новые,XстартерXВАЗ-2109,Xц.X2,5Xт.р.,X
поддувало,Xц.X400Xр.,Xт.X89822571440.

XX бочкиXпластиковыеX227Xл,Xe-mail:X
aleksejabaturov242@gmail.com

XX велосипедXКамаXСтелс,Xц.X800Xр.,X
лопатыXштыковыеXиXсовковые,Xвилы,X
тэныX дляX плиток,X ц.X 130X р./шт.,X тэнX
дляX мультиварки,X ц.X 500X р.,X тэнX дляX
чайника,Xсамовара,Xц.X500Xр.,XкольцаX
печные,Xц.X140Xр./шт.,XвешалкуXновуюX
наX4Xкрючка,X Xц.X400Xр.,Xколун,Xц.X600X
р.,XрулевуюXВАЗ-2107,Xц.X600Xр.,X2Xко-
лесаX летнихX наX дискахX R13,X б/у,X ц.X 1X
т.р.,Xтаврик,Xуголок,Xшвеллера,XтрубыX
наX100,XвсеXпоX35Xр./кг,Xкувалду,Xц.X600X
р.,Xт.X89822571440.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX гитаруX акустическуюX 12-струн-
ную,XСанкт-Петербург,Xх/с,Xц.X7,5Xт.р.,X
т.X89194692493,Xвечером.

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

XX дефлекторыX оконX ВАЗ-2109,X бе-
гущиеX огниX стопы,X колесоX отX мото-
роллера,XгенераторXВАЗ-2109,XлитолX
15Xкг,Xт.X89223030585.

XX запчастиXМосквичXдвигательX1,8,X
карбюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,X зажиганиеX иX т.д.,X акустическуюX
полкуX иX переднийX спойлерX наX капотX
Нивы,XаккумуляторXBoschX56XahX480aX
12В,Xц.X1,6Xт.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.X
канистрыX флягиX 20-70X л,X б/у,X ц.X 500X
р./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX картофельXкрупный,Xц.X250Xр./ве-
дро,Xт.X89222426244.

XX коверX 3х5X овальныйX бежевыйX сX
маками,X б/уX 1X г.,X 2X шторыX 1,5х2,2X м,X
велюровые,X сX выбитымX рисунком,X
новыеX иX темно-коричневые,X коверX
2х4,X Англия,X картинуX новуюX модуль-
ную,Xт.X89027998958.

XX кольцаX женские,X мельхиорX вX се-
ребре,Xр.X18,Xц.X300Xр.,XТВXPanasonicX
81Xсм,Xновый,Xт.X89194453565.

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

XX конфоркиX кX плите,X ц.X 400X р./шт.,X
задвижкиX печные,X ц.X 600X р.,X запча-
стиX дляX стиральнойX машиныX Indesit,X
насосы,X панели,X мостX новыйX наX ге-
нераторX ВАЗ-2105,X ц.X 350X р.,X тросX
спидометраX ВАЗ-2105,X ц.X 150X р.,X
подшипникX подвеснойX ВАЗ-2105,X ц.X
400Xр.,XкрестовинуXнаXкардан,Xц.X200X
р.,XбатареюXизXтрубыXдиам.X60,Xц.X400X
р./шт.,X2XгантелиXпоX2Xкг,Xц.X1Xт.р.,XдискX
литойXR14,Xц.X1,2Xт.р.,Xт.X89822571440.

XXмотоблокX Чемпион,X фре-
заX 6,5X л.с.,X 2X сезона,X недорого,X т.X
89519429315.

XX электронагревательX3,3XкВт,Xнож-
ницыX поX металлу,X верстакX сX тиска-
ми,X болгаркуX борт,X водяныеX тэны,X т.X
89223030585.

XX напильники,X тепловознуюX печь,X
шлангXподкачки,XстойкиXподXавто,XТВX
JVC,Xт.X89223030585.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-
ки,X заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xруле-
вое,XвXзаводскойXкраске,Xц.X145Xт.р.,Xт.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-
стика,XСГУ-200в.,Xдок-ты,Xц.X370Xт.р.,X
т.X89028383499.

XX памперсы,X р.X 2М,X противопро-
лежневыйXматрас,Xновый,XвXупаковке,X
ц.X2Xт.р.,XогурцыXконсервированныеX3X
л,XбанкаX350Xр.,Xт.X89125928212.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX подтопок,X ц.X 700X р.,X дверцуX вы-

гребную,X ц.X 500X р.,X весыX напольныеX
доX 105X кг,X ц.X 4,5X т.р.,X клин,X ц.X 400X р.,X
плитуX печнуюX 54х37X см,X 1,7X т.р.,X ко-
лосникиXпечныеX23х14Xсм,Xц.X400Xр./
шт.,XгвоздиXассорти,Xц.X100Xр./кг,Xмо-
нетуX ЛенинX СССРX 1870-1970X гг.,X за-
мокX кX двери-сейф,X ц.X 800X р.,X фляги,X
ц.X 1,6X т.р.,X двигательX наX классику,X ц.X
4,5X т.р.,XкоробкуX 4-ст.,Xц.X 3X т.р.,Xбаш-
макX тормознойX дляX фурыX авто,X ц.X
800X р.,X домкратыX доX 1X тонны,X ц.X 350X
р.,X стартерX ВАЗ-2105,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89822571440.

XX рамыX оконныеX деревянныеX
застекленные,X 6X шт.,X дешево,X т.X
89824657007.

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

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX 275/45/R20,X ц.X 10X т.р.,X шипо-
ваннуюX НокияX Хака-5X 235/65X R17X
4X шт.,X ц.X 12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX
оригиналX R15,X R16,X ц.X 10X т.р.,X дискиX

Ауди,X Шкода,X Фольксваген,X БМВX наX
R15,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX резинуX
HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX
BridgestoneXTuranzaX195/60XR15Xлето,X
ц.X 5X т.р.,X резинуX 175/65X R14X КамаX
лето,X ц.X 6X т.р.,X колесаX Форд,X литыеX
дискиX оригиналX R16X сX летнейX рези-
нойX205/55/16XBridgestone,Xц.X20Xт.р.,X
наXтрактор,XЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX сервизXчайныйX22Xпредмета,XЧе-
хословакия,XГжель,Xт.X89824657007.

XX сумку-тележкуX хозяйственную,X
о/с,XшуруповертXP.I.T.X18В,Xкейс,X2Xба-
тареи,Xт.X89824724890.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлодку,X
новая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводомету,Xт.X
89028383499.

XX установкуX ударнуюX дляX му-
зыкальныхX групп,X ц.X 14X т.р.,X т.X
89223550370,Xвечером.

XXфикус,Xт.X89091116148.
XX термошкафX дляX храненияX ово-

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

XX гарнитурXкухонныйXбольшой,Xх/с,X
б/у,Xдешево,Xт.X89068871867.

XX гарнитурXспальныйXбольшой,Xх/с,X
б/у,Xдешево,Xт.X89068871867.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватиX1-спальныеXиXдр.XмебельX

дляXдачи,Xт.X89125804534.
XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X

х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.
XX столX журнальный,X покрывалоX

2,2х2,3X м,X шторыX новыеX в.X 2,45X м,X т.X
89504521309.

XX столикXжурнальный,XдеревоXцветX
бук,X столешницаX закаленноеX стекло,X
т.X89091116148.

XXшифоньерX угловой,X 2X отделе-
нияX-XверхняяXодеждаXиXбелье,Xстен-
куX чернуюX небольшую,X недорого,X т.X
89519214035.

XXшкафX 2-дверный,X стульяX рас-
кладные,XкухонныйXрабочийXстол,XТВX
JVC,Xт.X89223030585.

XX компьютер,X цифровуюX фо-
токамеруX Nikon,X недорого,X т.X
89523382238.

XX кулерX+X2Xбаллона,Xц.X4,5Xт.р.,Xхо-
лодильник-витрину,Xц.X5Xт.р.,XвитринуX
б/у,Xт.X89194538687.

XXмагнитолуX Kenwood,X mp-3,X USB,X
радио,X ц.X 2,5X т.р.,X цифровойX прием-
никXТриколорXТВ,XFull,XHDXGSXD211XсX
тарелкой,Xновый,Xц.X3Xт.р.,XцифровойX
беспроводнойX телефонX сX автоответ-
чикомXPanasonic,Xц.X1,7Xт.р.,XТВXСам-
сунгX 102X см,X неX р/с,X ц.X 10X т.р.,X печь-

грильXбезXтарелки,Xц.X1,2Xт.р.,XплойкуX
новую,X8Xнасадок,Xц.X3Xт.р.,XнаушникиX
беспроводные,X ц.X 900X р.,X DVDX плеерX
ВВК,Xц.X500Xр.,XкондиционерX380В,Xц.X
4,5Xт.р.,Xт.X89822571440.

XXмашинуXстиральнуюXИндезит,XнаX
запчасти,Xт.X89082459438.

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

XX печьX микроволновуюX белую,X б/уX
мало,Xц.X2,5Xт.р.,Xторг,Xт.X89824657007.

XX плитуX 4-конфорочную,X о/с,X де-
шево,Xт.X89922084723.

XX приставкуXкXдомашнемуXкинотеа-
труXElenberg,Xц.X800Xр.,XрубильникXно-
выйX100А,Xц.X2,5Xт.р.,XящикXдляXсчет-
чика,Xц.X400Xр.,XоборудованиеXдляXох-
раныXобъектов,Xквартир,XсXтревожнойX
кнопкой,X ц.X 16X т.р.,X электроплитку,X
ц.X 700X р.,X машинуX швейнуюX ручную,X
ц.X 900X р.,X навигатор,X требуетсяX про-
шивка,Xц.X600Xр.,XтепловыеXавтоматыX
наX 220-230ВX 50X Hi,X 380В,X ц.X 500X р./
шт.,Xт.X89822571440.

XX синтезаторX музыкальныйX
Medeli-M15,Xц.X11Xт.р.,Xт.X89223550370,X
вечером.

XX домашнийXкинотеатрXВВК,Xц.X1,7X
т.р.,XгрунтовкуX8Xл,Xт.X89504795575.

XX ТВX Панасоник,X новыйX пульт,X р/с,X
ц.X1,5Xт.р.,Xт.X89091024906.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
PanasonicX80XсмXц.X5Xт.р.,XЦентрXмузы-
кальныйX AIWAX ц.X 4X т.р.,X холодильникX
Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 7X
т.р.,X плитыX электрическиеX газовые,X
ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстарогоX
образца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,Xсти-
ральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X
весыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5Xт.р.,X
колонкиX РадиоэлектроникаX 30X Вт,X ц.X
1500Xр.,XсамогонныйXаппаратXнержа-
вейка,Xц.X10Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX холодильникX Бирюса-6X вX неX р/с,X
холодильникXИндезитX2Xм,XцветXхром,X
нетX фреона,X морозильнуюX каме-
руX СаратовX вX неX р/с,X электроплитыX
Лысьва,XприемникXРомантика-МXста-
рогоX образца,X радио,X пластинки,X ка-
тушки,X старинныеX приемникиX СоколX
иX ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,X ц.X 1X т.р.,X бензопилуX Дружба,X
ц.X5Xт.р.,XфотоаппаратXСмена-8М,Xдо-
кументы,X коробка,X ц.X 5X т.р.,X фотоап-
паратXФотокорXстаринный,Xц.X15Xт.р.,X
швейныеX машины,X ц.X 3X т.X р.,X чучелоX
рыси,Xц.X40Xт.р.Xт.X89125804534.

XX холодильникX Вестел,X высотаX
170Xсм,X3XморозильныхXотделения,Xт.X
89128807238.

XX холодильникXСтинол-110XLG,Xвы-
сотаX185Xмм,XбезXразморозки,Xбелый,X
б/у,Xх/с,Xт.X89226413974.

XX электрошашлычницу,X ледобурX
Лениград,X снегоболотники,X р.X 44,X
химзащитуX-XполукомбинезонXновый,X
лапуXсапожную,XбанкиX3Xл,XудочкуXте-
лескопическуюX4,5Xм,Xжаровню-утят-
ницу,Xчугунок,Xт.X89120593813.
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ООО «УралТЭК» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е
з/п 70 000 руб.

(дополнительная оплата  суточных 
600 р/д + оплата стоянок),

оплата сотовой связи, соцпакет
т. 8 922 524 27 28, 
Денис Рафкатович

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

Требуется

ПРОДАВЕЦ
т. 8 965 564 24 00

г. Чусовой

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УЧО

Заработная 
плата 100 р/ч.

т. 8 922 334 56 77

В столовую 
г. Чусовой, ул. Юности 8

требуется 

КАССИР
официальное 

трудоустройство,

з/п от 20 т.р., 
сменный график

т. 8 908 240 83 65

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
кат.С на самосвал BOLVO

для работы вахтовым методом
в Чувашии,

проезд до работы и обратно
за счёт работодателя

т. 8 982 256 51 91,
   8 922 310 20 27 



10.02.2022

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

8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

На постоянную работу требуется

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65

На постоянную работу требуется

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

Закупаем
РОГА ЛОСЯ, 

ЧАГУ, КАТАЛИЗАТОРЫ
дорого

т. 8 992 336 89 90

КУПЛЮ (ВЫВЕЗУ) 
настольно-сверлильные 

станки СССР 
(разукомплектованные), 

токарно-фрезерную 
оснастку, запчасти, 

приспособления и т.д.
25-35 р/кг 

в зависимости от состояния

т. 8 929 231 14 66

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
т. 8 902 793 21 51

Организация 
примет на работу 

БУХГАЛТЕРА 
со знанием 1С, 

з/п по итогам 
собеседования

т. 3-31-29 
Чусовой, Новый город

Требуются

ВЕТЕРИНАР, 
АССИСТЕНТ 

ВЕТЕРИНАРА 
с медицинским образованием, 
официальное трудоустройство,

т. 8 952 651 90 08

Требуется

ПРОДАВЕЦ
в магазин на продукты
т. 8 908 241 78 71

XX ботинкиXлыжныеXженские,Xр.X37,X
т.X89091116148.

XXжилетX женскийX новый,X мехX пе-
сец,X цветX колотыйX лед,X р.X 46-48,X т.X
79091116148.

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

XX сапогиX женскиеX зимние,X на-
туральныеX кожаX иX мех,X р.X 37,X т.X
89091116148.

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

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

XX 2X шубыX мутоновыеX новые,X р.X
60-62,X ветровку,X плащ,X курткуX син-
тепон,X женские,X юбку,X р.X 62-66,X пла-
тье,Xр.X62-66,XбрюкиXженскиеXновые,X
р.X 64-66,X кофтыX женскиеX новые,X 2X
сервизаX чайных,X разные,X ц.X 1,5X т.р.,X
грибX чайный,X шлангиX иX щеткиX кX пы-
лесосу,X электроточилку,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

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

XX 1-, 2-комн. кв. Н. город, 
средний эт., балкон, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX квартиры, комнаты, дома, кот-
теджи, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 1-комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 3-02-03, 89124882391.

XX 1-комн. кв. недорого в Чу-
совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89124882391.

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

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

XX дом жилой п. Металлургов, п. 
Чунжино, срочно, т. 89124882391.

XX дом жилой, т. 89027983680.
XX 1-,X2-комн.Xкв.XмкрXА,XдомXвXчертеX

города,Xт.X89223823650.
XX 1-,X2-комн.Xкв.XзаXналичныйXрас-

чет,Xт.X89026417169.
XX 3-,X 4-комн.X кв.X МираX 2,X т.X

89519335335.
XX гаражX капитальныйX Н.X город,X

р-нX МираX 14X -X детсадX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX гаражX железныйX разборный,X т.X
89197048067.

XX аппаратX сварочныйX старогоX об-
разца,Xт.X89194891966.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-

вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89028353881.

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

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89197048067.

XX колонкуXгазовую,Xб/у,XсXдок-ми,Xт.X
89630127404.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разца,XнаXзапчасти,Xт.X89197048067.

XX чагу,Xт.X89028386505.

XX 3-комн.X кв.X Ст.X город,X Октябрь-
ская,X домX послеX капремонта,X наX
2-комн.X кв.X Н.X городX илиX наX благо-
устроенныйX дом,X либоX продам,X т.X
89124916050.

XX комнату г. Пермь, Кировский 
р-н, Сысольская 1, 4 эт., ремонт, 
6 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2-комн. кв., благоустроенная, 
недорого, или варианты продажи, 
обмена, п. Половинка, Парковая, 
т. 89194502922, 89082476777.

XX 2-комн. кв. Ленина 9, дорого, 
т. 89194502922, 89082476777.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X 4X эт.,X ме-
бель,X рядомX магазины,X школа,X дет-
сад,Xт.X89630204006.

XX 2-комн.X кв.X безX мебели,X 3X эт.,X
балкон,X р-нX остановкиX ЮбилейнаяX -X
школаX13,Xт.X89194548717,XсX18XдоX21X
ч.

XX 2-комн.Xкв.XСивкова,Xремонт,Xме-
бель,XбытоваяXтехника,Xсчетчики,Xд/с,X
т.X89223755093.

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

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX уборщицы,X посудомойки,X про-

давцаXнаXфрукты,Xт.X89127843561.

XX кошкаX 8-10X лет,X стерилизо-
вана,X осталасьX безX хозяина,X ищетX
новыйX дом,X жилаX вX квартире,X т.X
89526620148.

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

XXщенкиXотX1,5XдоX7Xмес.,XвырастутX
среднимиX илиX крупными,X различ-
ныхX окрасов,X здоровы,X вакциниро-
ваны,X хорошоX поддаютсяX обучению,X
охранныеX качестваX присутствуют,X вX
свойXдомXилиXвXквартиру,Xстерилиза-
цияX гарантирована,X т.X 89922243383,X
89027958432.

XXмолодойXпесXОскар,X1,5Xг.,XокрасX
бело-рыжий,X гладкошерстный,X об-
щительный,X смелый,X любитX про-
гулкиX иX игрыX сX детьми,X дляX содер-
жанияX вX частномX доме,X вX вольере,X т.X
89127829518.

XXмолодойX котик,X окрасX дымча-
то-полосатый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89027958432.

XXметисX терьераX Ника,X среднегоX
размера,X ласковаяX игривая,X вX домX
илиXквартиру,X1,5Xг.,Xт.X89127829518.

XX кошечкаX «черепахового»X окра-
саX Тина,X гладкошерстная,X ласковаяX
иX красивая,X 1,5X г.,X стерилизована,X кX
лоткуXприучена,XвXквартируXилиXвXдом,X
т.X89082704390.

XX красивыйX полосатыйX котикX
Сема,X1Xг.,Xласковый,XкXлоткуXприучен,X
т.X89082704390.

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

XX ласковыйX черныйX котикX Тишка,X
общительный,X кX лоткуX приучен,X т.X
89048498370.

XX котята,XсераяXполосатаяXДашаXиX
светло-рыжаяXпушистаяXИриска,Xкра-
сивые,X игривые,X кX лоткуX приучены,X
ищутXнадежныйXдом,Xт.X89048498370.X

XX собака,X3Xг.,XметисXлайка,XкличкаX
Серка,X послушная,X стерилизована,X
красивая,X сX густойX волнистойX шер-
стью,X ждетX ответственныхX хозяев,X
ведущихX активныйX образX жизни,X т.X
89127829518.

XXщенокXовчаристогоXокрасаXДжи-
на,X 5X мес.,X умная,X активная,X помо-
жемX стерилизовать,X т.X 89127829518,X
89197137763.

XXмаленькийX дымчато-полосатыйX
котенокX ищетX домX иX надежныхX хозя-
ев,Xт.X89127829518.

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

XX найденX крупныйX песX овчари-
стогоX окраса,X находилсяX наX берегуX
уX слиянияX рекиX ЛысьваX сX рекойX Чу-
совая,X недалекоX отX д.X Шипичиха,X
песXсXошейником,XнаXошейникеXпри-
крепленX вертлюг.X ИщемX хозяев,X т.X
89027958432,X89129889308.

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м, Пермский 
край, т. 89194687404

АВТОДИЛЕРЫ ОЖИДАЮТ 
РОСТ ЦЕН НА АВТОМОБИЛИ 
НА 20% В 2022 ГОДУ

То, что цены на автомобили снова 
пошли в рост - неудивительно, осо-
бенно на фоне дефицита и неста-
бильности на рынке в целом. В те-
чение 2022 года новые машины еще 
подорожают в пределах 20%, пишет 
«Российская газета» со ссылкой на 
представителей отрасли.

«Все факторы, которые есть на 
текущий момент, говорят, что по-
дорожание, безусловно, будет. Об 
объемах подорожания можно судить 
субъективно. Действительно 20% 
подорожание в течение года - это 
примерно тот уровень, на который 
мы ориентируемся», - сказал гене-
ральный директор ГК АВТОDOM Ан-
дрей Ольховский.

По его словам, из-за нестабиль-
ности на рынке горизонт планирова-
ния поставок автомобилей дилерам 
сейчас составляет максимум два 
месяца. При этом во втором полу-
годии 2022 года существует риск 
дальнейшего ухудшения ситуации 
с комплектующими, что приведет к 
очередным остановкам производ-
ства и вновь усугубит дефицит.

Похожим образом оценивает си-
туацию и директор РОЛЬФ Ясенево 
Алексей Голубятников. По его мне-
нию, у автопроизводителей будут 
основания для роста цен, но про-
гнозировать уровень их повышения 
пока сложно - многое зависит от 
дальнейших колебаний курса рубля 
и поведения конкурентов. То есть, 
если один производитель по ка-
ким-то причинам повышает цены, 
остальные начинают подтягиваться, 
чтобы также получить больше при-
были, пояснил он.

ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ 
ВЫРОСЛИ НА 8% В 2021 ГОДУ

Рынок автомобилей с пробегом в 
России растет уже два года подряд. 
В 2021 году россияне купили 5,95 
млн подержанных «легковушек» - на 
8,2% больше, чем в 2020-м, следу-
ет из данных АО «Электронный па-
спорт».

Самыми востребованными на рос-
сийской «вторичке» остаются отече-
ственные автомобили LADA, на долю 
которых пришлось порядка четверти 
(23,7%) всех перепродаж. В свою 
очередь, объем последних за год 
вырос на 10% до 1,41 млн единиц.

Второй в марочном рейтинге ока-
залась Toyota с долей рынка 11% - на 
этих машинах в прошлом году оста-
новили свой выбор 652 тыс. рос-
сиян, что на 5% больше, чем годом 
ранее. На третье место поднялась 
Hyundai (330 тыс. ед., +8%), обо-
гнавшая японский Nissan (321 тыс. 
ед., +2%) и корейскую Kia (321 тыс. 
ед., +7%). Подержанные автомобили 
других брендов нашли в 2021 году 
менее 300 тыс. покупателей, а их 
доля на вторичном рынке не превы-
сила и 5%.

Что касается моделей, то самой 
популярной среди них уже второй 
год подряд стал Ford Focus: в 2021-
м россияне купили 139 тыс. «фоку-
сов» разных годов выпуска, что на 
6% больше, чем год назад. Второе 
место заняла отечественная LADA-
2114 (133 тыс. ед., +7%), а в топ-5 
вошли Hyundai Solaris (128 тыс. ед., 
+8%), Kia Rio (127 тыс. ед., +8%) и 
LADA-2107 (115 тыс. ед., +10%).

«РОСГОССТРАХ»: 
ПАССАЖИРЫ И ПЕШЕХОДЫ
ТРАВМИРУЮТСЯ В ДТП 
ЧАЩЕ ВОДИТЕЛЕЙ

Почти сороковое ДТП в России 
в 2021 году приводило не только к 
повреждению автомобилей, но и к 
различным травмам, а в самом пе-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
т. 8 904 846 97 12

чальном случае - к гибели автомоби-
листов, пассажиров или пешеходов. 
Об этом сообщили «Автоновостям 
дня» в пресс-службе страховой ком-
пании «Росгосстрах».

По статистике страховщика, чаще 
всего за возмещением вреда жизни 
и здоровью по полисам ОСАГО об-
ращались жители Башкортостана, 
Пермского края, Саратовской, Но-
восибирской и Иркутской областей, 
Санкт-Петербурга, Краснодарского 
края, Удмуртии, Нижегородской об-
ласти и Москвы.

Отмечается, что 2020 году, в нача-
ле пандемии и в период масштабных 
карантинных ограничений, аварий с 
пострадавшими было больше, хотя 
число самих ДТП, наоборот, умень-
шилось на 23%. И почти в каждой 
тридцатой аварии фиксировалось 
причинение вреда жизни и здоровью 
людей - в 2021 году «Росгосстрах» 
выплатил по таким страховым слу-
чаям свыше 1,115 млрд рублей, а в 
2020-м - более 1,344 млрд рублей. 
При этом большая часть этих выплат 
была направлена правопреемникам 
погибших в авариях - 57% и 61% со-
ответственно.

«Сравнивая показатели выплат 
по ДТП с пострадавшими за два по-
следних года, мы отмечаем некото-
рое сокращение количества погиб-
ших. Если в 2020 году их было 2356 
или 34% от всех пострадавших, то в 
прошлом году - 1841, или чуть более 
28% пострадавших. В абсолютных 
цифрах сократилось за год и коли-
чество получивших тяжелые повреж-
дения - с 1924 до 1699. Число тех, 
кто отделался в ДТП небольшими 
ушибами и царапинами, практиче-
ски не изменилось, а вот пострадав-
ших с легкими повреждениями стало 
больше - 945 в 2021 году против 816 
годом ранее», - рассказала началь-
ник управления выплат по личному 
страхованию ПАО СК «Росгосстрах» 
Полина Григорьева.

Чаще всего, по статистике стра-
ховщика, в авариях травмируются 
пассажиры. В 2020 году количество 
выплат им превышало число выплат 
пострадавшим водителям в два с 
лишним раза, в 2021 году - в 1,7 
раза. Чаще водителей за возмеще-
нием по ОСАГО обращались и по-
страдавшие в ДТП пешеходы либо 
их родственники - на 23% больше в 
2020 году и на 3% в 2021-м.

По мнению экспертов «Росгос-
страха», обсуждаемые властями 
предложения об увеличении лими-
та выплат по ОСАГО за причинение 
вреда жизни и здоровью до 2 млн 
рублей поспособствуют повышению 
уровня социальной и финансовой 
защиты пострадавших в дорожных 
авариях. Сегодня этот лимит по од-
ному полису «автогражданки» со-
ставляет 500 тысяч рублей, а с уче-
том того, что в ДТП, как правило, 
бывает несколько пострадавших, 
реальные выплаты даже после ги-
бели человека оказываются меньше 
этой суммы. Так, в среднем выплата 
по ОСАГО правопреемникам погиб-
ших в 2020-2021 годах составляла в 
«Росгосстрахе» около 350 тысяч ру-
блей, добавили в компании.

РОССИЯНЕ СТАЛИ 
АКТИВНЕЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯМИ 
ДЛЯ ФОТОФИКСАЦИИ ДТП

Россияне стали активнее пользо-
ваться мобильными приложения-
ми, позволяющими фиксировать и 
оформлять ДТП в электронном виде. 
Речь о «Помощнике ОСАГО» и «ДТП. 
Европротокол», через которые в 
2021 году была зарегистрирована 61 
тысяча дорожно-транспортных про-
исшествий - в 2,7 раза больше, чем 
годом ранее.

Как сообщает 110km.ru со ссылкой 
на статистику Российского союза 
автостраховщиков (РСА), на зафик-
сированные через эти приложения 
инциденты в прошлом году при-
шлось около 7% всех ДТП, которые 
были урегулированы по Европрото-
колу (893 тыс.). В 2020 году эта доля 
составляла лишь 3%, а количество 
урегулированных по Европротоколу 
ДТП было на уровне 788 тыс. штук.

Количество фотофиксаций, сде-
ланных через приложение «ДТП.
Европротокол», в прошлом году ока-
залось в 4,2 раза выше, чем число 
фотофиксаций, сделанных через 
приложение «Помощник ОСАГО» - 
49,3 и 11,7 тыс. соответственно. В 
то же время количество электронных 
извещений о ДТП, отправленных че-
рез «Помощник ОСАГО», выросло в 
2,8 раза и достигло 2675 штук, под-
считали в РСА.

«Мы видим резкий и последова-
тельный (из месяца в месяц) рост 
количества фотофиксаций, которые 
участники ДТП производят прямо на 
месте события при помощи прило-
жений «Помощник ОСАГО» и «ДТП.
Европротокол», - заявил президент 
РСА Игорь Юргенс.

Напомним, приложение «Помощ-
ник ОСАГО», с помощью которого 
можно оформить мелкое ДТП без 
заполнения бумажного европрото-
кола, заработало по всей России с 
23 ноября 2020 года. Ранее около 
года им могли пользоваться толь-
ко жители пяти «пилотных» регио-
нов: Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и Республики Татарстан. В 
свою очередь, аналог «Помощника 
ОСАГО» - приложение «ДТП.Евро-
протокол» - заработало чуть раньше, 
с 1 октября 2020 года.

ВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДУПРЕДИЛИ 
ОБ ОПАСНОСТИ ПРОЕЗДА ЯМ 
И КОЧЕК НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

Видя перед собой полностью раз-
битую дорогу, водитель обычно сто-
ит перед выбором, что лучше объез-
жать - ямы или кочки. И те, и другие 
дают подвеске разную нагрузку и 
чреваты разными повреждениями, 
однако принцип их проезда все-таки 
един, и основан он, главным обра-
зом, на скорости движения автомо-
биля.

Именно от скорости зависит, на-
сколько легко и беспроблемно будет 
преодолен разбитый участок доро-
ги. Ведь известный принцип «выше 
скорость - меньше ям» по факту 
работает только во вред автомоби-
лю, ибо, разогнавшись, водитель 
даст подвеске, шинам и дискам еще 
большую нагрузку, значительно по-
высив риск их повреждения.

Система рулевого управления 
также получает серьезнейший урон: 
рулевые наконечники разбалтыва-
ются, тяги гнутся, а дорогостоящая 
рулевая рейка попросту выходит из 
строя. Кроме того, известны случаи, 
когда от плохих дорог страдала даже 
рулевая колонка, любое поврежде-

ние которой делает эксплуатацию 
автомобиля невозможной.

Чтобы снизить подобные риски, 
эксперты рекомендуют не только не 
разгоняться перед неровностями, но 
и ни в коем случае не нажимать пе-
даль тормоза «в пол» при их проезде 
- в таком случае шанс повредить де-
тали подвески будет еще выше. Вме-
сто этого нужно, наоборот, разгру-
зить подвеску, затормозив за пару 
метров перед препятствием. Таким 
образом, амортизаторы разожмут-
ся, «передок» пойдет чуть вверх, и 
ударная нагрузка на кочке или выбо-
ине заметно снизится.

НОВЫЙ ШТРАФ ЗА ЕЗДУ 
БЕЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
ВВЕДУТ С 1 МАРТА ЭТОГО ГОДА

С 1 марта 2022 года ГИБДД начнет 
штрафовать водителей за езду без 
диагностической карты на 2000 ру-
блей. За сутки можно будет получить 
только один штраф, а наказывать 
за непройденный техосмотр будут 
только тех, для кого он остался обя-
зательным.

При этом у ГИБДД останется пра-
во осматривать автомобили на пред-
мет технических неисправностей, и, 
в случае обнаружения оных, требо-
вать пройти техосмотр, даже если 
по факту он необязателен. В случае 
отказа ведомство сможет аннулиро-
вать регистрацию машины, запретив 
ее эксплуатацию.

Если же действующая диагности-
ческая карта у водителя с собой, то 
проверять автомобиль дополнитель-
но инспектор не будет. Исключени-
ем станут лишь явные технические 
неисправности, при которых запре-
щено эксплуатировать автомобиль 
- в таком случае водителя все равно 
остановят и проверят.

Напомним, закон об отмене обя-
зательного техосмотра личных авто-
мобилей россиян президент России 
Владимир Путин подписал 30 дека-
бря 2021 года. Теперь эта процедура 
требуется только машинам старше 
четырех лет, и только в тех случаях, 
когда их нужно поставить на учет в 
ГИБДД, зарегистрировать в связи 
со сменой владельца, а также вне-
сти изменения в конструкцию или 
поменять один из основных силовых 
агрегатов. Также ТО остался обяза-
тельным для такси, автобусов, гру-
зовиков и личного транспорта, ис-
пользуемого в качестве служебного.                                             

                   https://avtonovostidnya.ru 



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 

5-22-55

6с 14 по 20 февраля 2022 года



02:15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» 12+

04:40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» 6+
06:30 М/ф «Дом-монстр» 12+
08:10 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
10:05 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
12:10 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» 12+
14:40 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» 6+
16:40, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
20:00 «Не дрогни!» 16+
20:55 Х/ф «Предложение» 16+
23:05 Х/ф «Love» 16+
00:55 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» 18+
02:55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 Х/ф «Голодные 

игры: И вспыхнет пламя» 16+
10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 

13:15, 13:50, 14:20 Т/с 
«СашаТаня» 16+

14:50, 15:20, 15:50, 16:25, 16:55, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
01:25 «Такое кино!» 16+
01:55, 02:45, 03:35 «Импровизация» 

16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
06:05 «Открытый микрофон» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Чужой район 3» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. 

Россия - Канада 0+
08:45, 13:55, 20:35, 23:30, 03:00 Все 

на Матч! 12+
09:05, 19:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала 0+

11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Швеция 0+

13:50, 20:30, 00:50, 05:55 Новости
14:25, 21:25, 00:55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
15:55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Акробатика. 
Женщины. Финал 0+

17:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Командное 
первенство 0+

17:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Дания 0+

00:20 «Тотальный футбол» 12+
03:55 Баскетбол. «Чемпионат мира-

2022». Квалификационный 
турнир. Женщины. Россия 
- Пуэрто-Рико 0+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 февраля

04:05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец) 0+

07:50, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:05 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 21:05 Вести. 

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:30 Т/с «Карина красная» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:00, 03:40 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:20, 02:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Жемчужная свадьба» 12+
19:00 Х/ф «День Святого Валентина» 

16+
23:30 Т/с «Женский доктор 2» 16+

04:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Золото» 16+
23:35 Т/с «Пес» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф «Место 
встречи изменить 

нельзя» 12+
09:00 Т/с «Майор и магия» 16+
10:40, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 

16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр 

Мясников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант» 

12+
22:35 «Белорусский транзит». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
01:35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина» 16+

06:00, 09:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
07:00 Т/с «Лютый» 12+

08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17:00 «Дизель шоу» 16+
19:00, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15 Т/с «Гримм» 16+
22:15, 00:15 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
01:45 Х/ф «Полиция Майами: отдел 

нравов» 18+
03:45, 04:30 Т/с «Сны» 16+
05:15 «Тайные знаки. Армия, 

которой не было» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Львица» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Другой мир: Пробужде-

ние» 18+
01:00 Х/ф «Другой мир: Войны 

крови» 18+
02:20 Х/ф «Прогулка» 12+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 31 января по 6 февраля на 
территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 8 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 3 человека по-
страдали, погибших нет. 

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на стоящее 
автотранспортное средство, съезд 
с дороги. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
предоставление в преимуществе 

движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, несоблюдение дистанции и 
бокового интервала. 

4 февраля в 22:40 по автодороге 
Полазна - Чусовой со стороны п. По-
лазна в направлении г. Чусовой дви-
гался автомобиль ВАЗ-21124 под 
управлением водителя, который на 
82 км автодороги, по предваритель-
ной информации, выехал на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, допустил занос на проез-
жей части, в результате чего произо-
шло столкновение с двигающимся 

во встречном направлении автомо-
билем Опель. В результате происше-
ствия водитель автомобиля Опель и 
водитель автомобиля ВАЗ-21124 с 
травмами различной степени тяже-
сти госпитализированы в больницу. 
По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка. 

6 февраля в 09:10 по автодоро-
ге Полазна - Чусовой со стороны г. 
Чусовой в направлении п. Полазна 
двигался автомобиль Шевроле под 
управлением водителя, который на 
51 км автодороги, по предваритель-
ной информации, выехал на полосу, 
предназначенную для встречного 

движения, допустил столкновение 
с двигающимся во встречном на-
правлении автомобилем Рено. В 
результате происшествия водитель 
автомобиля Рено получил травмы, 
ему рекомендовано амбулаторное 
лечение. Проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 115 во-
дителей и 3 пешехода за нарушение 
Правил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 9 води-

телей, 4 водителя допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 6 водителей 
привлечены к административной от-
ветственности за непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам. 

Привлечено к административной 
ответственности 3 водителя в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении 1 водителя воз-
буждено уголовное дело по ст. 264 
прим.1 за повторное данное право-
нарушение.

 15 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка), 2 водителя - по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение Правил дорожного 
движения.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают родителям: регуляр-
но напоминайте детям о неукосни-
тельном соблюдении требований 
Правил дорожного движения и без-
опасном поведении вблизи проез-
жей части, при переходе проезжей 
части, на дворовых площадках. С 
обучающими начальной школы еще 
раз пройдите безопасным маршру-
том «Дом-школа-дом», напомните 
об особенностях движения в зимний 
период. Будьте достойным приме-
ром для своих детей и научите их 
смотреть по сторонам!

В зимний период погода в нашем 
регионе непредсказуема. Перепады 
температуры и снегопады влияют на 
состояние проезжей части. 

Госавтоинспекция Чусовского го-
родского округа обращается ко всем 
участникам дорожного движения.

Уважаемые водители, соблюде-
ние правил вождения по скользкой 
и заснеженной трассе сохранят 
в целостности автомобиль, а са-
мое главное здоровье и жизнь всех 
участников движения. Перед по-
ездкой проверяйте состояние сво-

его транспортного средства: работу 
стеклоочистителей, электросисте-
мы, давление в шинах и заряд акку-
мулятора. Соблюдайте дистанцию, 
ведь это - гарантия безопасности! 
Расстояние до автомобиля, который 
движется впереди, должно быть в 2 
раза больше, чем в летний период.

Соблюдайте скоростной режим, 
при выборе скорости руководствуй-
тесь дорожными условиями, состоя-
нием проезжей части. Постарайтесь 
не совершать обгон, в случае обгона 
убедитесь в безопасности своего 
маневра.

Для исключения случаев наезда 
на пешеходов необходимо сконцен-
трировать свое внимание вблизи 
пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта, а при 
подъезде к пешеходным переходам 
заранее снижать скорость.

Не забывайте о применении рем-
ней безопасности и использовании 
детских удерживающих устройств!

Осторожными необходимо быть и 
пешеходам. Переходите проезжую 
часть только в установленном для 
этого месте, не выбегайте внезапно 
на проезжую часть, не отвлекайтесь 
на разговоры по мобильному те-
лефону. Обязательно обозначайте 
себя и своих детей световозвраща-
ющими элементами в темное время 
суток.

Во избежание дорожно-транс-
портного травматизма нужно всем 
и каждому соблюдать культуру безо-
пасного поведения на улицах и доро-
гах. Берегите себя и своих близких. 

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

            ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



02:15 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
12+

04:45 Д/ф «Семен Фарада. Непуте-
вый кумир» 12+

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

0+
06:15 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
06:40 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Предложение» 16+
11:20 «Форт Боярд» 16+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15:50 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
22:20 Х/ф «2 ствола» 16+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:25 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03:20 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04:05 Т/с «Воронины» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 

09:30, 10:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+

21:00, 01:20, 02:10, 03:00 «Импрови-
зация» 16+

22:00 Т/с «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:35, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+

ВТОРНИК
15 февраля

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
12:15, 02:00 «Время покажет» 16+
13:30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа) 0+

18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+
01:10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 21:05 Вести. 

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

12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7, 5 км. Эстафета 
0+

13:30 Т/с «Карина красная» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

отцовство» 16+

12:20, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:25, 02:25 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Окончательный приго-

вор» 16+
19:00 Х/ф «Слабое звено» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор 2» 16+

04:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Золото» 16+
23:35 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 
16+
08:55 Т/с «Майор и 

магия» 16+
10:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Вера 

Сторожева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант 2» 

12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Пьяная слава» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

16+
01:40 «Приговор. Григорий Грабо-

вой» 16+

06:35 «ТНТ. Best» 16+
06:00 Т/с «Лютый» 12+
08:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

09:30, 02:00 «Улетное видео» 16+
14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17:00 «Дизель шоу» 16+
19:00, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 

змеи» 12+
01:15 Х/ф «Чужие» 16+
03:30, 04:15 Т/с «Сны» 16+
05:00 «Тайные знаки. Школа 

диверсантов» 16+

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

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

Новости 16+
08:00, 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 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Конец света» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Земля будущего» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+

09:25, 10:30, 11:30, 12:35, 13:25, 
14:05, 15:15, 16:20 Т/с «Чужое 
лицо» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. 

Россия - Норвегия 0+
08:45, 20:35, 23:50, 03:00 Все на 

Матч! 12+
09:05, 13:50, 19:45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф 0+

11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследова-
ния 0+

15:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км 0+

16:35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины 0+

17:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Канада 0+

20:30, 00:40, 05:40 Новости
21:25, 05:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

03:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Спортинг» (Порту-
галия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

07:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

О Б Л И Ц У Ю 
П Л И Т К О Й 

Качественно, недорого, 

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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, г. Чусовой

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

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

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информируют 
граждан о том, что в период с 31 
января по 6 февраля в отделении 
ГИБДД было зарегистрировано 9 
дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, 
ДТП с погибшими и ранеными 
людьми не произошло.

Основными видами ДТП являются 
столкновения и наезд на стоящее 
транспортное средство.

Cотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции за ука-

занный период задержаны четверо 
водителей в состоянии опьянения, 
пять водителей - за управление не 
имея на это прав, восемь водителей 
не предоставили преимущества в 
движении пешеходам на пешеход-
ных переходах, и 33 пешехода нару-
шили ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают участников дорожного 
движения быть предельно внима-
тельными на дороге и неукоснитель-
но соблюдать Правила дорожного 
движения.

Берегите свое здоровье и жизнь 
окружающих вас людей!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



23:05 «Прощание. Владимир 
Мулявин» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Всегда живой» 

16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

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

0+
06:15 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «2 ствола» 16+
11:35 «Форт Боярд» 16+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15:50 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22:15 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
00:10 Х/ф «Привидение» 16+
02:35 Х/ф «Love» 16+
03:55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04:40 Т/с «Воронины» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
07:55, 08:25, 09:00, 

09:30, 10:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+

21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 Т/с «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
00:55, 01:50, 02:40 «Импровизация» 

16+

СРЕДА
16 февраля

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+
01:10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 21:05 Вести. 

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

12+
10:45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 4х6 км. 
Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт. 
Квалификация 0+

13:30, 17:00, 20:00 Вести
13:55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Команд-
ный спринт 0+

15:20 Т/с «Карина красная» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:35, 03:35 «Тест на 

отцовство» 16+
11:45, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:50, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:20, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 03:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:30 Х/ф «День Святого Валентина» 

16+
19:00 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+

04:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Золото» 16+
23:35 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 
16+
09:00 Т/с «Майор и 

магия» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Людмила Зайце-

ва. Чем хуже - тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Александр 

Лойе» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант 3» 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+

03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Лютый» 12+
08:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

09:30, 02:00 «Улетное видео» 16+
14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17:00 «Дизель шоу» 16+
19:00, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

16+
01:00 Х/ф «Яга. Кошмар темного 

леса» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+
05:15 «Тайные знаки. Как делать 

деньги» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:40 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+

21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Глаза змеи» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:35, 11:35, 

12:40, 13:25, 14:15, 15:15, 
16:20 Т/с «Чужое лицо» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:40, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 

Слалом. Мужчины 0+
08:45, 13:15, 20:55, 23:50, 03:00 Все 

на Матч! 12+
09:05, 11:25, 13:35, 19:45 XXIV 

Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала 
0+

15:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Финал 0+

17:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек 0+

18:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швеция 0+

20:50, 00:40, 05:40 Новости
21:25, 05:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Интер» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

03:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Бавария» (Германия) 0+

07:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщины 
0+

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 31 января по 6 фев-
раля на территории обслужива-
ния межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было за-
регистрировано 5 преступлений.

В полицию поступило сообщение 
от местной жительницы о том, что 
49-летний мужчина угрожает убий-
ством. Выехавшие на место проис-
шествия сотрудники полиции уста-
новили, что чусовлянин, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в квартире по ул. Центральная, раз-
махивая ножом перед сожительни-
цей, высказывал в ее адрес угро-
зы убийством, после чего ударил 
по лицу. В сложившейся ситуации 
женщина угрозы в свой адрес вос-
принимала реально и опасалась за 
свою жизнь. Мужчина был задержан 
полицейским, в настоящее время в 
отношении него возбуждено уголов-
ное дело. 

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по факту кражи. В 
ходе проведения опе-
р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий стра-
жами правопорядка 
было установлено, что 
36-летняя местная жи-
тельница, находясь 
в здании больницы, 
тайно путем свобод-
ного доступа похитила 
мобильный телефон 
потерпевшей. Ущерб 
составил 6000 рублей. 
В настоящее время 
подозреваемая нахо-
дится под подпиской о 
невыезде, проводится 
дознание. 

Полиция призывает граждан быть 
бдительными

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все но-

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

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

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

• Если вы что-то продаете или 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 свиде-
телем мошенничества - позвоните 
в полицию по телефону 5-23-18 или 
02.

Пресс-служба МО МВД России                 
«Чусовской»



ДРОВА
колотые сухие, чурками, 
доставка УАЗ, г. Чусовой,

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ ЧУРКАМИ, 

ПГС, ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
ТОРФ, ЩЕБЕНЬ ШЛАКОВЫЙ 
И ГОРНЫХ ПОРОД, ОТСЕВ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 8 902 839 39 40, 
   8 922 305 47 10

г. ЧУСОВОЙГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель, 

дрова колотые.
 Доставка ГАЗель,

т. 8 902 630 81 78

СОЛОМА, ОПИЛ, СЕНО, 
СТРУЖКА, ДРОВА-БЕРЕЗА 

(КАРАНДАШИ)
ГАЗель 3 куба,

т. 8 909 108 41 51

т. 8 902 478 03 28

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» 16+
01:35 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» 12+
02:15 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» 12+

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

0+
06:15 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» 6+
06:35 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09:00, 03:30 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
12:05 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

16+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15:50 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:15 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
00:40 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
02:45 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+

08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 12:30, 13:00, 

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Мой шпион» 12+
00:50, 01:50, 02:40 «Импровизация» 

16+

ЧЕТВЕРГ
17 февраля

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+
01:10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 21:05 Вести. 

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

12+
11:00, 12:40, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа 0+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведем-
ся!» 16+

09:35, 03:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:50, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:20, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 03:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:30 Х/ф «Слабое звено» 16+
19:00 Х/ф «Беззащитное сердце» 

16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Золото» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Т/с «Пес» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 
16+
09:00 Т/с «Майор и 

магия» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Алексей 

Бородин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 12+
18:10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:35 «10 самых... Приемные дети 

звезд» 16+

03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Лютый» 12+
08:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

09:30, 02:00 «Улетное видео» 16+
14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17:00 «Дизель шоу» 16+
19:00, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное» 

18+
01:15 Х/ф «Бетховен: Большой 

бросок» 0+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 

«Башня» 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Каратель» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 
09:30, 10:35, 11:40, 12:45, 

13:25, 14:15, 15:20, 16:20 Т/с 
«Чужое лицо» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 

5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 

Скоростной спуск. Женщины 
0+

08:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины 0+

09:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Финал 0+

11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал 0+

12:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Великобритания 0+

13:40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м 0+

14:45, 16:50, 20:50, 05:40 Новости
14:50, 18:30, 20:55, 03:00 Все на 

Матч! 12+
15:20, 16:55, 19:15, 05:45 XXIV 

Зимние Олимпийские игры 0+
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
22:15 Футбол. Лига Европы. 

Плей-офф. «Зенит» (Россия) - 
«Бетис» (Испания) 0+

00:45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Порту» (Португа-
лия) - «Лацио» (Италия) 0+

03:45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Италия) 
0+



19:55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» 12+

22:00 «В центре событий» 16+
23:15 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
02:45 «Петровка, 38» 16+
03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04:30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+

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

0+
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06:25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06:35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 03:35 Т/с «Воронины» 16+
10:35 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
12:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:05, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23:20 Х/ф «Кинг Конг» 16+
02:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 

09:30, 10:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с 
«Отпуск» 16+

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

18:00, 19:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:30 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Просто помиловать» 18+

ПЯТНИЦА
18 февраля

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
13:20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа) 0+

18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+
01:05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт 15 км 0+

12:55, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
16:00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал 0+

21:00 «Возможно все!» 16+
23:00 Х/ф «Бендер: Золото импе-

рии» 16+
00:40 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
01:50 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
03:20 Х/ф «Везучая» 12+

06:30, 05:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:30, 04:05 «Тест на 

отцовство» 16+
11:45, 01:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:50, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:20, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 03:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:30 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
19:00 Х/ф «Голос ангела» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:05 Х/ф «Я тебя найду» 16+

04:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

09:30, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

11:00, 14:00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Золото» 16+
00:10 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Три звезды» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф 
«Сашкина удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Шахматная 

королева» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Полные, вперед!» 12+
18:10 Х/ф «Похищенный» 12+

02:55, 03:45 «Импровизация» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Лютый» 12+
07:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

09:30, 17:00, 01:30 «Улетное видео» 
16+

14:00, 20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

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

Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+»
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 21:15 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
22:45 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
01:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
02:45 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

16+
04:15, 05:00 «Дневник экстрасенса» 

16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
21:25 Х/ф «Мумия» 16+
23:25 Х/ф «Пирамида» 16+
01:00 Х/ф «Явление» 16+
02:25 Х/ф «Друзья до смерти» 16+

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

 X дом крепкий Покровка, на окраи-
не, газ подведен к дому, водопровод, 
стеклопакеты, хорошая печь топится 
дровами, т. 8/34251/3-71-79.

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

 X участок садовый 6 соток к/с 21, т. 
89042491165.

 X диван 2-спальный, б/у, ц. 5 т.р., 
торг, т. 89617592704.

 X кресло с подушками, новое, сто-
лик журнальный стеклянный, шланги 
и щетки к пылесосу, гриб чайный, 
ветровку, плащ, пуховик, все но-
вое, р. 64-70, пуховик для девочки, 
шубу женскую, мутон, р. 60, новая, 
юбки, платья, кофты женские, р. 64, 
сервиз чайный, шапку меховую жен-

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 
09:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

09:35, 10:25, 11:20, 12:05 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивле-
ния» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:10 Т/с 
«Раскаленный периметр» 16+

17:05, 18:05 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:00, 19:50, 20:45, 21:25, 22:10, 
22:55 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:35, 02:20, 03:00 Т/с «Свои 

2» 16+
03:35, 04:10, 04:55 Т/с «Великолеп-

ная пятерка» 16+

08:00, 09:00, 12:35, 
14:45, 16:50, 20:50, 
00:40, 07:55 Новости

08:05, 12:40, 14:50, 20:55, 23:50, 
03:00 Все на Матч! 12+

09:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала 0+

11:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины. Финал 0+

13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м 0+

15:20, 19:45, 21:40, 01:05, 03:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+

16:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 1-я 
попытка 0+

17:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 1/2 
финала 0+

00:45 «Точная ставка» 16+
06:25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Четверки. 1-я 
попытка 0+

07:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Финал 0+

скую, р. 57, покрывало, шторы новые 
2 шт. 230х220, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

 X сапоги женские зимние, нату-
ральная кожа и мех, р. 38, куртки ко-
жаные мужские, р. 58-60, плащ муж-
ской, р. 58, брюки шерстяные муж-
ские новые, р. 58-60, рубашки новые 
мужские, в упаковке, р. 58, туфли 
летние женские кожаные, р. 37, все 
дешево, т. 6-42-05.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 Xщенки от 1,5 до 7 мес., вырастут 
средними или крупными, различ-
ных окрасов, здоровы, вакциниро-
ваны, хорошо поддаются обучению, 
охранные качества присутствуют, в 
свой дом или в квартиру, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432.

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

 Xмолодой котик, окрас дымча-
то-полосатый, к лотку приучен, т. 
89027958432.

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

 X кошечка «черепахового» окра-
са Тина, гладкошерстная, ласковая 
и красивая, 1,5 г., стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или в дом, 
т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 1 г., ласковый, к лотку приучен, 
т. 89082704390.

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

 X ласковый черный котик Тишка, 
общительный, к лотку приучен, т. 
89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша и 
светло-рыжая пушистая Ириска, кра-
сивые, игривые, к лотку приучены, 
ищут надежный дом, т. 89048498370. 

 X собака, 3 г., метис лайка, кличка 
Серка, послушная, стерилизована, 
красивая, с густой волнистой шер-
стью, ждет ответственных хозяев, 
ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 5 мес., умная, активная, помо-

жем стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

 Xмаленький дымчато-полосатый 
котенок ищет дом и надежных хозя-
ев, т. 89127829518.

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

 X найден крупный пес овчари-
стого окраса, находился на берегу 
у слияния реки Лысьва с рекой Чу-
совая, недалеко от д. Шипичиха, 
пес с ошейником, на ошейнике при-
креплен вертлюг. Ищем хозяев, т. 
89027958432, 89129889308.

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



02:25 «Хроники московского быта. 
Забытые могилы» 12+

03:50 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» 12+

04:30 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+

05:10 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» 12+

05:50 «Закон и порядок» 16+

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

0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 11:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
12:20 Х/ф «Кинг Конг» 16+
16:05 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+
21:00 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» 16+
23:35 Х/ф «Затерянный мир» 12+
01:25 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
03:05 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
07:55, 08:25, 09:00, 

09:30, 10:00, 10:30, 11:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:10, 15:45, 
16:15, 16:50, 17:20, 17:55, 
18:25 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 «Комеди 
Клаб» 16+

23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
02:50 Х/ф «Космический джем» 0+
04:05 «Импровизация» 16+
04:55 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
19 февраля

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 11:30 Новости
10:20 Д/ф «Как долго я тебя 

искала... Вера Алентова» 12+
11:50 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-cтарт. 12,5 
км 0+

12:55 «Видели видео?» 6+
14:55 Д/ф «Короли лыж. Кто получит 

золото Пекина?» 12+
16:00, 00:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
18:40 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Белый снег» 6+
23:45 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России» 
Суббота
08:00 Вести. 

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
08:55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-старт 0+

11:55 «Сто к одному»
12:45 Вести
13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа 0+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Бабуля» 12+
01:10 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении» 12+

06:30 Х/ф «Я тебя найду» 
16+
09:55, 03:10 Т/с «Такая, 
как все» 16+

18:45, 23:25 Скажи, подруга 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:40, 06:20 Х/ф «Любовь с арома-

том кофе» 16+

04:40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:10 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+

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

ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 

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

16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Три звезды» 16+

05:10 Х/ф «Восемь 
бусин на тонкой 
ниточке» 12+
07:05 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 «На зарядку становись!» 12+
09:15 «Москва резиновая» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35, 11:50 Х/ф «Дело Румянцева» 

0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:50 Х/ф «Каинова печать» 

12+
17:10 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
00:50 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
01:35 «Белорусский транзит». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+

06:00, 09:30, 17:00, 
19:30, 01:30 «Улетное 
видео» 16+

06:15 Летучий надзор 16+
07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 18:30 «Улетное видео. Топ - 

35» 16+
14:00, 21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30, 09:30, 10:30, 11:45 
Т/с «Нюхач» 16+
12:45 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» 16+
15:00 Х/ф «Звездные врата» 6+
17:15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
19:00 Х/ф «Проклятие Аннабель: 

Зарождение зла» 16+
21:15 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
23:15 Х/ф «Марионетка» 16+
01:30 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное» 

18+
03:00 Х/ф «Яга. Кошмар темного 

леса» 16+
04:30, 05:15 «Мистические истории» 

16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:55 Х/ф «Царь скорпио-
нов» 12+
07:30 «О вкусной и 

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

16+
10:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:00 «Наука и техника» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:10 Документальный спецпроект 

16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» 16+

16:10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
19:00 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
21:20 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

16+
23:25 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
01:35 Х/ф «Толкин» 16+
03:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:30 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:15 
Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 Т/с «Свои 

2» 16+
13:30, 14:25, 15:10, 16:00, 16:55, 

17:35, 18:25, 19:10, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:05 Т/с 
«След» 16+

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

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Бобслей. Четверки. 

2-я попытка 0+
09:05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины 0+

10:05, 11:50, 14:15, 16:50, 20:30, 
00:50 Новости

10:10, 14:20, 17:45, 20:35, 23:50 Все 
на Матч! 12+

11:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Масс-старт 0+

15:05, 21:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+

16:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 3-я 
попытка 0+

18:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч 
за 3-е место 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ 0+

03:00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 
16+

05:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева 16+

17:35 Х/ф «Конь изабелловой масти» 
12+

21:40, 00:40 Х/ф «Суфлер» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Каинова печать» 12+
04:40 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+

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

0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 Х/ф «Затерянный мир» 12+
11:25 Х/ф «Парк Юрского периода» 

16+
14:05 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода 2» 16+
16:40 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» 16+
18:25 Х/ф «Мир Юрского периода» 

16+
21:00 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+
23:35 Х/ф «Белый снег» 6+
02:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
03:55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

07:55, 08:25, 09:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
10:00, 11:40, 13:20 «Битва экстра-

сенсов» 16+
15:00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
18:00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на: На заре справедливости» 
16+

21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02:10 Х/ф «Битлджус» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 февраля

04:55, 06:10 Х/ф «Егерь» 12+
06:00, 12:00 Новости
07:00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 

Хоккей. Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Масс-старт 
0+

12:15, 17:00, 01:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине 0+

15:00 Церемония закрытия XXIV 
Зимних Олимпийских игр в 
Пекине 0+

19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+

05:15 Х/ф «Я буду 
рядом» 12+
07:00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Показа-
тельные выступления 0+

09:30 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:45 Х/ф «Послушная жена» 16+
17:50 «Танцы со Звездами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+

03:10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт» 12+

06:30 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе» 16+
09:50 Х/ф «Беззащитное 
сердце» 16+
14:05 Х/ф «Голос ангела» 

16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:35 «Про здоровье» 16+
23:50 Х/ф «Я тебя найду» 16+
03:30 Т/с «Такая, как все» 16+

04:55 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

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

16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» 16+

06:20 Х/ф «Похищен-
ный» 12+
08:00 Х/ф «Затерян-
ные в лесах» 16+

10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
15:50 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
16:45 «Прощание. Алексей Баталов» 

16+

03:35 «Импровизация» 16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 12:00, 17:00, 
19:30, 02:25 «Улетное 
видео» 16+

06:15 Летучий надзор 16+
07:00 «Утилизатор 4» 16+
08:00, 09:30 «Утилизатор» 12+
08:30, 10:00, 11:30 «Утилизатор 2» 

12+
09:00, 11:00 «Утилизатор 5» 16+
10:30 «Утилизатор 3» 12+
13:00, 18:30 «Улетное видео. Топ - 

35» 16+
14:00, 21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+
01:30 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:30, 09:30, 10:30, 11:45 
Т/с «Нюхач» 16+

12:45 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
14:45 Х/ф «Глубокое синее море» 

16+
17:00 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
19:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21:00 Х/ф «Блэйд» 16+
23:15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
01:00 Х/ф «Ужас Амитивилля» 18+
02:15 Х/ф «Чужой 3» 16+
04:15 «Тайные знаки. Миллионеры 

из психушки» 16+
05:00 «Тайные знаки. Спасение 

железного Генсека» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:25 Х/ф «Огонь из 
преисподней» 16+
07:20 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 16+

09:25 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения» 16+

11:20 Х/ф «Каратель» 16+
13:45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
15:50 Х/ф «Хитмэн» 16+

17:40 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
19:30 Х/ф «Алита: Боевой ангел» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 
02:40, 03:30, 04:15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» 16+

08:30, 09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:10, 14:05, 15:05, 16:00, 
16:55, 17:55, 18:55, 19:50, 
20:45, 21:40, 22:35 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

23:30, 00:20, 01:15, 02:00 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивле-
ния» 16+

08:00, 03:00, 05:50 
XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+

09:10, 10:55, 15:10, 18:30, 21:20, 
02:20, 05:45 Новости

09:15, 15:15, 02:30 Все на Матч! 12+
11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Мартина 
Брауна 16+

11:55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 63 км 0+

16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта» 0+

18:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд» 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Боруссия» (Менхенгладбах) 
0+

23:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Итоги 0+
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 

2 км от города Чусового, т. 89024780328

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 31 января по 7 фев-
раля на территории Лысьвенского 
городского округа происшествий, 
связанных с пожарами, не зареги-
стрировано.

В зимнее время происходит ин-
тенсивное использование печей в 
жилых домах. Необходимо обращать 
особое внимание на выполнение 
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации печей.

Наиболее частыми причинами по-
жара в зимний период, являются на-
рушение требований пожарной без-
опасности при эксплуатации печного 
отопления, а именно перекаливание 
печей; использование для растопки 
легковоспламеняющихся жидкостей; 
отсутствие предтопочного листа и 
противопожарной разделки. Также 
необходимо производить очистку 
дымоходов и печей от накопившейся 
в них сажи.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать детям 
надзор за ними;

- располагать топливо и другие 
горючие вещества, материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие ЛВЖ и ГЖ;

следует больше внимания уделить 

состоянию своего здоровья. Осо-

бенно берегите почки.

Стрельцов на этой 

неделе потянет в 

дорогу. К счастью, 

эта неделя подходит 

для поездок и зна-

комств. В поле ваше-

го зрения появятся 

новые люди, общение с которыми 

будет увлекательным и полезным 

одновременно.

Возможно, в начале или конце не-

дели вас пригласят поехать на пикник 

за город или на дачу к родственни-

кам либо вы сами изъявите желание 

организовать такую поездку. В сере-

дине недели могут на короткое вре-

мя испортиться отношения с ребен-

ком или же с любимым человеком. 

В связи с этим не следует в среду и 

четверг покупать игрушки детям или 

подарки возлюбленным: вы можете 

не угадать с выбором.

У Козерогов вся 

текущая неделя бу-

дет связана с темой 

денег, материальных 

ценностей и приоб-

ретений, причем эти 

вопросы удастся бла-

гополучно разрешить. Все покупки, 

совершенные в начале недели и на 

выходных, будут удачными. А личные 

вещи, купленные в этот период, бу-

дут долго носиться.

Во время шопинга следует сде-

лать акцент на товарах длительного 

пользования. В середине недели 

между вами и кем-то из родственни-

ков могут испортиться отношения. 

На выходных рекомендуется отпра-

виться в увеселительную поездку 

или сходить на концерт, в театр.

Водолеям звез-

ды советуют больше 

времени тратить на 

личное развитие и 

удовлетворение сво-

их потребностей. Это 

благоприятный пери-

од для внесения изменений в свой 

имидж, а также для расширения 

кругозора. Водолеи, скорее всего, 

почувствуют усиление своих интел-

лектуальных способностей, что по-

ложительно скажется на умении ре-

шать любые жизненные неурядицы.

В середине недели рекоменду-

ется воздержаться от новых зна-

комств, особенно если они будут с 

романтическим уклоном. 

Тихий, спокой-

ный, размеренный 

жизненный ритм - 

вот что требуется 

Рыбам на этой не-

деле. Постарайтесь 

больше времени 

проводить наедине со своими мыс-

лями и чувствами. Возможно, вам 

сейчас потребуется пауза в личных 

отношениях. Используйте это время 

для душевного отдыха и релакса-

ции. В этот период рекомендуется 

регулярно принимать теплые ванны 

с ароматическими добавками из ле-

карственных трав.

В середине недели не стоит со-

вершать крупные покупки. На выход-

ных можно знакомиться с новыми 

людьми и отправляться в поездку за 

город на природу.

                                   https://astro-ru.ru

10.02.2022

Неделя складыва-

ется для Овнов весь-

ма неоднозначно. 

В понедельник или 

вторник наступает 

весьма удачное вре-

мя для того, чтобы 

урегулировать наиболее спорные 

вопросы в супружеских отношениях. 

Постарайтесь приводить разумные 

доводы, не следует давить на эмо-

ции, это бесполезно.

Середина недели может стать 

наиболее конфликтным периодом. 

Лучше переждать день-два, а затем 

попробовать вновь вернуться к не-

решенным вопросам. В конце не-

дели уделите больше времени для 

отдыха в уединенной обстановке и 

постарайтесь разобраться в себе.

Тельцам звезды со-

ветуют энергичнее 

добиваться постав-

ленных целей. Обсто-

ятельства складыва-

ются в вашу пользу, 

близкие родственники, 

друзья и влиятельные люди, от ко-

торых во многом зависит решение 

текущих вопросов, скорее всего, бу-

дут помогать вам. Но чтобы сдвинуть 

с места любое дело, необходима 

ваша личная инициатива. Это хоро-

шее время для того, чтобы пересмо-

треть и скорректировать распорядок 

своей жизни. Этим лучше всего за-

няться в понедельник или вторник. 

Середина недели может быть связа-

на с неприятностями в личной жиз-

ни. Однако уже в конце недели вам 

удастся уладить все противоречия.

Близнецы смогут 

улучшить взаимопо-

нимание с любимым 

человеком. Если 

последнее время 

наблюдалось охлаж-

дение чувств, попро-

буйте сейчас спокойно обсудить все 

волнующие вас вопросы. Также это 

благоприятное время для путеше-

ствий и учебы.

Во время туристической поездки 

одинокие Близнецы могут познако-

миться с человеком, который будет 

старше и опытнее. Не исключено, 

что у вас с ним завяжется курортный 

роман. В середине недели могут ис-

портиться отношения с друзьями, 

особенно женского пола. Поэтому 

лучше в среду и четверг избегать 

дружеских контактов. Дома в это 

время тоже могут быть проблемы, но 

уже бытового характера.

Раки на этой не-

деле смогут реали-

зовать некоторые 

свои задумки по по-

воду приобретения 

мебели или дорогой 

бытовой техники. 

Наверняка вам попадется выгодный 

вариант. Это прекрасное время для 

приобретения товаров в кредит на 

выгодных условиях.

Если вы состоите в браке, то у ва-

шего партнера может значительно 

улучшиться материальное положе-

ние. В том числе за счет этого обсто-

ятельства у вас появится шанс поме-

нять жилищные условия. Не стоит в 

среду обсуждать острые вопросы с 

любимым человеком. Также лучше 

воздержаться от разбирательств 

с соседями, знакомыми или род-

ственниками.

Эта неделя рас-

полагает Львов к 

переоценке отно-

шений с партнером 

по браку в сторону 

большего взаимно-

го доверия и интел-

лектуальной близости. Если вы со-

стоите в длительных романтических 

отношениях, но так и не скрепили их 

узами брака, то в этот период может 

последовать предложение руки и 

сердца. Можно поднимать эту тему в 

общении со своей пассией в самом 

начале недели (лучше в понедель-

ник) либо в конце, ближе к выходным 

дням. В середине недели не исклю-

чены проблемы у тех, кто проходит 

обучение в вузе.

Девами на этой 

неделе овладеет 

мания чистоты. Это 

прекрасное время 

для домашних дел, а 

также для професси-

ональной деятельно-

сти. Также это подходящий период 

для укрепления здоровья. Энергии 

и жизненных сил будет достаточно, а 

вот дневной распорядок рекоменду-

ется подкорректировать.

Не забывайте о личной гигиене и 

профилактических мерах по предот-

вращению простудных и вирусных 

заболеваний. Диета, проведенная 

на этой неделе, даст быстрый ре-

зультат. В любовных и особенно ин-

тимных отношениях в середине не-

дели могут быть сбои и конфликты. 

Весы на этой не-

деле почувствуют 

творческий подъем. 

Если вы одиноки, 

п р е д п р и н и м а й т е 

активные шаги для 

того, чтобы встре-

тить свою любовь. Наиболее удач-

ные дни недели: понедельник и втор-

ник, а также суббота и воскресенье.

Если у вас есть дети, рекоменду-

ется уделить им чуть больше внима-

ния, чем обычно. Скорее всего, в вас 

в этот период проснется педагогиче-

ский талант, вы легко сможете найти 

взаимопонимание со своим ребен-

ком. Что касается середины недели, 

то в это время не исключены ослож-

нения в супружеских отношениях, но 

вряд ли они продлятся долго.

Скорпионам на 

этой неделе звез-

ды советуют уделить 

больше внимания 

семье. Прежде всего 

постарайтесь чаще 

интересоваться здо-

ровьем близких родственников, чле-

нов семьи. С их стороны вы встрети-

те ответные теплые чувства. Также 

не следует увиливать от домашних 

обязанностей. Благодаря такому 

поведению психологическая атмос-

фера в семье станет более теплой и 

комфортной. А вот гостей принимать 

наверняка придется, будьте готовы к 

этому. Между тем в середине недели 

c 14 по 20 февраля

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрированы 4 пожа-
ра!

Правила пожарной безопасности 
при работе с электрическими при-
борами:

- Не сгибайте и не скручивайте 
электрические провода под напря-
жением;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

-  перекаливать печи;
- устанавливать металлические 

печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности, стандартам 
и техническим условиям. При уста-
новке временных металлических и 
других печей заводского изготовле-
ния должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изгото-
вителей, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые к 
системам отопления.

Правила поведения при пожаре

При обнаружении пожара или при-
знаков горения (задымление, запаха 
гари, повышенной температуры) не-
замедлительно сообщить по телефо-
ну 01, 101 или 112 при этом назвать 
адрес объекта, место возникновения 
пожара и сообщить свою фамилию.

В случае угрозы жизни людей не-
медленно организовать их спасение, 
используя для этого имеющиеся 
силы и средства.

До прибытия пожарного подразде-
ления использовать в тушении пожа-
ра имеющиеся первичные средства 
пожаротушения. 

Удалите за пределы опасной зоны 
людей пожилого возраста, детей, ин-
валидов и больных.

Берегите себя и своих близких!

       20 ОНДПР по Лысьвенскому ГО

-  При устранении неисправности 
электросети, следует полностью от-
ключать ее 

- Категорически запрещается экс-
плуатировать повреждённые выклю-
чатели, розетки и кабеля; 

- Недопустимо оставлять без при-
смотра бытовые приборы;

- Запрещено в одну розетку вклю-
чать несколько приборов;

- Никогда не оставляйте детей 
одних в помещении с включенными 
электроприборами.

        19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Планирование поездки в со-
временном мире должно сопро-
вождаться удобным сервисом. В 
Лысьвенском округе начал работу 
туристический портал.

Готовы туристские маршруты, ин-
терактивная карта достопримеча-
тельностей, обозначены места, где 
можно остановиться перекусить или 
остаться на несколько дней в горо-
де.

Лысьва славится своей эмалиро-
ванной посудой, бытовой техникой 
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и продукцией чулочно-перчаточной 
фабрики. На портале вы сможете по-
знакомиться с продукцией лысьвен-
ских производителей и связаться с 
продавцами. Удобный сервис - чат-
бот - поможет узнать подробности.

Есть сервисы и функции, которые 
помогут путешественникам быстро 
найти подходящий вариант отды-
ха, запланировать поездку. Удобно, 
эстетично, протестировать портал 
можно по ссылке https://visitlysva.
ru/. Важно, сайт адаптирован под 
все типы мобильных устройств.

Туристический портал разработан 
консультационно-маркетинговой 

компанией в сфере туризма Stella 
Polaris (stellapolaris.ru) при поддерж-
ке АНО «ЖИВИ» (г. Лысьва) http://
adm-lysva.ru/about/info/news/39791/

24 МЕДАЛИ ПРИВЕЗЛИ
ЛЫСЬВЕНСКИЕ УШУИСТЫ 
С ПОСЛЕДНИХ СОРЕВНОВАНИЙ

В прошедшие выходные в СК им. 
В.П. Сухарева г. Перми состоялись 
чемпионат и первенство Пермского 
края по ушу.

В соревнованиях приняли участие 
более 280 лучших спортсменов из 
городов и районов Пермского края, 
в том числе спортсмены из г. Лысьва 
СК «Камень» во главе с тренером Ка-
менских И.А., по дисциплине «сань-
да».

Лысьвенцам удалось завоевать 9 
золотых медалей, 9 серебряных ме-
далей, 6 бронзовых медалей.

Поздравляем! Желаем новых по-
бед и удачи! https://vk.com/lysvaadm

ПАВЕЛ КИСЛУХИН ВОШЕЛ 
В СБОРНУЮ РОССИИ 
ПО КИОКУШИН

28-31 января 2022 года в Москве 
прошел Всероссийский фестиваль 
по киокушин. Ученик 2 школы Павел 
Кислухин занял 1 место в возраст-
ной категории «юниоры».

По итогам соревнований Павел 
вошел в сборную России, и будет 
представлять страну в апреле в Ар-
мении уже на международных со-
ревнованиях.

Желаем спортсмену и трене-
ру Олегу Ивкину новых побед и 
спортивной удачи. https://vk.com/
lysvaadm

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ДОБРОХВОСТИКАМ»

17 февраля - день Доброты!
В этот день пройдет большой 

благотворительный концерт «До-
броХвостикам» в пользу бездомных 
животных, групп и организаций, за-
нимающихся их спасением, жизнью 
и здоровьем.

Лысьвенский культурно-деловой 
центр  приглашает в 6 часов вечера 
в гости.

В программе: большой концерт на 
сцене дворца с участием больших и 
маленьких артистов города; розы-
грыш призов.

В фойе перед началом концерта:
- фотографирование с самоедски-

ми собаками - нашими любимками и 
лохматыми позитивчиками;

- живой символ дня Доброты - чу-
десный пес Филя и его помощники 
(игровые моменты);

- благотворительная барахолка 
(несите старые одеяла, покрывала, 
половики и ковры для обустройства 
вольеров);

- сбор средств для лечения живот-
ных.

Вместо входных билетов - консер-
вы, сухие и влажные корма для жи-
вотных, крупа.

Ваши фотографии с домашними 
питомцами - на большом экране 
концерта! Фото принимаются до 14 
февраля на эл.почту: metalka80@
mail.ru. Не забывайте подписывать 
свои фотографии - свое имя и имя 
вашего домашнего любимчика.

Самое доброе мероприятие зимы 
ждет вас!

Стань его участником!
Только надо, надо добрым быть
И в беде друг друга не забыть.
И завертится земля быстрей,
Если будем мы с тобой добрей!
http://kdc.lysva.ru/poster/752

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ В ЛКДЦ 

Группа ФБР, ВК «Энергия Мечты», 
Стас Мальцев, Михаил Ахременко, 
Ольга Белянина, НХК «Вечное дви-
жение», МГиТ «Галактика», участни-
ки ансамбля «Апрель», молодежные 
танцевальные команды города и 
многие другие!

- праздничный концерт;
- розыгрыш романтического ужи-

на;
- сюрпризы для влюбленных.
Ждем вас 13 февраля в 13:00, вход 

свободный.
Обязательные условия:
- зрители допускаются на площад-

ку мероприятия только при наличии 
защитной маски (респиратора);

- просьба соблюдать социальную 
дистанцию (не менее 1,5 метра). 
https://vk.com/kdc_lysva

ВЫСТАВКА 
«ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА УВИДЕТЬ…»

Выставка «Жизнь подарила уви-
деть...» - итог почти 40-летнего твор-
чества фотохудожника Анатолия За-
болоцкого. Создавая на фотопленке 
свой мир, он трудится наедине с 
природой. В скитаниях по градам и 
весям, зачастую пешком, с тяжелой 
ношей аппаратуры, в трудных погод-
ных условиях, в ненастье и морозы, 
когда оптика потеет, измерительные 
приборы врут, а источники питания 
садятся, глаза художника выхваты-
вают сюжеты, о которых он сам гово-
рит: «Жизнь подарила увидеть».

Мастер преподносит нам как бес-
ценный дар красоту родной земли, 
красоту людей, живущих на ней, все, 
что мы в суете и спешке не замеча-
ем, пробегая мимо, как нам кажется, 
по очень важным делам. Среди сю-
жетов фотокомпозиций невозможно 
найти легких, пустых; они все с глу-
боким смыслом: будь то портреты 
или пейзажи, «любимая глухомань», 
святые обители русской земли. С 
фотопортретов, сделанных Анатоли-
ем Заболоцким, открывающих глу-
бины и родники душ, смотрят на нас 
лица детей, стариков, священников, 
монахов, ученых, писателей, акте-
ров - каждый со своей пронзитель-
ной судьбой.

Рассматривая работы художника, 
проникаешься мыслью, что мастеру 
дана благодать любви ко всему, чего 
касается его взгляд, и этой любовью 
он щедро делится со зрителем. И от 
этого возникает щемящее чувство 
принадлежности к одним корням, 
одной земле, имя которой «Русь».

Заявки на экскурсии по телефо-
нам 8(34249)3-00-65, 3-00-85; ВТ-
СБ с 12:00 до 17:00, ВС, ПН - выход-
ной. Вход – свободный, г. Лысьва, ул. 
Мира, 2.

Обязательные условия:
- зрители допускаются на площад-

ку мероприятия только при наличии 
защитной маски (респиратора);

- просьба соблюдать социальную 
дистанцию (не менее 1,5 метра). 
http://museum.lysva.ru/poster/529

СОТРУДНИКИ АППАРАТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ВНЕ ГРАФИКА

В целях оказания юридической и 
консультационной помощи жителям 
Лысьвенского городского округа со-
трудники аппарата уполномоченно-
го по правам человека в Пермском 
крае готовы к сотрудничеству вне 
графика по предварительной дого-
воренности посредством видеосвя-
зи (скайп-прием).

На прием нужно предварительно 
записаться по телефону 8(34249)3-
08-14, или подойти по адресу: г. 
Лысьва, ул. Коммунаров, 20, зал 
электронной информации.

Сотрудники аппарата УППЧ, при-
нимающие участие в проведении 
skype-приемов граждан:

- Цепенникова Ирина Геннадьев-
на, начальник отдела по работе с 
обращениями граждан, - жилищные 
отношения;

- Окатьева Екатерина Леонидовна 
- гражданство, миграция, иностран-
ные граждане;

- Нелюбина Елена Валерьевна - 
трудовые и социальные права, пен-
сионное обеспечение;

- Александрова Софья Олеговна 
- благоприятные условия прожива-
ния, шум соседей, развитие инфра-
структуры, дороги, транспорт, эко-
логия;

- Дунина Надежда Геннадьевна - 
вопросы здравоохранения, вопросы 
установления инвалидности.

http://www.lysva-library.ru/index.
php?start=5

«Я ВЫШИВАЮ БУКЕТ»

В рамках работы выставки «Я вы-
шиваю букет» 6 февраля Нина Ми-
хайловна Вершинина проводила ма-
стер-класс по вышивке лентами.

Очень теплая, душевная обста-
новка, с мягким юмором, очень вни-
мательным отношением к каждой 
участнице. У Нины Михайловны нет 
слова «неправильно».

«Что значит неправильно сделано? 
- искренне удивляется она. - Разве у 
природы есть что-то неправильное? 
Просто ветер дунул и повернул ле-
песточек. Это у нас называется «чуд-
ненько»!» 

Разве после таких слов может кто-
то сомневаться в том, что не спра-
вится?

И действительно, все смогли сде-
лать свою первую ромашку, свой ма-
ленький первый привет из лета. Ка-
кие они разные, но все чудненькие! И 
это просто восхитительно - видеть, 
как из под твоих пальцев появля-
ется маленькое рукотворное чудо! 
https://vk.com/public191475586

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЛЫСЬВЫ ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДТВЕРЖДАТЬ СВОЙ 
НЕГЛАСНЫЙ СТАТУС 
«ЦЕНТРА КОММУНИКАЦИЙ»

30 января состоялась презен-
тация новых книг членов местного 
творческого объединения «Родник». 
Отметим, что после преобразования 
библиотеки в модельную в рамках 
нацпроекта «Культура» здесь каждый 
месяц воплощаются в жизнь новые 
инициативы.

В последнее воскресенья января в 
модельной библиотеке прошли сра-
зу две удивительно душевных встре-
чи.

В презентации новых книг членов 
местного творческого объедине-
ния «Родник» вошли сборник прозы 
Геннадия Вершинина «Солнечный 
вагон» (журналиста, прозаика, поэ-
та, стоявшего у истоков «Родника», 
члена Пермского отделения Союза 
писателей России, лауреата Все-
российского конкурса «Золотое 
перо России», дипломанта и победи-
теля литературного конкурса имени 
Алексея Решетова), сборники стихов 
Алексея Мальцева «Белая роща», 
«Кофе с привкусом первого снега» 
Ольги Чудиновой и «Земные ангелы» 
Марины Решетниковой. Каждый из 
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авторов рассказывал о работе над 
книгой, зачитывал самые интерес-
ные стихи и главы.

Так как встреча была приурочена 
к юбилею клуба «Родник», поздрав-
ления лились рекой. И сами члены 
творческого объединения, и гости 
праздника выступали, зачитывая 
наилучшие пожелания в стихах, 
прозе или песне. Игорь Михайлов, 
журналист, член Союза журналистов 
России, рассказал присутствовав-
шим о творческих конкурсах, про-
ходящих как у нас в России, так и за 
рубежом, принять участие в которых 
может и начинающий писатель, и 
гуру пера. А затем попасть во все-
возможные сборники, выпускаемые 
по итогам конкурсов.

Родители - частые гости в цен-
тральной детской библиотеке: со-
вместно с детьми выбирают книги 
для чтения, организуют их для уча-
стия в детских воскресных меропри-
ятиях.

30 января для родителей была 
организована встреча на тему «Раз-
витие речи в норме и недоразвитие 
речи». В гостях у библиотеки побы-
вала учитель-логопед, руководитель 
Центра развития и коррекции речи 
«Логопята» Федькова Анастасия 
Владимировна.

Анастасия Владимировна расска-
зала слушателям об этапах рече-
вого развития детей от 0 до 7 лет. 
Коснулась многих факторов, влия-
ющих на становление правильной 
речи. «Большую роль здесь игра-
ет влияние окружающих - ребенок 
учится говорить на примере речи 
родителей, педагогов, друзей. Окру-
жающие должны помочь ребенку в 
формировании правильной, четкой 
речи. Очень важно, чтобы ребенок 
с раннего возраста слышал речь 

правильную, отчетливо звучащую, 
на примере которой формируется 
его собственная речь», - отмечает 
специалист.

Родители узнали о причинах за-
держки речевого развития, о том, 
как можно работать по коррекции 
речи, где можно получить логопеди-
ческую помощь в нашем городе.

Педагог дала практические сове-
ты родителям, имеющих детей до-
школьного возраста, по развитию 
речи, показав на примере книг, на-
стольных игр и логических задач.

«Все участники таких мероприятия 
высказывают мнение, что информа-
ция на встречах крайне полезная, 
- отмечает и.о. министра культуры 
Пермского края М.В. Илюхина. - По-
этому наша задача распространить 
практику модельных библиотек на 
большее число муниципалитетов. 
Так, муниципалитеты Пермского 
края могут подать заявку и выи-
грать 5 млн рублей на создание би-
блиотеки нового поколения в 2022 
году». http://adm-lysva.ru/about/info/
news/39813/

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ ПОЯВИТСЯ ПЕРВАЯ «УМНАЯ
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА»

Пермский край стал участни-
ком федерального проекта «Биз-
нес-спринт». Он предусматривает 
создание в ближайшие восемь лет 
необходимой спортивной инфра-
структуры в шаговой доступности в 
городах и селах страны.

В рамках проекта Прикамье в 2022 
году получит 20 млн руб. из феде-
рального бюджета. Соответствую-
щее решение закреплено распоря-
жением Правительства РФ.

Средства будут направлены на 
строительство «умной спортивной 
площадки», пояснили в краевом 
Минспорта. Это будет современ-
ный оборудованный объект, который 
включит в себя футбольное поле, 

площадку для воркаута и раздевал-
ки. Кроме того, на новой локации 
будет обеспечен доступ в интернет, 
чтобы каждый из посетителей мог, 
например, выстроить индивидуаль-
ную тренировку и следить за пра-
вильностью выполнения упражне-
ний, либо дистанционно заниматься 
с тренером или смотреть видеоро-
лики с упражнениями.

Напомним, ранее губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин 
подчеркивал значимость развития 
спортивной инфраструктуры в тер-
риториях. По словам главы региона, 
чтобы росла популярность массово-
го спорта, необходимо дать возмож-
ность жителям всех муниципалите-
тов без исключения заниматься на 
новых, современных площадках.

Как пояснила министр физиче-
ской культуры и спорта Пермского 
края Татьяна Чеснокова, террито-
рия размещения «умной спортивной 
площадки» будет определена путем 
конкурсного отбора среди заявок 
муниципалитетов.

Кроме того, в соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ в 
2023 году Пермский край получит 
финансирование еще на одну пло-
щадку, а на 2024 год предусмотрена 
сумма в объеме 60 млн руб., на эти 
средства будет построен крытый мо-
дульный спортивный зал.

Отметим, проект «Бизнес-спринт» 
разработан по одной из 42 стратеги-
ческих инициатив социально-эконо-

мического развития России до 2030 
года.

Напомним, в феврале 2022 года 
начнется возведение многофункци-
онального спортивного комплекса 
«Энергия». Кроме того, в Чусовом, 
Верещагино, Кудымкаре и с. Нердва 
Карагайского округа начнется ре-
конструкция стадионов. Также будут 
завершены работы по модернизации 
стадиона «Россия» в Краснокамске и 
строительству физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого 
типа у Лицея №3 в Перми. Средства 
на эти цели выделены из федераль-
ного бюджета в рамках националь-
ного проекта «Демография». Соглас-
но ему, к 2024 году доля жителей, 
занимающихся физической культу-
рой и спортом, должна достигнуть 
55 процентов. Новая Стратегия раз-
вития физической культуры и спорта 
в РФ, утвержденная в ноябре 2020 
года, предполагает, что к 2030 году 
в занятия физкультурой и спортом 
должны быть вовлечены 70 процен-
тов россиян. http://adm-lysva.ru/
about/info/news/39894/

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЖИЛОЙ 
ЧЕЛОВЕК ИЛИ ИНВАЛИД 
ПО ПРИЧИНЕ ОДИНОЧЕСТВА ИЛИ 
БОЛЕЗНИ ОКАЗАЛСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ?

Для людей, нуждающихся в посто-
янном постороннем уходе и желаю-
щих проживать в привычных домаш-
них условиях, создана технология 
«Семья для пожилого и инвалида». 
Технология реализуется в рамках на-
ционального проекта «Демография» 

и является альтернативной формой 
ухода за пожилыми людьми и инва-
лидами без помещения их в дом-ин-
тернат.

На участие в технологии может 
претендовать дееспособный либо 
недееспособный гражданин или ин-
валид, нуждающийся в постоянной 
посторонней помощи, не имеющий 
близких родственников.

Помощником может быть совер-
шеннолетний дееспособный граж-
данин, не имеющий медицинских 
противопоказаний и судимости про-
тив личности, а также не являющий-
ся супругом или близким родствен-
ником пожилого (инвалида).

Помощник обязуется создавать 
необходимые комфортные условия 
для проживания подопечного, за-
ботиться о нем, осуществлять уход. 
Обязательным условием является 
совместное проживание помощника 
и подопечного. В семье может про-
живать не более 4 пожилых граждан 
(инвалидов).

После заключения договора с по-
мощником и подопечным специали-
стами управления семье предостав-
ляется социальное сопровождение. 
Лицам, принявшим в семью нетру-
доспособного человека, за каждого 
подопечного назначается ежеме-
сячная денежная выплата в размере 
5000 рублей.

За информацией можно обратить-
ся в территориальное управление 
по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, д. 
26, каб. 212, 218 или по телефонам 
+7(34249)3-01-52, +7(34249)2-25-
71, +7(34249)3-01-92. http://adm-
lysva.ru/about/info/news/39928/
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КУНГУРА 
ПОСЕТИЛА ЧУСОВОЙ С ЦЕЛЬЮ
ОБМЕНА ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В среду, 2 февраля, состоялась 
рабочая встреча представителей ад-
министрации Чусовского городского 
округа, специалистов МБУ «ЦИПРП» 
с коллегами из Кунгурского муници-
пального округа. В состав делегации 
вошли: начальник Управления пер-
спективного развития территории 
администрации Кунгурского округа 
Блинов Е.В., заместитель началь-
ника управления, начальник отдела 
промышленной политики управ-
ления перспективного развития 
Костриков И.В., а также директор 
муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства Зубов 
М.А. Основной целью визита стало 
знакомство коллег с работой Чусов-
ского городского фонда поддержки 
и развития предпринимательства. 

В ходе встречи участники обсу-
дили ряд важных вопросов. В част-
ности, поговорили о существующих 
мерах поддержки для СМСП и само-
занятых, об используемых ресурсах 
для общения с СМСП и проводимых 
для них мероприятиях. Особо инте-
ресным для приезжей стороны стал 
вопрос, почему именно Чусовой 
- одна из самых привлекательных 
территорий края для инвесторов. 
По завершению встречи стороны 
обменялись мнениями и обсудили 
возможности дальнейшего сотруд-
ничества.

ЧУСОВОЙ ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
В ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКИХ
 ОЛИМПИЙЦЕВ

В условиях, когда наша сборная 
ограничена в использовании госу-
дарственной символики, а на три-
бунах в Пекине не будет российских 
болельщиков, поддержка жителей 

страны важна для спортсменов как 
никогда. В России проходит акция 
в поддержку российских олимпий-
цев под девизом «Верим в Россию - 
вместе мы сила!», которая призвана 
показать, как сильно страна пережи-
вает за своих героев. К акции присо-
единился и Чусовой.

3 февраля чусовляне пришли на 
городскую площадь к ТЦ «Сатурн», 
чтобы поддержать чусовлянок - 

участниц XXIV зимних Олимпийских 
играх в Пекине. Жители от мала до 
велика собрались, чтобы выразить 
землячкам свою поддержку, которая 
им сейчас особенно необходима. 
Участники акции совместно испол-
нили гимн Российской Федерации, 
а также записали для спортсменок 
видеоролик. В свою очередь, спор-
тсменки с экрана передали жителям 

округа привет из Пе-
кина.

В мероприятии 
приняла участие 
заместитель главы 
Чусовского город-
ского округа Перм-
ского края по со-
циальной политике 
Татьяна Южакова. 
Она пожелала де-
вушкам огромной 
удачи, отметив, что 
безмерного уваже-
ния заслуживает 
невероятный труд 
их родителей. Сей-
час многие из них 
находятся в Пекине. 
Однако на меропри-
ятии смогла при-
сутствовать мама 

Екатерины Катниковой Светлана 
Анатольевна.

Напоминаем, что в официальной 
группе администрации округа «Чу-
совой.Первоисточник» во ВКонтакте 
продолжается флешмоб в поддерж-
ку чусовлянок - участниц XXIV зим-
них Олимпийских играх в Пекине. 
Огромное число инициативных жи-
телей уже разместили свои видео-

обращения в поддержку девчонок. 
Присоединяйтесь и вы! Для этого 
запишите видео, как вы, ваши дети, 
члены семьи, обращаются к участни-
цам Олимпиады. Опубликуйте его у 
себя на странице в социальной сети 
во ВКонтакте или направьте к нам в 
группу. Будьте внимательны! Необ-
ходимо обязательно указать хештег 
#чусовойпекин.

Напомним, в дисциплине «могул» 
женская команда участниц на 100 

процентов состоит из воспитан-
ниц СШОР «Огонек» им. Постнико-
ва Л.Д.». Это Анастасия Смирнова, 
Виктория Лазаренко, Анастасия 
Первушина и Полина Чудинова. В 
дисциплине «одноместные сани» 
выступят Татьяна Иванова и Екате-
рина Катникова.

ИТОГИ РАБОТЫ 
ОТДЕЛА ЗАГС ЗА ЯНВАРЬ

За январь 2022 года в отделе ЗАГС 
администрации Чусовского город-
ского округа Пермского края заре-
гистрировано 27 записей актов о 
рождении, из них 13 мальчиков и 14 
девочек. Среди редких имен ново-
рожденных - Адам, Прохор, Николай, 
Захар, Кристина, Евгения и Екатери-
на. В зарегистрированном браке ро-
дились 19 детей, установлено отцов-

ство в отношении 6 детей. У 2 детей 
в свидетельстве о рождении имеет-
ся запись только о маме. В 7 семьях 
появились первые дети, в 6 - второй 
по счету ребенок и в 14 семьях - тре-
тий и более. 

За первый месяц нового года за-
регистрирован 21 союз. В это число 
входят и торжественные регистра-
ции в отделе ЗАГС, и регистрации в 
исправительных учреждениях. В 1 
семье жених - гражданин Украины. 

Продолжаются ограничительные 
меры - на регистрации брака может 
присутствовать не более 9 человек, 
включая жениха и невесту. В минув-
шем месяце в брак вступали гражда-
не в возрасте 18-24 года - 5 мужчин 
и 6 женщин, в возрасте 25-34 года - 6 
мужчин и 3 женщины, в возрасте 35 

и старше - 10 мужчин 
и 12 женщин. Впер-
вые в брак вступили 
12 мужчин и столько 
женщин, повторно - 9 
мужчин и столько же 
женщин.

В январе зареги-
стрирована 1 актовая 
запись о перемене - 
оформлена переме-
на фамилии.

За прошедший ме-
сяц за расторжением 
брака обратилось 37 
граждан, всего со-
ставлено 23 актовые 
записи о расторже-
нии брака. Основани-
ем для расторжения, 
чаще всего, послужи-
ло решение суда - 19 

записей актов, это значит, что у су-
пругов имеются общие несовершен-
нолетние дети и (или) имуществен-
ный спор. По обоюдному согласию 
супругов расторгнуто 4 брака. В 
минувшем месяце брак расторгали 
граждане в возрасте 18-24 года - 1 
мужчина и 2 женщины, в возрасте 
25-39 лет - 6 мужчин и 14 женщин, 
в возрасте 40-49 лет - 1 мужчина и 
3 женщины, в возрасте 50-59 лет - 1 
женщина. За оформлением растор-
жения брака, по актовым записям 
января 2022 г., не обратились 15 
мужчин и 3 женщины.

С начала года зарегистрирова-
но 108 записей актов о смерти. 54 
умерших - мужчины, 54 - женщины.

Всего за январь 2022 года отде-
лом ЗАГС администрации Чусов-
ского городского округа Пермского 
края зарегистрировано 187 записей 
акта.

Помимо регистрации записей ак-
тов отдел ЗАГС осуществляет юри-
дически значимые действия: выдача 
справок, выдача повторных свиде-
тельств, внесение исправлений в ра-
нее составленные записи актов и пр. 
За прошедший месяц выдано 49 по-
вторных свидетельств, 198 справок 
и извещений об отсутствии записей 
актов. Поступило и рассмотрено 21 
заявление о внесении исправлений 
(дополнений) в записи актов. По 251 
актовой записи подготовлены и на-
правлены ответы в рамках поступив-
ших запросов. За указанный период 
проставлено 80 отметок в записи 
актов, хранящихся в нашем отделе 
ЗАГС - расторжение (прекращение) 
браков, лишение (ограничение) в 
родительских правах; внесение ис-
правление другими органами ЗАГС, 
выдача повторных документов и пр. 



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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