
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 -820 р./лист, 

г. Чусовой, 

т. 89197137418

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55

7 (1107) 17 февраля 2022 г.



17.02.2022

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, ц. 320 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.  

XX комнату г. Пермь, Кировский 
р-н, Сысольская 1, 13,1 кв.м, 
4 эт., ремонт, ц. 550 т.р., или 
сдам, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

XX 1-комн. кв. Пермская, 1 эт., 
ремонт, 30,2 кв.м, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12, 34 кв.м, ремонт, без бал-
кона, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX 2-комн. кв. Мира 7, о/п, 1 эт., 
ц. 850 т.р., т. 89026454763.

XX дом недостроенный 2 эт. 
из бревна, заведен под кры-
шу, 250 кв.м, земли14 соток, п. 
Металлургов, ц. 2500000 р., т. 
89026454763.

XX комплекс гаражный, три га-
ража, с недостроенной жилой зо-
ной, берег реки Чусовая, п. Киро-
ва, о/п 400, т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. Чайковского 
20, о/п 44,0, эт. 3, ц. 1 млн 50 
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 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 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, на 
участке фундамент под дом, ма-
териалы для стройки, ц. 500 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.Xкв.XЧерноморскаяX3,Xо/пX
19,3,X неблагоустроенная,X дешево,X т.X
89027983680.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX3В,Xо/пX
42,7,Xбалкон,Xх/с,Xтеплая,Xц.X1XмлнX150X
т.р.,Xторг,Xт.X89027983680.

XX 1,5-комн.X кв.X ТолбухинаX 3А,X о/пX
39,6,Xбалкон,X2Xэт.,XполностьюXремонт,X
ц.X1XмлнX200Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X СивковаX 16,X о/пX 60,X
5X эт.,X солнечная,X ц.X 1X млнX 350X т.р.,X т.X
89027983680.

XX помещениеXг.XГремячинск,XЛени-
наX158,XилиXсдам,Xт.X89027983680.

XX домX жилойX д.X Загорье,X Верх-
нечусовскиеX Городки,X ц.X 590X т.р.,X т.X
89027983680.

XX участокX земельныйX п.X Южный,X
ЕрмакаX 33,X о/пX 11,7,X ц.X 170X т.р.,X т.X
89027983680,X89028398699.

XX комнатуX общежитиеX 50X летX
ВЛКСМX17,XподводXводыXвXкомнату,Xц.X
300Xт.р.,Xт.X89082476777.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 25,X
среднийX эт.,X 13X кв.м,X ц.X 280X т.р.,X т.X
89082476777.

XX 1-комн.Xкв.XЭлектродеповскаяX4,X
ц.X950000Xр.,Xт.X89194502922.

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 82,X
32,5X кв.м,X лоджия,X ц.X 950000X р.,X т.X
89194502922.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X 1X эт.,X
послеXкапитальногоXремонта,Xзалив-
ныеX полы,X натяжныеX потолки,X дверьX
сейфовая,X новыеX стеклопакеты,X вX
шаговойX доступностиX детскиеX уч-
режденияX иX магазины,X ц.X 980X т.р.,X т.X
89082476777.

XX 1-комн.X кв.X у/п,X теплая,X балкон,X
большаяXкухня,X44Xкв.м,Xп.XСкальный,X
Смирнова,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 78,X но-
выеX стеклопакеты,X 1X эт.,X подготов-
ленаX дляX капитальногоX ремонта,X т.X
89082476777.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 11Б,X
новыйXстеклопакетXвXоднойXкомнате,X
2X эт.,X балкон,X рядомX перваяX школа,X
детскиеXсады,Xт.X89082476777.

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

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 2,X космети-
ческийXремонт,XраздельныеXкомнаты,X
стеклопакеты,Xт.X89082476777.X

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X ре-
монт,Xт.X89194502922.

XX домX Красногвардейская,X 24X
кв.м,X землиX 5X соток,X ценаX низкая,X т.X
89194502922.

XX домX жилой,X 2019X г.X постройки,X
г.X Пермь,X 2X эт.,X благоустроенный,X
о/пX 112,X сX земельнымX участкомX 10X
соток,X предчистоваяX отделка,X по-
можемX сX оформлениемX ипотеки,X т.X
89194502922,X89082476777.

XX участкиX земельныеX центрX Н.X го-
родX12Xсоток,Xп.XЧунжиноX10Xсоток,Xп.X
ЮжныйX12Xсоток,Xт.X89194502922.

XX участкиX земельныеX подX гараж-
ноеX строительствоX п.X Металлургов,X
Ленина,Xт.X89082476777.

XX участокX земельныйX Интернаци-
ональная,X881Xкв.м,XИЖС,Xр-онXКрас-
ныйXпоселок,Xт.X89082476777.X

XX гаражиX капитальныеX вX разныхX
районах,Xт.X89082476777.

XXмагазинX ст.X Калино,X коммерче-
скаяXнедвижимость,Xт.X89082476777.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX
25А,X о/пX 28,3,X 1X эт.,X ц.X 750X т.р.,X т.X
89588733723.

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.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 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.X кв.X у/п,X о/пX 67,X комнатыX
раздельные,X санузелX раздельныйX
вX плитке,X большаяX кухня,X большиеX
коридоры,X лоджияX 6X м,X лифт,X мусо-
ропровод,X ТСЖ,X детскаяX площадка,X
стадион,X остановки,X техникум,X шко-
ла,X детсадX -X всеX рядом,X документыX
готовыXкXпродаже,Xт.X89223398425.

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 3-комн.X кв.,X среднийX эт.,X жилойX
домX п.X Металлургов,X газ,X вода,X т.X
89027993218.

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

XX 4-комн.X кв.X у/п,X Космонавтов,X 2X
эт.,X2Xкладовки,XбалконX6Xм,Xо/пX65,7,X
рядомXмагазины,Xшкола,Xдетсад,XилиX
обменX наX двеX 1-комн.X кв.,X варианты,X
т.X89922266473,X89922271422.

XX квартируXвXновостройкеXг.XПермь,X
т.X3-02-20.

XX квартируXН.Xгород,XсадXнаXберегуX
р.XЧусовой,Xт.X89822312387.

XX домX д.X Мульково,X берегX реки,X
о/пX 88,X землиX 33X сотки,X всеX соб-
ственность,X баня,X газX баллонный,X т.X
89082616306,X89519314319.

XX домXблагоустроенныйXжилойXо/пX
42,6X Революционная,X ценаX договор-
ная,Xт.X89026339783.

XX домX деревянныйX сX земельнымX
участкомX вX сельскойX местности,X ря-
домX р.X Чусовая,X собственность,X ц.X
600Xт.р.,Xт.X89127895055.

XX домX о/пX 62,1X уX р.X Чусовая,X зе-
мельныйX участокX 1400X кв.м,X соб-
ственность,X можноX подX магазинX иX
др.,Xт.X89127895055.

XX домX п.X Лямино,X пер.X Заводской,X
о/пX 31,X жилой,X отоплениеX печное,X
участокX 17X сотокX вX собственности,X
газ/водопроводXчерезXдорогу,XрядомX
остановка,X магазин,X всеX вX шаговойX
доступности,X ц.X 650X т.р.,X торг,X мате-
ринскийXкапитал,Xт.X89194432164.

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

XX домX изX пеноблокаX недостроен-
ныйX 120X кв.м,X МетростроевскаяX 4А,X
участокX5Xсоток,XестьXразрешениеXнаX
строительствоX домаX сX мансарднымX
этажом,X вода,X газX 2X м,X ц.X 750X т.р.,X т.X
89824349930.

XX домX о/пX 39X сX земельнымX участ-
комX 10X соток,X отоплениеX электро-
печь,X скважина,X слив,X п.X Лямино,X т.X
89824541027.

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

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55

XX участокX земельныйX 6X соток,X
п.X Металлургов,X ДоменнаяX 26Д,X
док-ты,X ц.X 300X т.р.,X т.X 89504485149,X
89504482778.

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.X Чусовая,X 70X мX отX воды,X естьX раз-
решение,X ц.X 100X т.р.,X илиX обменX наX
автоX сX вашейX доплатой,X участокX зе-
мельныйX10Xсоток,XберегXр.XЧусовая,X
1XлинияXотXводы,XИЖС,XбезXстроений,X
т.X89028347905.

XX гаражX 36X кв.м,X электричество,X
р-нX 50X летX ВЛКСМX 2Г,X ц.X 500X т.р.,X т.X
89024786673.

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.

XXНива-ЛадаX 212140X 2018X г.в.,X
3-дверная,XпробегX33Xт.км,XидеальноеX
состояние,Xт.X89027970701.

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 156X т.км.X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 870X т.р.,X т.X
89504628007.

XX козлаX нубийского,X т.X
89588722544.

XX козочкуX нубийскуюX 2,5X мес.,X т.X
89588722544.

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

XX кроликовX мясныхX пород,X 5,X 6,X 7X
мес.,XмясоXкролика,Xт.X89197122539.

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX поросятX2,5Xмес.,XедятXвсе,Xхоло-

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

XXщенковXнемецкойXовчарки,XмамаX
отXвосточницыXиXнемца,XотецX-XнемецX
сXдокументами,Xп.XКомарихинский,Xц.X
5-7Xт.р.,Xт.X89223412675.X

XX аппаратX сварочныйX дляX сваркиX
пропиленовыхXтрубX75-90-110,XТВX54X
см,X ТВX 37X см,X коверX 2х3,X Германия,X
креслаX синиеX сX рисунком,X коричне-
вые,XматрасX140х180,XпилуXДружбаX+X
запчасти,XсварочныйXаппарат,Xкувал-
ду,XподушкиX60х60,Xт.X89125981810.

XX бак-колодуX вX баню,X нержавейка,X
4X мм,X 570х490х310,X дверьX наружнуюX
деревяннуюX мощную,X сX навесами,X
замком,Xключами,X900х2000х40,Xтум-
буX 2-створчатую,X нержавейка,X 0,9X
мм,X створкиX 1,2X мм,X 960х800х500,X
бакXнержавейкаXсXвинтовойXкрышкойX
30Xл,Xт.X89082573044.

XX болгаркуX МЭУШ-2200,X диам.X
дискаX 230X мм,X б/уX мало,X полцены,X т.X
89197064419.

XX бензопилуX ШтильX msX 180,X каче-
ство,XмалоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.

XX буржуйку,X мангал,X ледоруб,X мо-
лоток,XключXгазовый,Xт.X89082490804.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX винтовкуX пневматическую,X о/с,X
ложаX пластикX +X пружина,X манжеты,X
пули,Xц.X4Xт.р.,Xт.X89194936723.

XX витрины,X витринуX холодильную,X
ц.X5Xт.р.,XкулерX+X2Xбаллона,Xц.X4Xт.р.,Xт.X
89194538687.

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

XX держательX дляX очков,X крепитсяX
наX козырекX автомобиля,X ц.X 700X р.,X
торг,Xт.X89194432164.

XX электродрельX производстваX
СССР,X сX насадками,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194432164.

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
канистры,X флягиX 20-70X л,X б/у,X ц.X 500X
р./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX кабельX ГКХЛX -X двойнаяX резина,X
медьX4х3X-X45Xм,X2х2,5X-X34Xм,X3х1,5X-X
40Xм,XвсеXзаX60%XотXценыXвXмагазине,X
электродрельX ударную,X Германия,X
Бок+X1050XВтX220ВX-X60%,XкурткуXмуж-
скуюXновуюXмеховую,Xр.X52-54,Xнедо-
рого,Xт.X89082573044.

XX кенгурятникX ВАЗ-2131X Нива,X 2X
принтераXнеXр/сX+Xкраска,Xкартриджи,X
навигаторX Дижма,X новый,X ц.X 1,5X т.р.,X
2XбаллонаXотXводонагревателя,Xц.X300X
р.,XмойкуXлевуюXбезXтумбы,Xх/с,Xц.X300X
р.,Xкабеля,XпроводаXразные,Xметраж,X
т.X89824873146.

XX книгиX художественныеX -X собра-
нияXсочинений,Xт.X89824628328.

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

XX лыжиX беговыеX деревянные,X ц.X
700Xр.,Xт.X89194432164.

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

XXмясо,XзадняяXчастьX350Xр./кг,Xпе-
редняяX -X 320X р./кг,X ребро,X ц.X 260X р./
кг,XможноXоптом,Xчастями,XкартофельX
изX ямы,X ц.X 270X р./большоеX ведро,X т.X
89504589086.

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
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X
акустика,X СГУ-200в.,X док-ты,X ц.X 370X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X
2М,X ц.X 500X р./упаковкаX 30X шт.,X т.X
89082530827.

XX 2XпечкиXтепловозныеXб/у,Xц.X1Xт.р.,X
т.X89194432164.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX накладкиXпластиковыеXнаXпорогиX

Калины,XГранты,Xт.X89822340919.

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 13X 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.X22Xт.р.,X
наXтрактор,XЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX авторезинуX шипованнуюX 4X шт.X
ВиаттиX 185/60X R15,X б/уX 2X мес.,X т.X
89824720329.

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 ходункиXдетскиеXголубые,XпанельX
снимается,X какX столик,X ц.X 450X р.,X т.X
89523156834.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX другомX
неотапливаемомX помещенииX сX под-
держаниемXположительнойXтемпера-
турыXвнутриXшкафа,Xт.X89024786671.

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

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

х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.
XX раскладушку,X ц.X 1X т.р.,X т.X

89194432164.
XX столикXжурнальный,XдеревоXцветX

бук,X столешницаX закаленноеX стекло,X
т.X89091116148.

XX столX журнальный,X покрывалоX
2,2х2,3X м,X шторыX новыеX в.X 2,45X м,X т.X
89504521309.

XXшифоньерX черныйX небольшой,X
стенку,Xнедорого,Xт.X89519214035.

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 наборX дляX удаленияX вмятинX наX
авто,X самостоятельныйX ремонт,X безX
покраски,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89194432164.

XX печьX микроволновуюX LG,X новая,X
ТВX LG,X б/у,X дляX дачи,X пылесосX Сам-
сунгX новый,X дорожкуX 1,5х4X м,X новая,X
т.X89028046188.

XX ТВX Рубин,X х/с,X ц.X 7X т.р.,X т.X
89222463043.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
PanasonicX80Xсм,Xц.X5Xт.р.,XЦентрXму-
зыкальныйX AIWA,X ц.X 4X т.р.,X холодиль-
никXМир,Xц.X5Xт.р.,XноутбукXToshiba,Xц.X
7Xт.р.,XплитыXэлектрическиеXгазовые,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
1500X р.X самогонныйX аппаратX нержа-
вейка,Xц.X10Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX радиотелефонXПанасоник,Xц.X500X
р.,Xт.X89822340919.

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
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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

Требуется

ПРОДАВЕЦ
т. 8 965 564 24 00

г. Чусовой

На постоянную работу требуется

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65

На постоянную работу требуется

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УЧО

Заработная 
плата 100 р/ч.

т. 8 922 334 56 77

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
т. 8 902 793 21 51

Требуются

ВЕТЕРИНАР, 
АССИСТЕНТ 

ВЕТЕРИНАРА 
с медицинским образованием, 
официальное трудоустройство,

т. 8 952 651 90 08

Требуются ВОДИТЕЛИ 
на грузовой автомобиль 

Урал-лесовоз с установкой 
(с прицепом и без прицепа), 

на грузовой автомобиль 
КамАЗ-лесовоз. 

Обращаться по адресу: 
г. Чусовой, ул. Южная 10Д 

или по тел. 5-21-90, 
89129862827, 89824727090

Предприятию требуются: 

ОПЕРАТОРЫ, 
ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
на деревообрабатывающие 

станки «Молома», 

ТОРЦОВЩИКИ И УКЛАДЧИКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 

Обращаться по адресу: 
г. Чусовой, ул. Южная 10Д, 
тел. 5-21-90, 89678799996

В кафе Галактика требуется

МОЙЩИК/ЦА 
ПОСУДЫ т. 5-63-60

Требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
г. Чусовой, т. 8 902 830 95 50
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СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу ин-
формируют граждан о том, чтов 
период с 7 по 13 февраля в тер-
риториальном отделе полиции 
было зарегистрировано 4 дорож-
но-транспортных происшествия 
с материальным ущербом, ДТП с 
погибшими и ранеными людьми 
не произошло.

Cотрудниками ДПС ГИБДД отде-
ла внутренних дел Лысьвы за ука-
занный период задержано 2 води-
теля за управление транспортом 
в состоянии опьянения, 6 водите-
лей - за управление транспортным 

средством, не имея на это прав, 17 
водителей не предоставили преи-
мущества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах, и 26 пеше-
ходов нарушили ПДД.

Внимание! В связи с ухудшени-
ем погодных условий, связанных с 
обильными снежными осадками, Го-
савтоинспекция призывает водите-
лей быть предельно внимательными 
на заснеженной дороге, по возмож-
ности, откажитесь от поездки. 

Призываем всех участников до-
рожного движения неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения во избежание дорожно-транс-
портных происшествий.  Береги-
те себя и окружающих вас людей! 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

и ГLAЛА-404, моторы от стиральных 
машин, ц. 1 т.р., бензопилу Дружба, 
ц. 5 т.р., фотоаппарат Смена-8М, до-
кументы, коробка, ц. 5 т.р., фотоап-
парат Фотокор старинный, ц. 15 т.р., 
швейные машины, ц. 3 т. р., чучело 
рыси, ц. 50 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник Стинол-110 LG, вы-
сота 185 мм, белый, автоматическая 
разморозка, б/у, х/с, т. 89226413974.

 X часы настенные электронные но-
вые красивые, 4 шт. по 300 р., хлеб-
ницу пластиковую салатную, ц. 300 
р., шланги для смесителя, с лейкой и 
без, бачок смывной с фурнитурой, ц. 
400 р., чагу березовую сухую, ц. 150 
р./кг, т. 89028070495.

 Xжилет женский новый, мех пе-
сец, цвет колотый лед, р. 46-48, т. 
89091116148.

 X костюм д/с для мальчика на рост 
98 см, болоньевый, х/с, ц. 500 р., т. 
89082616306.

 X куртку мужскую зимнюю, каче-
ство, р. 60, ц. 2 т.р., туфли мужские 
кожаные черные, р. 42, о/с, ц. 2,3 т.р., 
холодильник не р/с, т. 89194663828.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X одежду мужскую, р. 52, дешево, 
т. 89824628328.

 X пуховик женский, р. 46, т. 
89091116148.

 X сапоги женские зимние нату-
ральные, р. 37, 38, т. 89091116148.

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

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

 X 2 шубы мутоновые новые, р. 60-
62, ветровку, плащ, куртку синтепон, 
женские, юбку, р. 62, платье, р. 62-
66, брюки женские новые, р. 64-66, 
кофты женские новые, 2 сервиза чай-
ных, разные, ц. 1,5 т.р., гриб чайный, 
шланги и щетки к пылесосу, электро-
точилку, т. 4-76-15, 89504521309.

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

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

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

 X 1-комн. кв. любой район, срочно, 
т. 3-02-03, 89124882391.

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

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

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-, 2-комн. кв. Ст. город, т. 

89082476777.
 X 1-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., у/п, хорошей площа-

дью т. 89082476777.
 X гараж Н. город, т. 89082476777.
 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-

чет, т. 89026417169.
 X 3-, 4-комн. кв. Мира 2, т. 

89519335335.
 X гараж капитальный Н. город, 

р-н Мира 14 - детсад 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, монеты СССР, бумажные 
деньги, займы, облигации, фото, 
открытки, советские и старинные 
самовары, Библии, портсигары, под-
свечники, подстаканники, награды, 
значки, колокольчики, часы, корпуса 
от часов, статуэтки, опасные бритвы, 
радиодетали, платы и теле-, радио-
аппаратуру времен СССР, техниче-
ское серебро и т.п., т. 89223757466.

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

 X игрушки елочные из папье-ма-
ше, ваты, т. 89824865870. 

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X ружье охотничье 2-ствольное, 
калибр 16, ИЖ-12, вертикалка, 1968 
г.в., дорого, УАЗ-буханку пассажир-
ского исполнения, т. 89028070495.

 
 X дом п. Лямино, пер. Заводской, 

жилая площадь 31, отопление печ-
ное, участок 17 соток в собственно-
сти, газ/водопровод через дорогу, 
рядом остановка, магазин, на комна-
ту с вашей доплатой, т. 89194432164.

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

 X 2-комн. кв. Ленина 9, 36 
кв.м, возможно как нежилое, т. 
89194502922, 89082476777.

 X 2-комн. кв. Сивкова, переплани-
рованная из 3-комн. кв., ремонт, ме-
бель, бытовая техника, счетчики, д/с, 
т. 89223755093.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки, опыт, любое время, по-

мощь по хозяйству пожилым людям, 
т. 89526480449.

 X ищем няню мальчику 1,5 года 
на дому с 7:00 до 17:30, Н. город, т. 
89519273274.

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

 X отдам в х/р кошечку-богатку 4 
года, маленькая ростом, т.к. аллер-
гия у ребенка, т. 89091116148.

 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 

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

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

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, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

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

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЮКСОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА РЫНКЕ РФ 
УПАЛИ НА 16% В 2021 ГОДУ

В 2021 году россияне купили 931 
новый автомобиль класса Luxury - на 
16% меньше, чем годом ранее. Об 
этом свидетельствуют соответству-
ющие данные агентства «АВТОСТАТ» 
и АО «Электронный паспорт», со-
гласно которым самой популярной 
маркой сегмента «лакшери» стала 
Bentley.

Судя по числу активированных 
электронных ПТС, на долю Bentley 
пришлось 35% всех люксовых авто-
мобилей, реализованных в России в 
2021 году. В количественном выра-
жении это эквивалентно 326 автомо-
билям, что на 9% больше, чем в 2020 
году.

Чуть реже, чем новые Bentley, 
россияне покупали Rolls-Royce - их 
доля составила 28%, а продажи вы-
росли на 31% до 261 машины. Еще 
19% «люксового» рынка пришлось 
на Lamborghini, суперкары которых 
смогли себе позволить 174 наших 
соотечественника (+25%).

Остальную часть «люксового» ав-
торынка РФ в прошлом году заняли 
Mercedes-Benz Maybach S-Class (66 
ед., -83%), Ferrari (55 ед., +90%), 
Aston Martin (44 ед., рост в 4,9 раза) 
и Maserati (5 ед., -90%).

Что касается моделей, то едино-
личным лидером сегмента Luxury 
тоже стал представитель Bentley - 
внедорожник Bentayga, который в 
прошлом году нашел в нашей стра-
не 192 покупателя. Второе место 
занял кроссовер Lamborghini Urus, 
а замкнул почетную «тройку» внедо-
рожник Rolls-Royce Cullinan, чьи про-
дажи составили 146 и 136 единиц 
соответственно.

АВТОЭКСПЕРТ БРЕВДО 
ПЕРЕЧИСЛИЛ ЧЕТЫРЕ СПОСОБА
БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ 
АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ В РФ

Верный способ быстро продать 
автомобиль - сдать его в зачет стои-
мости нового по программе «трейд-
ин». Также можно воспользоваться 
услугами дилеров, покупающих по-
держанные машины для перепро-
дажи. Об этом рассказал «Вечерней 
Москве» автоэксперт Кирилл Брев-
до.

«Все зависит от того, хотите ли 
вы купить другой автомобиль. Если 
хотите, то можете сдать машину в 
трейд-ин дилеру и получить какие-то 
преференции. Цену нового автомо-
биля можно скорректировать за счет 
сдачи старого автомобиля в трейд-
ин, это распространенная практи-
ка», - пояснил Кирилл Бревдо.

При этом эксперт отметил, что 
сильно выиграть в деньгах при сда-
че машины в трейд-ин не получит-
ся, так как он изначально покупает 
автомобили по заниженным ценам, 
чтобы затем перепродать и получить 
прибыль.

Кроме того, можно продать ма-
шину юридическому лицу (так назы-
ваемый «автовыкуп»). Как отметил 
Бревдо, многие организации готовы 
быстро выкупить машину, если она 
в нормальном состоянии и не име-
ет проблем с документами. Многие 
даже готовы «закрыть глаза» на ее 
состояние - главное, купить за мень-
шую цену.

Еще один способ быстро изба-
виться от авто - продать его дилеру 
(обычная продажа без «трейд-ин»). 
По словам Бревдо, дилеры охотно 
берут машины для перепродажи, 
однако выгоды для продавца здесь 
тоже обычно не бывает, посколь-
ку предложенный ими ценник чаще 
всего оказывается сильно ниже рын-
ка.

В этом смысле самой выгодной 
по-прежнему считается самостоя-
тельная продажа автомобиля через 
любой из сайтов объявлений, однако 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

рисков и забот для продавца в таком 
случае будет больше.

«Если бы вы продавали ее (ма-
шину - прим.) на свободном рынке 
сами, то продали бы по более высо-
кой цене. Но это вопрос удобства: 
многие просто боятся продавать 
машину, не понимают, как это пра-

вильно делать, считают, что их мо-
гут «облапошить». И предпочитают, 
чтобы за них это делал кто-то более 
смышленый. Дилеры в этом плане 
достаточно смышленые», - добавил 
Кирилл Бревдо.

С другой стороны, отметил экс-
перт, если автомобиль полностью 
исправен, то его легко можно про-
дать даже выше рынка. Тем более 
что из-за роста цен на новые маши-
ны люди перестали избавляться от 
старых, и поэтому по-настоящему 
хорошие экземпляры разлетаются 
буквально «как горячие пирожки».

НОВЫЕ ШТРАФЫ ГИБДД 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ВСТУПАЮТ 
В СИЛУ В РФ 
С 1 МАРТА 2022 ГОДА

1 марта 2022 года наверняка ста-
нет знаковой датой для многих рос-
сийских автомобилистов. Все идет 
к тому, что именно в этот день бу-
дет введено сразу несколько новых 
штрафов: за автохлам, несезонные 
шины, езду без техосмотра и мно-
гие другие противоправные отныне 
вещи.

Так, например, штраф за езду без 
техосмотра (для отдельных катего-
рий водителей он остался обяза-
тельным) составит 2 тысячи рублей. 
Как мы сообщали ранее, за сутки 
можно будет получить только один 
штраф, а наказывать за отсутствие 
диагностической карты смогут не 
только сотрудники ГИБДД, но и до-
рожные камеры. То же самое коснет-
ся и тех, кто ездит без страховки - за 
отсутствие полиса ОСАГО камеры 
смогут раз в сутки штрафовать на 
800 рублей.

Еще ряд штрафов может быть 
введен вместе со вступлением в 
силу новой редакции Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях (КоАП). Ожидается, что в нем 
появится понятие «автохлам», со-
гласно которому владельцам бро-
шенных или разукомплектованных 
автомобилей начнут выписывать 
предупреждения или штрафы от 1 до 
3 тысяч рублей.

Также в рамках КоАП ожидают-
ся штрафы за мойку автомобиля в 
запрещенных местах (до 2 тысяч 
рублей), проезд или остановку на 
газонах, цветниках либо иных зеле-

ных насаждениях (от 1,5 до 4 тысяч 
рублей), а также стоянку или проезд 
по детским игровым и спортивным 
площадкам (от 2 до 5 тысяч рублей).

Кроме того, к марту должен быть 
обновлен перечень условий и не-
исправностей, запрещающих экс-
плуатацию автомобиля. Если это 

случится, то поводом для штрафа в 
500 рублей станут несоответствую-
щие сезону или слишком изношен-
ные шины, неисправные омыватели 
и корректоры фар, мешающий об-
зору водителя видеорегистратор/
радар-детектор, поврежденный 
бампер и некоторые другие вещи, за 
которые до сих пор не предусмотре-
но никаких санкций.

СПРОС НА АВТОМОБИЛИ 
С ПРОБЕГОМ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 
В РФ ВЫРОС НА 105% В 2021 
ГОДУ

Ввиду того, что поспевать за цена-
ми становится все сложнее, а дефи-
цит и дилерские «накрутки» продол-
жают неприятно удивлять, россияне 
стали чаще покупать автомобили из-
за границы. Благо сегодня услуги 

импорта «под ключ» предоставляют 
как частные продавцы, так и специ-
ализированные фирмы.

Статистика, как известно, вещь 
упрямая. По данным «Авито Авто», 
в 2021 году спрос на привозные по-
держанные авто вырос аж на 105%, 
а число предложений в этой сфере 
и вовсе подскочило на 160%. Чаще 
всего машины из-за рубежа заказы-
вают в Москве, Подмосковье и Крас-
нодарском крае - на эти регионы 
пришлось в общей сложности 24% 
всех продаж.

Тем временем ввозимые «бэуш-
ки» тоже дорожают, и даже сильнее, 

чем новые. Средняя стоимость таких 
машин в 2021 году выросла на 27% 
и составила 750 тыс. рублей, в то 
время как новые автомобили подо-
рожали на 20% до 2,1 млн рублей, 
а подержанные (не ввозимые) - на 
20,8% до 350 тыс. рублей.

Эксперты рынка связывают рост 
цен с колебаниями валютных курсов, 
так как за границей сделка заключа-
ется либо в евро, либо в долларах. 
Кроме того, изначально зарубежные 
цены на автомобили отличаются от 
российских, так как сами ввозные 
машины отличаются от «наших» не 
только технически, но и опционально 
(оснащением).

Самыми популярными автобрен-
дами на «импортном» рынке явля-
ются Toyota, Honda, Nissan, Renault и 
Mitsubishi, а среди моделей лидиру-
ют минивэн Toyota Alphard, электро-
мобиль Nissan Leaf, минивэн Honda 
Stepwgn, седан Toyota Crown и ми-
нивэн Toyota Estima.

Таким образом, высоким спросом 
пользуются не только не представ-
ленные в России модели (Nissan 

Leaf, Honda Stepwgn, Toyota Crown, 
Toyota Estima, Honda Fit, Honda Freed, 
Honda Elysion), но и машины массо-
вого сегмента, которые можно сво-
бодно купить в России либо новыми, 
либо б/у (Toyota Alphard, Camry и 
Land Cruiser Prado). Да и в целом, от-
мечают эксперты, на Toyota и Honda 
приходится свыше 50% автомоби-
лей, ввозимых из-за рубежа. 

https://avtonovostidnya.ru
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ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

5,6 га, на участке газ, вода, электричество, 
рядом дорога, 2 км от города Чусового, 

т. 89024780328



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

0+
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06:30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Х/ф «Парк Юрского периода» 

16+
10:30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода 2» 16+
13:05 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» 16+
14:55 Х/ф «Годзилла» 16+
17:25 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» 16+
20:00 «Не дрогни!» 16+
20:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» 12+
23:05 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
01:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Живое» 18+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

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

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

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

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

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Ресторан по понятиям» 

18+
23:00 Х/ф «Самый лучший фильм» 

18+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20, 03:10 «Импровизация» 

16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

23:30 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» 18+

02:15 Х/ф «Страсть» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:40, 06:25, 07:10, 08:05 
Т/с «Раскаленный пери-

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

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

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

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:40 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, 11:05, 14:20, 
16:50, 20:40, 05:50 
Новости

08:05, 18:30, 20:45, 01:30 Все на 
Матч! 12+

11:10, 14:25 Специальный репортаж 
12+

11:30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Расул Магомедов 
против Бусурманкула Абдибаи-
та 16+

12:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта 
16+

13:20 «Есть тема!» 12+
14:45 Т/с «Офицеры» 16+
16:55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. НАШИ победы 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Наполи» 0+
01:00 «Тотальный футбол» 12+
02:15 Х/ф «Рожденный защищать» 

16+
04:05 Д/ф «Конор Макгрегор. 

Печально известный» 16+
05:55 «Наши иностранцы» 12+
06:25 «Все о главном» 12+
06:55 Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов 
0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 февраля

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

10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:05, 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+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Второе дыхание» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Когда закончится 

февраль» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

06:30 Т/с «Такая, как все» 
16+
06:40, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:50, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 03:05 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:45 Х/ф «Вторая первая любовь» 
12+

19:00 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
23:15 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+
03:30 Т/с «Схватка» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф «Офицеры» 
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+
13:40, 05:25 «Мой герой. Вера 

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

12+
17:00 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» 16+
18:10 Х/ф «След лисицы на камнях» 

12+
22:35 «Последний аргумент». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
01:35 Д/ф «Пьяная слава» 16+
02:15 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
04:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+

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

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00, 15:00 «Дорожные войны 2.0» 

16+
14:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

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, 15:45, 
16:20, 16:55, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15 Т/с «Гримм» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
01:15 Х/ф «Марионетка» 16+
03:00 Х/ф «Ужас Амитивилля» 16+
04:30, 05:15 Т/с «Сны» 16+

04:00, 03:45 «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 «Хитмэн» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 7 по 13 февраля на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 5дорож-
но-транспортных происшествий 
без пострадавших.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, съезд с дороги. Ос-
новные причины: превышение ско-
ростного режима, непредостав-
ление в преимуществе движения, 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, несоблю-
дение дистанции и бокового интер-
вала.

7 февраля в 15:05 в г. Чусовом 
по ул. Юности водитель, управляя 
автомобилем ЛАДА, у дома №1, по 
предварительной информации, при 
выезде с прилегающей территории 
не уступил дорогу автомобилю Шко-
да,пользующегося преимуществен-
ным правом движения, в результате 
чего допустил с ним столкновение.В 
результате происшествия постра-
давших нет, авто получили механи-
ческие повреждения.По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка. 

7 февраля в 09:10 по ул. Гастел-
ло водитель,управляя автомобилем 
БМВ, у дома № 39, по предваритель-
ной информации, при развороте не 
уступил дорогу автомобилю Фолькс-
ваген, который двигался в попутном 
направлении, в результате чего до-
пустил с нимстолкновение.В резуль-
тате происшествия пострадавших 

нет, авто получили механические 
повреждения.Проводится проверка. 

11 февраля в 20:00 на автодоро-
геКунгур - Соликамскводитель АУДИ 
на 142 км автодороги, по предвари-
тельной информации, не выдержал 
безопасную дистанцию до впере-
ди идущего автомобили Мерседес, 
в результате чего допустил с ним 
столкновение.В результате проис-
шествия пострадавших нет, авто по-
лучили механические повреждения.
По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 153 во-
дителя и 5пешеходов за нарушение 
Правил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 11 води-
телей, 9 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения,6 водителей 
привлечены за непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам.

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

39 водителей привлечены за недо-
пустимую светопропускаемость (то-
нировка), 2водителя- за нарушение 
правил перевозки детей (перевози-
ли без использования специальных 
детских удерживающих устройств).

Госавтоинспекция информирует о 
порядке сдачи водительского удо-
стоверения после лишения права 
управления транспортным сред-
ством

Госавтоинспекция напоминает, что 
в случае лишения права управления 
транспортными средствами в со-
ответствии со статьей 32.7 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях води-
тель обязан сдать водительское удо-
стоверение в подразделение ГИБДД 
в течение трех рабочих дней со дня 
вступления в законную силу реше-
ния суда.

В случае утраты водительского 
удостоверения необходимо заявить 
об этом в указанный орган ГИБДД 
в тот же срок. В случае уклонения 
лица, лишенного специального пра-
ва, от сдачи водительского удосто-
верения (специального разреше-
ния), срок лишения специального 
права прерывается. Течение срока 
лишения начинается со дня сдачи 
лицом либо изъятия у него водитель-
ского удостоверения (специального 
разрешения).

Согласно ч.2 ст. 12.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях управ-
ление транспортным средством 
водителем, лишенным права управ-
ления транспортными средствами, 
влечет наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 30 
тысяч рублей либо административ-
ного ареста на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательных работ на 
срок от 100 до 200 часов.

Согласно ч.3 ст. 12.7 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях пе-
редача управления транспортным 
средством лицу, лишенному права 
управления транспортными сред-
ствами, влечет ответственность в 
виде наложения административного 
штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция рекомендует в 
установленный срок сдавать води-
тельское удостоверение в органы 

ГИБДД, тем самым не увеличивать 
срок лишения специального права.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают

Сотрудники Госавтоинспекции 
Чусовского городского округа напо-
минают всем водителям - соблюде-
ние правил вождения по скользкой и 
заснеженной трассе сохранит в це-
лостности автомобиль, а самое глав-
ное здоровье и жизнь всех участни-
ков движения.

Перед поездкой проверяйте со-
стояние своего транспортного сред-
ства: работу стеклоочистителей, 
электросистемы, давление в шинах 
и заряд аккумулятора. Соблюдайте 
дистанцию, ведь это гарантия безо-
пасности!

Расстояние до автомобиля, кото-
рый движется впереди, должно быть 
в 2 раза больше, чем в летний пери-
од.

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 теле-
фону.

Обязательно обозначайте себя и 
своих детей световозвращающими 
элементами в темное время суток.

Во избежание дорожно-транс-
портного травматизма нужно всем 
и каждому соблюдать культуру без-
опасного поведения на улицах и до-
рогах.

Берегите себя и своих близких.
Всем участникам дорожного 

движения сотрудники полиции 
рекомендуют обратить особое 
внимание на безопасность дви-
жения и неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния, а такжеучить безопасному 
поведению на дороге своих де-
тей.

 ГИБДД межмуниципального  
отдела МВД России «Чусовской»



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

0+
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06:35 М/ф «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 03:45 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
12:20 «Полный блэкаут» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
14:45 Т/с «Дылды» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
20:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
22:05 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:10 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 

12+
01:55 Х/ф «Чего хотят мужчины» 18+
05:20 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

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

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

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

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

21:00, 00:45, 01:40, 02:30, 03:20 
«Импровизация» 16+

22:00 Т/с «Ресторан по понятиям» 
18+

23:00 Х/ф «Самый лучший фильм 
2» 16+

04:10 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

ВТОРНИК
22 февраля

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

10:55, 02:20 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22:25 Юбилейный концерт Вячесла-

ва Бутусова 12+
00:25 «Познер. Гость Вячеслав 

Бутусов» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с «Второе дыхание» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Когда закончится 

февраль» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Д/ф «Идущие в огонь» 12+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:55, 03:25 «Тест на 

отцовство» 16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:10, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Больше, чем врач» 12+
19:00 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:55 Д/ц «Предсказания: 2022» 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 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Схватка» 16+

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

магия» 16+
10:40, 04:50 Д/ф «Родион Нахапе-

тов. Любовь длиною в жизнь» 
12+

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40 «Мой герой. Аркадий Укупник» 

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

12+
17:00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» 16+
18:15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Одесский 

юмор» 16+
00:00 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 «Прощание. Владимир 

Мулявин» 16+
02:35 Д/ф «Любовь первых» 12+

14:00, 15:00 «Дорожные войны 2.0» 
16+

14:30 «Дорожные войны. Лучшее» 
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, 15:45, 
16:20, 16:55, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01:00 Х/ф «Паразиты» 18+
03:15, 04:00 Т/с «Сны» 16+
04:45 «Тайные знаки. Смерть по 

курсу доллара» 16+ 
05:30 «Тайные знаки. Ошибка 

личного агента Сталина» 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, 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 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 18+
01:35 Х/ф «Инкарнация» 16+
02:50 Х/ф «Акулье озеро» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с 
«Чужой район 3» 16+

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

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:40 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, 11:05, 14:20, 
16:50, 20:25, 00:00, 
05:50 Новости

08:05, 20:30, 00:05, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:10, 14:25 Специальный репортаж 
12+

11:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против 
Тэнка Эббота 16+

12:25 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Хорхе 
Линареса 16+

13:20 «Есть тема!» 12+
14:45 Т/с «Офицеры» 16+
16:55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Масс-
старт. Женщины 0+

17:45 «МатчБол» 12+
18:25 Матч! Парад 0+
18:55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Масс-
старт. Мужчины 0+

21:10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джонни Уокер против 
Джамала Хилла 16+

22:00 Профессиональный бокс. 
Михаил Алоян против Давида 
Баррето. Харитон Арба против 
Нестора Гонсалеса 16+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Лилль» (Франция) 0+

03:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия) 0+

05:55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские Мед-
веди» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+

06:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» (Франция) 
- УНИКС (Россия) 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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



14:20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+

16:10 «Мужская тема» 12+
17:15 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни» 12+
18:00 Х/ф «Комната старинных 

ключей» 12+
21:45 «Песни нашего двора» 12+
22:50 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 12+
23:55 Х/ф «Крутой» 16+
01:30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04:35 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь....» 
12+

05:20 «Мой герой. Аркадий Укупник» 
12+

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

0+
06:15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06:30 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 

12+
11:20 Х/ф «Цыпочка» 16+
13:25 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
15:30 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
17:20 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 6+
21:00 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
23:20 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
01:35 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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

«Отпуск» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:10, 14:15, 

15:10, 16:15, 17:15 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+

18:20 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

СРЕДА
23 февраля

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:10 Д/ф «Александр 
Невский» 12+

12:10 Т/с «Крепость Бадабер» 16+
15:55 Ансамбль имени Александро-

ва в Большом театре 12+
17:20 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева и группы «Любэ» 
12+

19:00 Х/ф «Сирийская соната» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Офицеры» 6+
23:05 Концерт к 50-летию фильма 

«Офицеры» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 0+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

04:40 Х/ф «Любовь 
не по правилам» 
12+

06:20 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» 16+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:25 Х/ф «Маршруты любви» 12+
16:10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
18:00 Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества

21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Огонь» 6+
23:50 Х/ф «Экипаж» 6+
02:35 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
06:50, 03:45 Х/ф «Дело 
было в Пенькове» 12+
08:50, 05:20 Х/ф «Люби-

мая» 16+
10:45 Х/ф «Год собаки» 12+
14:45 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
19:00 Х/ф «Сокровище» 16+
23:15 Х/ф «Помощница» 16+
01:35 Х/ф «Бассейн» 16+

04:55 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» 12+
06:35 Д/ф «Начальник 
разведки» 12+

07:35, 08:20 Х/ф «Отставник» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Отставник 2» 16+
12:20 Х/ф «Отставник 3» 16+
14:30, 16:20 Х/ф «Отставник. Один 

за всех» 16+
17:00 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» 16+
19:40 Х/ф «Дина и доберман» 12+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:20 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» 16+
03:05 Т/с «Схватка» 16+

05:30 Х/ф «Неподсу-
ден» 6+
07:05 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 12+

09:50 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

10:40 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» 12+

11:30, 23:40 События 16+
11:50 Д/ф «Армейский юмор. Почти 

всерьез» 12+
12:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+

20:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 12+

22:00 Т/с «Ресторан по понятиям» 
18+

22:40 Х/ф «Самый лучший фильм 3 
ДЭ» 18+

00:45, 01:40, 02:30 «Импровизация» 
16+

03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео» 
16+
06:15 Т/с «Меч» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20, 16:55, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:10, 19:45, 20:20, 
20:55, 21:25 Т/с «Слепая» 16+

22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:30, 03:15, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Викинги» 16+

04:00 Х/ф «Азиатский 
связной» 16+
05:35 Х/ф «Мерцающий» 
16+
07:20 Х/ф «Рэд» 16+

09:20 Х/ф «Рэд 2» 12+
11:35 Х/ф «Хаос» 16+
13:45 Х/ф «Механик» 16+
15:30 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
17:30 Х/ф «Паркер» 16+
19:50 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 

16+
22:00 Х/ф «Адреналин 2: Высокое 

напряжение» 18+
23:45 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 18+
01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
02:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00 М/с «Маша и 
медведь» 0+
05:05, 05:45 Д/ф «Моя 
родная Армия» 12+

06:30, 07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 
11:35, 12:35, 13:35, 01:35, 
02:30, 03:15, 03:55, 04:40 Т/с 
«Джульбарс» 16+

14:35 Х/ф «Ржев» 12+
17:00 Х/ф «Турист» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Х/ф 

«Отпуск за период службы» 16+
23:00 Х/ф «Солнцепек» 18+

08:00, 10:30, 16:50, 
20:00, 00:00 Новости
08:05, 18:15, 20:05, 

00:05, 03:00 Все на Матч! 12+
10:35 Т/с «Офицеры» 16+
16:55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Эстафе-
та. Женщины 0+

17:45, 20:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

18:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эстафе-
та. Мужчины 0+

21:25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Михаил 
Аллахвердян против Марсио 
Сантоса 16+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
0+

03:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+

05:25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) 0+

07:30 «Третий тайм» 12+

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 7 по 13 февраля на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 10 преступлений.

В полицию с сообщением о кра-
же имущества обратился мужчина. 
Чусовлянин пояснил правоохрани-
телям, что из его квартиры были 
похищены два телевизора и куртка. 
В ходе проведения розыскных ме-
роприятий сотрудниками полиции 
установлено, что двое жителей Гре-
мячинска, находясь в квартире зая-
вителя по ул. 50 лет ВЛКСМ, тайно 
путем свободного доступа соверши-
ли кражу имущества и скрылись. По-
данному факту возбуждено уголов-
ное дело. Ведется следствие.

В дежурную часть поступило сооб-
щение из медицинского учреждения 
о том, что к ним за помощью обра-
тилась 48-летняя местная житель-
ница с ушибленной раной головы. 
При проведении проверки правоох-
ранители выяснили, что 23-летняя 
чусовлянка, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, учинила 
ссору со своей матерью, в ходе ко-
торой нанесла ей несколько ударов 
кружкой в область головы. По факту 
умышленного причинения легкого 
вреда здоровью возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ.

Сотрудниками Госавтоинспекции 
еженедельно выявляются водители 

в состоянии алкогольного опьяне-
ния, в некоторых случаях водители 
управляют автомобилями в состоя-
нии опьянения будучи подвергнуты-
ми административному наказанию 
за данные нарушения, однако долж-
ных выводов для себя не делают. Так, 
нарядом ДПС ГИБДД в ночное время 
был остановлен ВАЗ-21053, води-
тель которого, по результатам ме-
дицинского освидетельствования, 
управлял авто в состоянии алкоголь-
ного опьянения будучи ранее лишен-
ным права управления за данное на-
рушение. На этот раз в отношении 
41-летнего водителя возбуждено 
уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за 
повторное правонарушение. 

В течение прошлого года поли-
цейские постоянно информировали 
население о видах мошеннических 
схем и мерах профилактики. Однако 
недобросовестные злоумышленни-
ки продолжают обманывать довер-
чивых граждан. Еженедельно пра-
воохранители будут информировать 
население о различных способах 
мошеннических действий и спосо-
бах, как уберечь свои сбережения. 

Начальник межмуниципального 
отдела полковник полиции Евгений 
Царьков объясняет чусовлянам о 
последнем случае телефонного мо-
шенничества, зарегистрированном 
на территории округа: «Злоумыш-
ленники представляются сотрудни-
ками полиции или других правоох-
ранительных органов и сообщают, 
что в целях безопасности необхо-
димо перевести денежные средства 

на резервные счета. Нередко при 
реализации умысла преступники 
используют систему автоматизиро-
ванной подмены абонентских номе-
ров, то есть на телефонном аппарате 
потерпевшего отображается номер 
телефона, не соответствующий ре-
альному номеру абонента, осущест-
вляющего дозвон. Специальное 
программное оборудование позво-
ляет мошенникам ввести любой но-
мер телефона для отображения его у 
конечного абонента. Таким образом, 
злоумышленники имитируют звонок 
с телефонов правоохранительных 
ведомств края, обманным путем по-
лучают персональные данные, дан-
ные платежных карт, информацию 
о совершенных по ним операциях и 
другие сведения и похищают сбере-
жения со счетов граждан».

Полицейские еще раз напомина-
ют: не спешите доверять незнаком-
цам, которые в ходе телефонного 
разговора представляются сотруд-
никами полиции или других право-
охранительных органов. Самосто-
ятельно наберите номер дежурной 
части указанного собеседником 
подразделения и уточните, действи-
тельно ли он проходит там службу. 

Все действующие номера телефо-
нов указаны на официальном сайте 
ГУ МВД России по Пермскому краю 
(59.мвд.рф). Кроме того, не следует 
передавать неизвестным лицам кон-
фиденциальную информацию о сво-
их счетах и банковских картах.

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

06:15 М/с «Рождественские 
истории» 6+

06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
6+

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

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

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11:00 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 0+
12:35 «Полный блэкаут» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
14:45 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 16+
22:45 Х/ф «Вспомнить все» 16+
01:05 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

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

11:35, 12:05, 12:35, 13:10, 
13:40, 14:15, 14:45 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15:15, 15:45 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

16:20 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

18:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 12+

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

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Ресторан по понятиям» 

18+
22:45 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» 16+
00:30, 01:25, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:00, 
02:00 «Улетное видео» 
16+
06:30 Т/с «Воронины» 

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
10:00 «Улетное видео. Топ-35» 16+

ЧЕТВЕРГ
24 февраля

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

10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:30, 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 Х/ф «Красный призрак» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 

16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Когда закончится 

февраль» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Х/ф «Экипаж» 6+

06:30 Х/ф «Любимая» 16+
06:40, 05:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведем-
ся!» 16+

09:50, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 02:40 Д/с «Порча» 16+
13:35, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 03:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+
19:00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:35 «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, 
23:25 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+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Х/ф «Знакомство» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Схватка» 16+

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

магия» 16+
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Нюта 

Федермессер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
17:00 Д/ф «Михаил Светин. Выше 

всех» 16+
18:15 Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» 12+
22:35 «10 самых... Знаменитые 

двоечники» 16+
23:05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
01:35 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
02:15 «Прощание. Алексей Баталов» 

16+
04:35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+

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

0+

14:00, 15:00 «Дорожные войны 2.0» 
16+

14:30 «Дорожные войны. Лучшее» 
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, 15:45, 
16:20, 16:55, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Темное наследие» 16+
01:15 Х/ф «Сокровища Бетховена» 

0+
02:45, 04:00, 04:45, 05:15 Т/с 

«Башня» 16+

04:00, 03:45 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Алита: Боевой ангел» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» 12+
02:05 Х/ф «Навсегда моя девушка» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:35 
Т/с «Джульбарс» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 13:25, 

13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Господа офицеры» 16+

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

19:40, 20:35, 21:20, 22:20, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 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, 11:05, 14:20, 
16:50, 18:45, 20:15, 
05:50 Новости

08:05, 21:45, 03:00 Все на Матч! 12+
11:10, 14:25 Специальный репортаж 

12+
11:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Олег Тактаров против 
Дэна Северна 16+

12:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Пола Малиньяд-
жи 16+

13:20 «Есть тема!» 12+
14:45 Т/с «Офицеры» 16+
16:55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Женщи-
ны. 10 км 0+

18:10 Лыжные гонки. Кубок России. 
Спринт 0+

18:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчи-
ны. 15 км 0+

20:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Петр Ян против 
Джин Су Сона 16+

21:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

22:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Лацио» (Италия) - 
«Порту» (Португалия) 0+

00:45 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Бетис» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+

03:50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

05:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - УНИКС (Россия) 0+

07:00 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Нидерлан-
ды 0+



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

0+
06:15 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
06:35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 03:55 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Вспомнить все» 16+
12:15, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
23:15 Х/ф «Джокер» 18+
01:40 Х/ф «Шпионский мост» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55, 
08:25, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 

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

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

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

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:10 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 

18+
02:55 Д/ф «Western Stars» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:00, 
17:00 «Улетное 
видео» 16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
10:00 «Улетное видео. Топ-35» 16+
14:00, 20:00 «+100500» 18+
23:00 «iТопчик» 16+
00:00 Т/с «Меч» 16+

ПЯТНИЦА
25 февраля

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

10:55, 02:50 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:20 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Х/ф «Еще по одной» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф «Посторонняя» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Огонь» 6+
02:05 Х/ф «Любка» 16+

06:30, 05:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведем-
ся!» 16+

09:45, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00, 02:55 Д/с «Порча» 16+
13:30, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 03:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Х/ф «Сокровище» 16+
19:00 Х/ф «Честная игра» 16+

22:55 «Про здоровье» 16+
23:15 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 
Сегодня

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

09:25, 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+
23:25 «Своя правда» 16+
01:20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Схватка» 16+

06:00 «Настроение»
08:25, 04:15 Д/ф 
«Полосатый рейс» 12+
09:00 Т/с «Майор и 

магия» 16+
10:40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40 «Мой герой. Эрнест Мацкя-

вичюс» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:45 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:50 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как проклятье» 12+
18:15 Х/ф «Человек из дома 

напротив» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
02:30 «Петровка, 38» 16+
04:45 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел» 12+

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, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 21:00 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
22:45 Х/ф «Треугольник» 16+
00:45 Х/ф «Пираньяконда» 16+
02:15 Х/ф «Паразиты» 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 

Новости 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:35 «Невероятно интерес-

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
19:15 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
22:00 Бойцовский клуб Рен ТВ. 

Магомед Исмаилов (Россия) 
- Оланреваджу Дуродола 
(Нигерия) 16+

00:00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
01:55 Х/ф «Мальчики-налетчики» 

16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:15, 07:10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 

3» 16+
08:05, 09:25 Х/ф «Ржев» 12+
10:55 Х/ф «Турист» 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:25 Х/ф 

«Отпуск за период службы» 16+
17:25, 18:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+

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

 X участок садовый 6 соток к/с 21, т. 
89082491165.

 XНива-Лада 212140 2018 г.в., 
3-дверная, пробег 33 т.км, идеальное 
состояние, т. 89027970701.

 Xщенков чистокровной немецкой 
овчарки, родители с отличными ох-
ранными качествами, ц. 8 т.р., п. Ко-
марихинский, т. 89223412675.

 X двигатель от грузового моторол-
лера Муравей, ОТС, т. 89197064419.

 X держатель для очков, крепится 
на козырек автомобиля, ц. 700 р., 
торг, т. 89194432164.

 X электродрель производства 
СССР, с насадками, ц. 2,5 т.р., т. 
89194432164.

19:20, 20:15, 21:05, 22:00, 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, 04:50 Т/с «Великолеп-

ная пятерка» 16+

08:00, 11:05, 14:20, 
16:50, 20:15, 00:00, 
05:50 Новости

08:05, 18:25, 00:05, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:10, 14:25 Специальный репортаж 
12+

11:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кевин Рэндлмен против 
Баса Руттена 16+

12:15 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта 16+

13:20 «Есть тема!» 12+
14:45 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» 16+
16:55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Женщи-
ны. 5 км 0+

17:55, 21:25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

18:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчи-
ны. 10 км 0+

20:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алистар Оверим 
против Алексея Олейника. 
Ислам Махачев против Армана 
Царукяна 16+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Интер» 0+
03:50 «РецепТура» 0+
04:20 «Все о главном» 12+
04:50 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+

05:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

07:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Виннипег Джетс» 
0+

 X лыжи беговые деревянные, ц. 
700 р., т. 89194432164.

 X 2 печки тепловозные б/у, ц. 1 т.р., 
т. 89194432164.

 X бензопилу Урал, б/у мало, ОТС, 
цепи пильные Урал, Дружба, полце-
ны, т. 89197064419.

 X ходунки детские голубые, панель 
снимается и можно пользоваться как 
столиком, ц. 450 р., т. 89523156834.

 Xшуруповерт P.I.T. 18В, 2 АК бата-
реи, х/с, док-ты, кейс, хозяйственную 
тележку с сумкой, т. 89824724890.

 X кресло с подушкой, новое, 
столик журнальный стеклянный, 2 
полки стекло, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

 X стулья барные, ножки хромиро-
ванные, со спинкой, ц. 1,7 т.р./шт., 3 
шт., т. 89194860754. 

 X раскладушку, ц. 1 т.р., т. 
89194432164.

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

 Xмашину швейную подольскую 
ножную, ц. 2 т.р., т. 89824511446.

 Xфильмоскоп + пленки к нему, 
пластинки, фотоаппарат Олимпус, 
статуэтки, открытки, часы, радио-
приемник, гантели по 2 кг, значки, 
игрушки, бумажные деньги, эмали-
рованную посуду, т. 6-42-05.

 Xжилет женский новый, мех пе-
сец, цвет колотый лед, р. 46-48, т. 
89091116148.

 X куртки кожаные мужские, р. 58-
60, рубашки новые мужские, в упа-
ковке, р. 43-2, брюки шерстяные 
мужские новые, р. 56-58, плащ муж-
ской, сапоги женские зимние, нату-
ральная кожа и мех, р. 38, ботинки 
лыжные мужские, т. 6-42-05.

 Xшубу новую, мутон, р. 44-46, ц. 4 
т.р., т. 89194860754. 

 Xшубу женскую, мутон, р. 60, ве-
тровку на синтепоне, новая, р. 66, 
плащ, ветровку, р. 70, все новое, 
брюки женские, р. 64, юбки новые, р. 
62-64, платья, сапоги зимние, р. 40, 
ботинки новые, р. 40, туфли новые, р. 
39, гриб чайный, 2 сервиза чайных, т. 
8/34256/4-76-15, 89504521309.

 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.

 X дом п. Лямино, пер. Заводской, 
жилая площадь 31, отопление печ-
ное, участок 17 соток в собственно-
сти, газ/водопровод через дорогу, 
рядом остановка, магазин, на комна-
ту с вашей доплатой, т. 89194432164.

 X няни, сиделки, т. 89024746744.

 X отдам котят в д/р, котик рыжий, 
кошечка пестрая, 3 мес., т. 3-15-09.

 X отдам в х/р кошечку богатку, по 
причине аллергии у ребенка, возраст 
4 года, т. 89091116148.

 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, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.



03:45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» 16+

04:25 «10 самых... Знаменитые 
двоечники» 16+

04:50 Д/ф «Любовь первых» 12+
05:35 Д/ф «Рыцари советского 

кино» 12+
06:10 «Петровка, 38» 16+

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

0+
06:25 М/ф «Василек» 0+
06:35 М/ф «Верлиока» 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, 10:55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
12:20 Х/ф «Пиксели» 12+
14:25 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
16:40 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
19:00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21:00 Х/ф «Мулан» 12+
23:15 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 16+
01:55 Х/ф «Чего хотят мужчины» 18+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

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

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

11:00, 12:00, 13:05, 14:10, 15:15, 
16:20, 17:20, 18:25 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+

19:30 «Музыкальная интуиция» 16+
21:30, 22:00, 23:00 «Женский 

стендап» 16+
00:00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
02:35 Х/ф «Бегущий по лезвию» 18+
04:25 «Импровизация» 16+
05:15 «Comedy Баттл» 16+
06:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 00:00 Т/с «Меч» 
16+
06:40 Летучий надзор 
16+

СУББОТА
26 февраля

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Операция «Динамо», 

или Приключения русских в 
Британии» 12+

11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Раба любви» 12+
15:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:00 «Точь-в-точь» 16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:35 Музыкальная премия «Жара» 

12+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 0+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:50 «Доктор Мясников» 12+
13:50 Т/с «Точка кипения» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ЗАГС» 12+
01:10 Х/ф «Сжигая мосты» 12+

06:30 Х/ф «Незабытая» 
16+
10:30, 03:40 Т/с «Сезон 
дождей» 12+
18:45, 23:50 «Скажи, 

подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:05 Х/ф «Год собаки» 12+
03:35 «6 кадров» 16+

04:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:10 Х/ф «Доктор Лиза» 
12+

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

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
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+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Схватка» 16+

05:25 Х/ф «Крутой» 
16+
07:05 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Дом на краю» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+
13:10, 14:45 Х/ф «Земное притяже-

ние» 12+
17:20 Х/ф «Охота на крылатого льва» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» 16+
00:50 «Удар властью. Семибанкир-

щина» 16+
01:30 «Последний аргумент». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» 16+
03:05 Д/ф «Михаил Светин. Выше 

всех» 16+

07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00, 17:00, 19:30 «Улетное видео» 

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+
10:00 Х/ф «Пираньяконда» 
16+
12:00 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+
14:00 Х/ф «Темное наследие» 16+
16:15 Х/ф «Проклятие Аннабель: 

Зарождение зла» 16+
18:30 Х/ф «Заклятие» 16+
20:45 Х/ф «Заклятие 2» 16+
23:30 Х/ф «Блэйд» 18+
01:45 Х/ф «DOA: Живым или 

мертвым» 16+
03:00, 04:00, 04:45 «Мистические 

истории» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00 Х/ф «Первый удар» 
16+
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. 

Как защититься от мошенни-
ков: 6 главных способов» 16+

16:10 Х/ф «Паркер» 16+
18:30 Х/ф «Гнев человеческий» 16+
20:55 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
23:00 Х/ф «Курьер» 18+
00:55 Х/ф «Переводчики» 16+
02:30 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 07:25, 08:10 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
16+
05:25, 06:10, 06:40 Т/с 

«Великолепная пятерка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+

10:00, 10:55, 11:55, 12:45 Т/с 
«Стажер» 16+

13:55, 14:45, 15:30, 16:20, 17:10, 
18:00, 18:55, 19:40, 20:30, 
21:20, 22:20, 23:05 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эвеланш» 
- «Виннипег Джетс» 

0+
09:35, 10:35, 20:25, 04:55 Новости
09:40, 19:35, 03:15 Все на Матч! 12+
10:40 М/ф «Смешарики» 0+
11:25 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
13:55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Спринт 
0+

15:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт 0+

16:45 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Финал 0+

17:45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал 0+

19:15 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
12+

20:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+

23:00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Мужчины 0+

00:15 Смешанные единоборства. 
ACA. Имран Букуев против 
Арена Акопяна 16+

01:50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Женщины 0+

04:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира 0+

05:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш против 
Ислама Махачева 16+

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

0+
06:25 М/ф «Где я его видел?» 0+
06:35 М/ф «Впервые на арене» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:50 Х/ф «Пиксели» 12+
10:55 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
12:40 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
14:25 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 6+
16:20 Х/ф «Мулан» 12+
18:35 Х/ф «Перси Джексон и Похити-

тель молний» 12+
21:00 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
23:05 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

12+
01:10 Х/ф «Джокер» 18+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
07:55, 08:25 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 

14:25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

14:50 Х/ф «Жара» 16+
16:50 Х/ф «Холоп» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 

16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Мой шпион» 12+
01:45 Х/ф «Марс атакует!» 12+
03:25, 04:10 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Баттл» 16+
05:50 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 00:00 Т/с «Меч» 
16+
07:30 «Утилизатор 4» 

16+
08:30 «Утилизатор 3» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 февраля

04:55, 06:10 Х/ф «Время 
собирать камни» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55 Д/ф «Как долго я тебя 

искала... Вера Алентова» 12+
15:00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17:45 Выступление Максима 

Галкина 12+
19:05 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Уроки фарси» 16+
00:25 Д/ф «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 0+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское/Женское» 16+

05:20, 03:15 Х/ф 
«Жизнь после 
жизни» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Т/с «Точка кипения» 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 «Маша и Медведь» 12+

06:30, 03:40 Т/с «Сезон 
дождей» 12+
06:55 Х/ф «Жена с того 
света» 12+

11:00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
14:55 Х/ф «Честная игра» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:10 Х/ф «Незабытая» 16+

04:55 Х/ф «Наших бьют» 
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+
23:35 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:45 Д/ф «Герои ментовских войн» 

16+
04:25 «Их нравы» 0+

06:20 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 0+
08:05 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» 

12+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Прощай, зима!» 12+
17:35 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Трюфельный пес 

королевы Джованны» 12+
01:15 Х/ф «Земное притяжение» 12+
04:15 Д/ф «Хроники российского 

юмора» 12+
04:55 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+

09:00, 11:00 «Утилизатор 2» 12+
09:30, 10:30, 11:30 «Утилизатор 5» 

16+
10:00 «Утилизатор» 12+
12:00, 17:00, 19:30 «Улетное видео» 

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+
09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 
11:30 Т/с «Слепая» 16+
12:00 Х/ф «Треугольник» 

16+
14:00 Х/ф «Заклятие» 16+
16:15 Х/ф «Заклятие 2» 16+
19:00 Х/ф «Пастырь» 16+
20:45 Х/ф «Блэйд 2» 16+
23:00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 

16+
01:15 Х/ф «Звериная ярость» 16+
02:45 Х/ф «DOA: Живым или 

мертвым» 16+
04:00 «Тайные знаки. Заговор 

послов» 16+ 
04:45 «Тайные знаки. Охота за 

атомной бомбой» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:40 Х/ф «Мальчики-на-
летчики» 16+
09:45 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+

11:40 Х/ф «Механик» 16+
13:30 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
15:25 Х/ф «Гнев человеческий» 16+
17:45 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 

16+
19:55 Х/ф «Заступник» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 
04:00, 04:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+

08:05, 09:00, 10:00, 10:55, 00:50, 
01:40, 02:30, 03:15 Х/ф 
«Медвежья хватка» 16+

11:55, 12:50, 13:50, 14:45 Т/с «Взрыв 
из прошлого» 16+

15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 19:20, 
20:15, 21:10, 22:05, 23:00, 
23:55 Т/с «Условный мент 2» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Ренье де Риддер 

против Кямрана Аббасова. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша 16+

09:00, 10:35, 14:55, 23:45, 04:55 
Новости

09:05, 16:50, 21:00, 02:45 Все на 
Матч! 12+

10:40 М/ф «Смешарики» 0+
11:25 Х/ф «Безжалостный» 16+
13:55 Смешанные единоборства. 

UFC. Бенэил Дариуш против 
Ислама Махачева 16+

15:00 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
12+

15:20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км 0+

17:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва) 0+

21:25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Челси» - «Ливер-
пуль» 0+

23:50, 03:10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» 0+

04:05 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+

05:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

06:30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Нидерланды 
- Россия 0+
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СВОДКА 01 Г. ЛЫСЬВА  
В период с 7 по 14 февраля на территории Лысьвенского городского 

округа происшествий не зарегистрировано.       

20 ОНДПР по Лысьвенскому ГО

от знакомств по Интернету. Чело-
век, с которым вы наладите контакт, 
может оказаться совсем не тем, за 
кого себя выдает. В конце недели, 
особенно на выходных, вас могут 
пригласить на торжественное ме-
роприятие. Это прекрасное время 
для любовных признаний, помолвки, 
свадьбы.

Стрельцам в на-
чале недели, ско-
рее всего, придется 
заниматься совсем 
не теми делами, ко-
торые изначально 
планировались. Воз-

можно, в вашем доме что-то слома-
ется из бытовой техники или соседи 
с верхнего этажа зальют потолок 
квартиры. В середине недели вам, 
скорее всего, придется разрываться 
между профессиональной деятель-
ностью и семейными заботами.

Близкие люди будут выражать не-
довольство тем, что вы уделяете им 
недостаточно внимания, а на работе 
аналогичные претензии будут исхо-
дить от начальства. Лучше сейчас 
отдавать предпочтение своей семье. 
В конце недели готовьтесь к прие-
му желанных гостей. В этот период 
можно покупать мебель или делать 
перестановку в квартире.

Козерогам в на-
чале недели лучше 
воздержаться от сбо-
ра справок и иных 
документов в госу-
дарственных учреж-
дениях. Вы рискуете 

потерять много времени в пустых 
ожиданиях. При вождении личного 
автомобиля старайтесь быть акку-
ратнее и не нарушать правил дорож-
ного движения. В середине недели 
ваши контакты с людьми могут стать 
источником осложнений.

У тех, кто проходит обучение, мо-
гут осложниться отношения с пре-
подавателями. На выходных можно 
отправиться в увеселительную по-
ездку за город или посидеть в ресто-
ране с друзьями и родственниками.

В начале недели 
Водолеям рекомен-
дуется воздержаться 
от предварительного 
заказа или покупки 
билетов на самолет, 
поезд, а также от 

подписания договоров с туристиче-
скими агентствами. Сейчас не стоит 
торопиться. Также воздержитесь от 
денежных переводов в другие ре-
гионы и страны. В середине недели 
следует уделить особое внимание 
финансовым вопросам.

Шопинг лучше отложить на выход-
ные, когда появятся благоприятные 
возможности для выгодных приоб-
ретений. Это прекрасное время для 
укрепления семейных отношений. 
Проявляйте заботу о старших род-
ственниках. С их стороны может по-
ступить материальная поддержка.

В начале недели 
звезды советуют 
Рыбам не совер-
шать действий, 
которые повысили 
бы риск получения 
травм. Особенно 
это относится к 

любителям спорта и экстремально-
го отдыха. Середина недели может 
быть связана с осложнениями в су-
пружеских отношениях. Воздержи-
вайтесь от обсуждения острых тем 
с партнером по браку. Наболевшие 
вопросы лучше решать в конце неде-
ли, когда получится спокойно обсу-
дить все, что вас волнует. Также это 
благоприятное время для примире-
ния с соседями и родственниками.

https://astro-ru.ru
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В первой половине 
недели звезды сове-
туют Овнам обратить 
особое внимание на 
свое здоровье. Уро-
вень защитных сил 
организма будет ос-

лаблен, что делает вас уязвимыми к 
инфекциям и простудам. Старайтесь 
экономнее расходовать свои силы, 
не перенапрягайтесь на работе, 
больше времени отводите на отдых 
и сон.

Вторая половина недели позволит 
вам не только укрепить здоровье, но 
и улучшить свое материальное поло-
жение. Это сложный период для Ов-
нов, имеющих проблемы с лишним 
весом или склонных к полноте. Ваш 
аппетит резко усилится, поэтому 
следует несколько ограничить себя 
в еде. В противном случае вы риску-
ете набрать пару килограмм.

Первая половина 
недели складывается 
неблагоприятно для 
Тельцов, склонных к 
веселому или празд-
ному времяпровожде-
нию. Нежелательно 

покупать билеты на концерты, те-
атральные спектакли, в цирк или 
на дискотеку. Полученные там впе-
чатления вряд ли оправдают ваши 
ожидания. Если у вас есть любимый 
человек, то отношения могут ос-
ложниться. Старайтесь сделать так, 
чтобы в них не вмешивались друзья 
и близкие. Семейным Тельцам, воз-
можно, придется побеспокоиться 
из-за поведения детей. Вторая по-
ловина недели к лучшему поменяет 
обстановку вокруг вас. Возрастает 
роль друзей и единомышленников. 
Возможно, вас пригласят посетить 
дружескую вечеринку или клуб по 
интересам. 

У Близнецов в пер-
вой половине неде-
ли может усилиться 
напряжение в семье 
из-за необходимо-
сти больше времени 
уделять работе. От-

ношения с родителями и родствен-
никами также могут пострадать. 
Постарайтесь мягче и терпимее 
подходить к взаимоотношениям с 
близкими людьми. Самое разумное 
в данной ситуации - переждать дни 
с понедельника по четверг, не пред-
принимая важных и необратимых 
решений.

Если вы живете с родителями и 
не имеете пока собственной семьи, 
старайтесь больше времени прово-
дить вне дома. С пятницы все непри-
ятности предыдущих дней исчезнут 
сами собой. Не исключено, что по-
явится некий влиятельный человек, 
который окажет вам поддержку.

У Раков в первое 
половине недели 
складываются до-
статочно напряжен-
ные отношения с 
людьми. Возможно, 
вашу репутацию 

затронут какие-то слухи или вы ус-
лышите критику в ваш адрес. Будет 
потребность в общении, однако на-
ладить контакт вряд ли получится. 
Для того чтобы общаться с окружа-
ющими, надо не только уметь гово-
рить о своих проблемах, но и слу-
шать самим.

А с этим как раз и будет проблема. 
Желательно воздерживаться от но-

вых знакомств. Вторая половина не-
дели складывается гармонично для 
тех, кто пребывает в поездках, путе-
шествиях. Также это хорошее время 
для обучения.

В понедельник 
и вторник звезды 
советуют Львам 
внимательнее от-
нестись к соблю-
дению правил до-
рожного движения. 

Это относится в равной степени как 
к пешеходам, так и к водителям лич-
ного транспорта. Среда и четверг 
могут быть связаны с финансовыми 
трудностями. Желательно не совер-
шать крупных покупок и стараться 
экономнее обходиться с деньгами.

Держите финансы в надежном ме-
сте, в магазине желательно распла-
чиваться по безналичному расчету. 
С пятницы по воскресенье включи-
тельно наступает благоприятное 
время для избавления от вредных 
привычек и изменения своего жиз-
ненного распорядка. 

Девам в понедель-
ник и вторник не ре-
комендуется сдавать 
в ремонт бытовую и 
компьютерную тех-
нику. В супружеских 
отношениях поста-
райтесь не идти на 

поводу у партнера, особенно если он 
предложит совершить те или иные 
покупки. В целом это неблагопри-
ятное время не только для шопинга, 
но и для каких-либо обсуждений фи-
нансовых вопросов: могут возник-
нуть споры из-за денег.

В середине недели (среда, чет-
верг) не стоит выяснять отношения с 
любимым человеком. Конец недели 
пройдет замечательно. Улучшится 
психологический климат в семье. В 
этот период можно со своей пассией 
посещать любые торжественные ме-
роприятия, на которые вы получите 
приглашение.

Весам в поне-
дельник и вторник 
звезды советуют 
аккуратнее обра-
щаться с бытовой 
техникой, электро-
нагревательными 
приборами и кухон-

ными инструментами. Возрастает 
вероятность поломок техники, а так-
же мелких бытовых травм. В случае 
поломки не следует самостоятельно 
браться за починку, лучше отнесите 
неисправную вещь в ремонт. Неже-
лательно в этот период начинать ге-
неральную уборку в квартире.

В середине недели может ухуд-
шиться ваше самочувствие: ста-
райтесь больше отдыхать. В конце 
недели можно посещать фитнес 
или тренажерный зал. Смена режи-
ма дня принесет обновление в вашу 
жизнь.

Скорпионам в на-
чале недели не стоит 
ходить по барам, ре-
сторанам и ночным 
клубам. Там вы може-
те попасть в неприят-
ную историю. 

В середине недели 
семейным Скорпионам будет труд-
нее контролировать поведение сво-
их детей.

Если у вас есть ребенок школьного 
возраста, то не исключено, что вас 
пригласят на беседу с учителем по 
поводу поведения вашего чада. Сей-
час рекомендуется воздерживаться 

c 21 по 27 февраля

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрированы 3 пожа-
ра.

7 и 11 февраля подразделения 
пожарной охраны выезжали для ту-
шения пожаров в частных банях г. Чу-
совой и п. Верхнечусовские Городки.

10 февраля в вечернее время 
произошел пожар в частном жилом 
доме Чусового.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Заблаговременно, еще перед на-
чалом строительных работ, необхо-
димо позаботиться о правильном 
месте расположения бани. Нередко 
пожар, начавшийся в бане, распро-
страняется на дом, если он распо-

ложен близко или даже под одной 
крышей.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

- оставлять без присмотра печи, 
которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых меро-
приятий;

- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов;

- перекаливать печи.

        19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

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

Накануне акции «Человек года» 
глава Лысьвенского округа Алек-
сандр Гончароввместе с главным 
редактором газеты «Искра» Ириной 
Кетовой поздравили победителей 
номинации «Человек-легенда», это:

- Мифтахов Юнус Мифтахович, 
участник Великой Отечественной 
войны;

- Толокова Вера Григорьевна, 
участник Великой Отечественной 
войны;

- Овсянникова Антонина Никола-
евна, труженица тыла, ветеран труда 
ЛМЗ;

- Антипова Анна Фроловна, труже-
ница тыла, ветеран труда ЛМЗ.

Желаем нашим ветеранам креп-
кого здоровья, бодрости духа и оп-
тимизма!

Поздравить ветеранов на дому 
решено в связи с нестабильной эпи-
демиологической ситуацией, о вру-
чении наград будет озвучено и на 
официальной церемонии «Человек 
года».https://www.instagram.com/
aleksandrgoncharovlysva/

https://vk.com/lysvaadm

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

По решению экспертной комиссии 
мероприятия «Возрождение исто-
рической памяти Пермского края» 
в 2022 году победителем стал твор-
ческий проект Лысьвенского куль-
турно-делового центра «Кын-завод. 
Сплав железных караванов».

Проект «Кын-завод. Сплав желез-
ных караванов» направлен на вос-
становление и модернизацию экс-
позиции музея истории села Кын в 
здании сельского клуба «Кыновской 
народный дом» на основе современ-
ных экспозиционных технологий и с 
привлечением материалов личных 
архивов жителей территории. В ре-
ализации проекта заинтересованы 
жители села Кын - для них музей яв-
ляется местом сохранения локаль-
ной истории и местной идентично-
сти.

Дети и подростки узнают здесь об 
истории своей малой родины. Музей 
востребован туристами и туристи-
ческими операторами - его посеще-
ние является частью обязательной 
программы знакомства с Кыном. 
Модернизация музея поможет со-
хранению историко-культурного на-
следия Пермского края, развитию 
Кына как историко-туристического 
центра, поддержке общественной 
инициативы. Партнерами проекта 
выступил Пермский краеведческий 
музей, Лысьвенский музей, сами кы-
новляне.http://kdc.lysva.ru/news/763

КОНЦЕРТ 
«ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ»

Традиционно - любимый праздник 
лысьвенцев - День защитника Оте-
чества!

Всегда полный зал зрителей и не-
вероятно теплая атмосфера, всегда 
разнообразие участников на сцене и 
неожиданные сюрпризы. Этот год не 
будет исключением. 

Ждем вас, дорогие лысьвенцы, 
в Лысьвенском культурно-деловом 
центре 23 февраля в 13:00 на боль-
шой концерт «Праздничный салют».

Салют из песен, танцев, поздрав-
лений будет звучать и искриться. Пе-
ред началом праздника, в фойе, вы-
ставка оружия, военной экипировки 
и амуниции различных родов войск. 
Можно не только смотреть, но и фо-
тографироваться.http://kdc.lysva.ru/
poster/753

«КВН - ЭТО НЕ ХОББИ! 
ЭТО ЖИЗНЬ!»

13 февраля в Лысьвенском куль-
турно-деловом центре в рамках про-          Окончание стр.18

екта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных» моло-
дежь Лысьвы пообщалась с участни-
ками команды КВН «Сборная Перм-
ского края»!

Почетными гостями встречи ста-
ли:Елена Углева, студентка 4 курса 
ПГНИУ,чемпион Пермской офи-
циальной лиги КВН-2019,фина-
лист Центральной Уральской лиги 
КВН-2019,чемпион краевой лиги 
КВН-2019,чемпион Первой студен-
ческой лиги-2020, а также чемпион 
Высшей лиги КВН 2021г.Москва!Ста-
нислав Лысенко, выпускник Перм-
ского университета юридического 
факультета,чемпион Среднеазиат-
ской лиги КВН, Казахстан,участник 
премьер-лиги и Высшей лиги КВН 
в составе команды КВН « Сборная 
бывших спортсменов»,чемпион 
Высшей лиги КВН-2021 в составе 
команды КВН «Сборная Пермского 
Края»; Людмила Ожегова, педагог 
по эстрадному вокалу, лауреат все-
российских и региональных вокаль-
ных конкурсов. Является лауреатом 
премии главы города Перми «Пермь 
20х20» в 2013 г.,член координацион-
ного совета работающей молодежи 
г. Перми,чемпион Высшей лиги КВНг.
Москва!

В начале беседы гости встре-
чи рассказали о своем творческом 
пути и о том,что им пришлось пре-
одолеть, чтобы попасть на первый 
канал!

«КВН- это ступенька к чему-то 
большему, ступенька к светлому бу-
дущему! Это отличная возможность 
для вашей реализации!»- говорит 
Людмила Ожегова.

Елена Углева делится: «Когда я 
училась в школе считала,что КВН - 
это какая-то ерунда, и я никогда туда 
не пойду,но потом я поступила в уни-
вер и решила попробовать. Попро-
бовала и стала чемпионом высшей 
лиги! Поэтому если вы думайте,что 
что-то не очень и вам не подходит, 
попробуйте и возможно это окажет-
ся делом всей вашей жизни!»

Участники встречи интересова-
лись: «Была ли у вас еще какая-то 
глобальная мечта, кроме как стать 
чемпионами высшей лиги?»

Станислав Лысенко, отвечая на 
вопрос участников, рассказал исто-
рию из жизни: «На 1 курсе я написал 
себе письмо в будущее,где пропи-
сал,что хочу стать чемпионом выс-
шей лиги,семью,жену и детей. Одна 
мечта уже сбылась, осталось заве-
сти семью!»

В ходе беседы участники задали 
вопрос: «Кто или что вас вдохновля-
ет на творчество?»

«Меня вдохновляется мой сын! 
Мой опыт мотивирует и стимулиру-
ет моего ребенка. Он вдохновляет 
меня,а я вдохновляю его!» - делится 
Людмила.

Конечно не обошлось и без шу-
точных вопросов из зала! «Я конечно 
не Юрий Дудь,но все-таки спрошу! 
Оказавшись перед Путиным,что вы 
ему скажете?»- спрашивает сту-
дент.«Владимир Владимирович, я 
уже чемпион высшей лиги! Где мои 
жена и дети?»- шутит Станислав.

И главный вопрос этой встречи: 
«Что нужно делать, чтобы попасть 
на первый?»«Никогда не сдаваться», 
- единогласно отвечают гости! «Про-
буйте,ошибайтесь,еще раз пробуй-
те! Играйте в КВН! Смотрите КВН! 
Пишите шутки! И все обязательно 
получится!» https://vk.com/mc_lysva

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О СПЕКТАКЛЕ «ВИЗИТ ДАМЫ»

Это первый спектакль Лысьвен-
ского театра, попавший в Long List 
российской национальной театраль-
ной премии и фестиваля «Золотая 
маска»;роли «кукол» исполняют за-
ведующий осветительным цехом, 
контент-менеджер, художник-де-

коратор и монтировщики (догадай-
тесь, кто в какой «кукле»); в поста-
новке занята вся труппа театра и 
заменить кого-то из артистов просто 
невозможно; в спектакле использу-
ется «кровь», которую варят наши 
художники, в ее состав входит 8 
ингредиентов, которые держатся в 
строжайшем секрете. Такую кровь 
можно пить, она абсолютно безо-
пасна и, если верить артистам, - 
сладкая;за один спектакль артисты 
«уничтожают» около 100 воздушных 
шариков.https://vk.com/lysvateatr

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ШАНСОНА «ТРИ АККОРДА»

Друзья, хорошая новость для лю-
бителей шансона! 

26 марта в ЛКДЦ пройдет Откры-
тый фестиваль шансона «Три аккор-
да»! 

Ждем ваших заявок на участие! 
Также к участию приглашаются ис-
полнители из Чусового, Горнозавод-
ска, Кунгура и других городов Перм-
ского края! 

Почетный гость фестиваля - певец 
Олег Намазов (г.Пермь). 

С положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте ЛКДЦ. 
https://vk.com/kdc_lysva

ШКОЛЬНИКИ ЛЫСЬВЫ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ НА ЗАПУСК
СТАРТАПА. СТАРТУЕТ НОВЫЙ 
СЕЗОН АКСЕЛЕРАТОРА 
«БИЗНЕС KIDS»!

Восемьсот старшеклассников со 
всего Пермского края могут бес-
платно обучиться основам предпри-
нимательства:

- собрать команду стартапа;
- разработать работающую биз-

нес-идею;
- найти первых клиентов;
- найти общий язык с конкурента-

ми.
Участникам предстоит десять не-

дель онлайн-занятий и работы над 
своим проектом. В конце обучения 
лучший бизнес-план получит грант 
от 70 до 130 тысяч рублей.

Бизнес-проекты можно будет раз-
рабатывать по направлениям:

- креативная экономика: мода, ди-
зайн, креативные места;

- инновации: реализация техноло-
гических инициатив;

- производство: создание или вне-
дрение оборудования на мини-про-
изводстве;

- питание и ритейл: развитие мест 
общественного питания и магази-
нов;

- образование и медиа: просвети-
тельские проекты и инфобизнес.

Успевайте подать заявку до 21 
февраля по ссылке: https://clck.ru/
atyB6 https://vk.com/younglsv

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ 
«СЛОВО О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ»

Центральная библиотека объяв-
ляет 14-й открытый литературный 
конкурс сочинений «Слово о люби-
мой книге», и одна из номинаций так 
и названа «Сказки моего детства», в 
которой мы ждем не вольный их пе-
ресказ, но размышления о влиянии 
их на ваше развитие и взросление. 

Другая номинация «История моего 
знакомства с…» - это уже рефлексия 
на тему прочитанного и, вызвавшего 
в вашей душе отклик, произведения 
или автора. Какую из номинаций бы 
вы не выбрали, мы надеемся на ори-
гинальность идеи, художественную 
выразительность и высокое каче-
ство исполнения.

Конкурсные работы принимаются 
до 1 марта 2022 года,подведение 
итогов и объявление победителей 
накануне 1 апреля. Приглашаем всех 
желающих к участию в конкурсе!

Автор самого оригинального со-
чинения, по мнению жюри, получит 

памятный приз! http://www.lysva-
library.ru/index.php/4050-vnimanie-
konkurs

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Вызов неотложной помощи на 
дом:

- взрослое население: тел. 
8(34249)3-01-55;

- детское население: тел. 
8(34249)3-01-95.

Дистанционное закрытие ЛН 
(листков нетрудоспособности) мож-
но закрыть двумя способами по те-
лефону и по электронной почте:

- тел. 8(34249)3-01-65;
- эл.почта b.list@lysvagb.ru (при 

передачи на эл. почту пациент ука-
зывает ФИО, дату рождения, НИЛС, 
номер телефона, дата открытия ЛН).

Дистанционное ведение пациента 
с признаками ОРВИ и COVID-19:тел. 
8(34249)3-01-85.

Заявка на доставку лекарствен-
ных препаратов при «+»ПЦР:тел. 
8(34249)3-01-85.

Выписка льготных лекарственных 
препаратов:тел. 8 (34249) 6-08-52. 
https://vk.com/lysvaadm

АНАЛИЗ ДЕТСКОЙ ГИБЕЛИ 
И ТРАВМИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
НА ПОЖАРАХ ЗА 2021 ГОД

За 2021 год на территории Перм-
ского края на 13 пожарах погибло 
25 детей (АППГ - 4, увеличение в 6,3 
раза), на 22 пожарах травмировано 
23 ребенка (АППГ - 24, уменьшение 
в 4,1%).

Основными причинами гибели 
детей на пожарах являются: не-
осторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации электро-
оборудования, нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей, 

нарушение правил устройства и экс-
плуатации газового оборудования.

Основными условиями, способ-
ствующими гибели детей на пожа-
рах, являются:

- невозможность принятия пра-
вильного решения или самосто-
ятельной эвакуации ввиду мало-
летнего возраста - 7 случаев (14 
погибших детей);

- нахождение в состоянии сна - 6 
случаев (12 погибших детей);

- оставление на момент возникно-
вения пожара без присмотра - 5 слу-
чаев (11 погибших детей);

- нахождение взрослых в состоя-
нии алкогольного опьянения - 3 слу-
чая (4 погибших ребенка).

Из 13 зарегистрированных пожа-
ров с гибелью детей 5 пожаров про-
изошло в многодетных семьях, 2 из 
которых характеризовались, как не-
благополучные.

Основная доля погибших детей 
приходится на вечернее время - 48% 
от общего количества погибших де-
тей (в период с 16:00 по 24:00 погиб-
ло 12 детей).

Наибольшее количество несовер-
шеннолетних погибло в дошкольном 
возрасте (до 7 лет) - 12 детей (48% 
от общего числа погибших); млад-
шем школьном возрасте (от 7 до 11 
лет) - 7 детей (28% от общего числа 
погибших); среднем школьном воз-
расте (от 11 лет до 15) - 6 детей (24% 
от общего числа погибших).

Причинами травматизма детей на 
пожарах послужили:

- неосторожное обращение с ог-
нем - 15 случаев (16 травмирован-
ных детей);

- нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудова-



17.02.2022

Реклама, опубликованная в данном номере, действительна на день выхода газеты. За  рекламируемые товары и содержание частных объявлений редакция ответственности не несет.  
Редакция оставляет за собой право сокращать, исправлять бесспорные ошибки и недостатки текста бесплатных частных объявлений. Рекламные объявления редактируются согласно закону «О рекламе».

Главный редактор 
Ю. Д. Стерлягова

«Реквестник-Чусовой» рекламно-информационный еженедельник
Учредитель ИП И. Н. Щекотов. Св-во 304592134500052 от 10.12.2004 г.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ ФС 18-3673 от 30.11.07 г. 
Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Приволжскому федеральному округу

Адрес редакции и издателя: 618200, Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34а, тел.: 5-22-44, 5-22-55, 
www.rekvest.ru, е-mail: rekvest@yandex.ru.
Адрес типографии: 618400, ООО «ПрессА», г. Березники, 
ул. Юбилейная, 1, оф. 309, т. +7 (3424) 20-15-80. 
5 п.л. Заказ № 74

“Реквестник-Чусовой” N 7
Выход в свет 17.02.2022 г. 
Индекс 53-458. 
Тираж 10000 экз. 
цена свободная 

16+

Окончание. Начало стр.17

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
ПО РАЗВИТИЮ ПАРКА «ЕРМАК» 
ОБСУДИЛ КОНЦЕПЦИЮ 
ИЗМЕНЕНИЙ

В среду, 9 февраля, рабочая груп-
па по развитию городского парка 
культуры и отдыха «Ермак» обсуди-
ла концепцию изменений, которые 
должны будут появиться здесь по 
итогам участия во Всероссийском 
конкурсе создания лучших проек-
тов комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях в 2022 году. В концеп-
ции изменений учтены замечания 
и предложения жителей, которые 
были озвучены на общественном 
обсуждении в Молодежном центре 
ранее, 1 февраля. 

Члены проектного офиса осмо-
трели основные прогулочные марш-

руты парка, обсудили варианты его 
использования в летний и зимний 
период, а также расположение раз-
личных архитектурных форм, пла-
нируемые материалы, схему озеле-
нения и пр. По словам заместителя 
руководителя проекта - начальника 
отдела архитектуры и градострои-
тельства Управления строительства 
и архитектуры администрации Чу-
совского городского округа Перм-
ского края Лады Полубоярской, в 
концепции учтены основные поже-
лания чусовлян: улучшена доступ-
ность и связанность территории, в 
том числе лесной части, замкнута 
дорожка вокруг пруда, продумана 
набережная, лодочная станция с 
пространством для мероприятий, 
заложено круглогодичное здание 
администрации с залами для про-
ведения мастер-классов, предусмо-
трены знаковая детская площад-
ка, ряд спортивных объектов, зона 
свободного выгула собак в стороне 
от основного трафика, пикниковая 
зона в восточной части, чтобы не 
мешать остальным отдыхающим. 
Каток предлагается реконструиро-
вать и сделать многофункциональ-
ным - летом он будет превращаться 
в кинотеатр и танцплощадку. Особое 
внимание уделяется реорганизации 
парадной части парка - простран-

ства от ворот до сцены, в настоя-
щее время оно пустует. «Концепция 
предусматривает также и ряд ком-
мерческих объектов, на которые 
нельзя потратить средства гранта, 
и которые появятся, если удастся 
найти инвесторов - это тюбинг-трас-
са для катания на ватрушках, пан-
да-парк, скалодром, новые аттрак-
ционы. Нам необходимы соглашения 
с предпринимателями и, самое глав-
ное, чтобы эти аттракционы там по-
явись», - пояснила Лада Полубояр-
ская.

В данный момент чусовляне ак-
тивно обсуждают концепцию бла-
гоустройства парка и вносят свои 
предложения и замечания. С более 
подробной информацией можно 
ознакомиться на главной странице 
официального сайта администрации 

округа, а также в группе «Чусовой.
Первоисточник» и «Реконструкция 
парка «Ермак» г. Чусовой» во ВКон-
такте. Вторые общественные слуша-
ния состоятся в конце февраля - на-
чале марта.

ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР: В 2021 ГОДУ 
ЧУСОВСКИЕ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
УВЕЛИЧИЛИ ЗАКУПКУ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Агрономы сельскохозяйственных 
предприятий Чусовского городского 
округа Пермского края ООО «Ключи» 
и ООО «Россохи» благодаря мно-
голетнему опыту работы в отрасли 
сельского хозяйства отлично знают, 
что комплексное применение мине-
ральных удобрений и внесение ор-
ганики повышают урожайность сель-
скохозяйственных культур. В 2021 г. 
неблагоприятные погодные условия 
(засуха) привели к снижению уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур в среднем на 21% к уровню 
2020 г. Урожайность зерновых куль-
тур по округу по двум предприяти-
ям составила 20,6 ц/га в бункерном 
весе (в 2020 году 27,6 ц/га в бункер-
ном весе). Несмотря на сложившую-
ся ситуацию предприятиям удалось 

ния - 5 случаев (5 травмированных 
детей);

- нарушение правил устройства 
и эксплуатации газового оборудо-
вания - 1 случай (2 травмированных 
ребенка).

Наибольшее количество несовер-
шеннолетних травмировано в сред-
нем школьном возрасте (от 11 лет 
до 15 лет) - 10 детей (44% от общего 
числа травмированных), старшем 
школьном возрасте (от 15 лет до 18 
лет) - 7 детей (30% от общего числа 
травмированных); младшем школь-
ном возрасте (от 7 до 11 лет) - 4 
ребенка (17% от общего числа трав-
мированных); дошкольном возрасте 
(до 7 лет) - 2 детей (9% от общего 
числа травмированных).

На территории Лысьвенского го-
родского округа за 2021 год заре-
гистрировано 134 пожара (АППГ- 
127 пожаров, увеличение на 5,5%). 
На пожарах обнаружено 9 человек 
(АППГ - 11, снижение на 70,8%), 
травмировано 9 человек (АППГ - 14, 
снижение 55,5%).

На территории Лысьвенского го-
родского округа за 2021 год среди 
погибших и травмированных детей 
нет.

В целях профилактики гибели и 
травмирования детей на пожарах 
проводится работа в соответствии 
с указанием Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю от 
17.03.2020 №490.

Кроме этого, с 2019 года введен 
еженедельный мониторинг семей, 
находящихся в социально опасном 
положении.

На территории Лысьвенского го-
родского округа за 2021 год по про-
филактике детской гибели и трав-
матизма на пожарах подготовлено 
в средства массовой информации 
283 заметки, распространено 846 
видов памяток (листовок) на проти-
вопожарную тематику, а также уста-
новлено 76 автономных дымовых 
пожарных извещателей в местах 
проживания. http://adm-lysva.ru/
about/info/news/39809/

15 ФЕВРАЛЯ - ГОДОВЩИНА
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА

У памятника лысьвенцам, погиб-
шим при исполнении воинского дол-
га, прошло памятное мероприятие, 
посвященное 33-й годовщине выво-
да советских войск из Афганистана.

Организатором выступил Со-
вет ветеранов Афганистана города 
Лысьвы. Перед участниками меро-
приятия выступил заместитель гла-
вы округа Константин Александров.

Он подчеркнул важность актив-
ной гражданской позиции ветера-
нов локальных конфликтов, которые 
сегодня являются примером ис-
тинного патриотизма для молодого 
поколения, вносят большой вклад в 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи, пропагандируют пози-
тивное отношение к военной службе.

Завершилось памятное меропри-
ятие минутой молчания и церемони-
ей возложения цветов к памятнику.

Напомним, вывод советских войск 
из Афганистана начался 15 мая 1988 
года и завершился 15 февраля 1989 
года. Афганскую войну прошли 550 
тысяч советских солдат и офицеров. 
Свыше 15 тысяч наших воинов по-
гибли на чужой земле, 6 тысяч скон-
чались впоследствии от ран и болез-
ней, 311 человек пропали без вести. 
Это были самые большие потери 
Советской Армии со времен Вели-
кой Отечественной войны.https://
vk.com/lysvaadm

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

14 февраля - 170 лет со дня рожде-
ния (1847 г.) графа Павла Петровича 
Шувалова, последнего владельца 
Лысьвенского горного округа. Граф 
осуществил коренную реконструк-
цию Лысьвенского завода. Для пере-
стройки предприятия были пригла-
шены высококвалифицированные 
специалисты, внедрялись новые 
технологии. Устаревшее пудлинго-
вое оборудование было заменено 
мартеновскими печами. Построены 
железнодорожная ветка от станции 
Лысьва (Калино) до Лысьвенского 
завода, небольшая электростанция, 
два училища на 700 детей, две шко-
лы, при нем завершилось строитель-

ство Свято-Троицкого собора. Умер 
13 октября 1902 г., похоронен в име-
нии Тальное (Украина).

В Лысьве в 1908 году на углу улиц 
Лысьвенской (Революции) и Шува-
ловской (Мира) открыли памятник 
графу П.П. Шувалову. Монумент 
простоял до 1918 года.

Восстановлен в 2009 году в рамках 
проекта «Лысьва - месторождение 
культуры».

Источник: Н. Максаров, Лысьва - 
город исторический / Н. Максаров. - 
Лысьва, 1999. - С. 45.https://vk.com/
museumlysva

ЗИМНИЕ ПЕЙЗАЖИ. 
НОВАЯ ВЫСТАВКА 
В ЛЫСЬВЕНСКОМ МУЗЕЕ

Она небольшая, но очень душев-
ная. Авторы зимних пейзажей-дети, 
а вдохновением для творчества по-
служило посещение выставки А.С. 
Чагачкина «У Ра!»

Как здорово, когда воспитатель 
приводит детей не только на заня-
тия в музей, а еще и на выставки! А 
экскурсовод - не сотрудник музея, а 
сам автор!

Ребятам из 17 детского сада по-
везло и с воспитателем, и с экскур-
соводом.

Обе выставки работают до кон-
ца февраля. Успейте увидеть и то, 
и другое - г. Лысьва, ул.Мира, 4, т. 
8(34249)3-00-95, 3-00-85 - заказ экс-
курсий.https://vk.com/museumlysva

СЕРИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ИГР 
«ИНТЕЛЛЕКТУАРИУМ»

Первая «большая игра» состоится 
28 февраля в 18:00 в Центральной 
библиотеке на 2 этаже. К участию 
приглашаются молодые люди в воз-
расте от 18 до 35 лет включительно, 
работающие на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях различ-
ных отраслей и форм собственно-
сти,а также студенты сузов и вузов 
(состав команды - 6 человек).

Подробная информация в Положе-
нии (в группе Вконтакте «Молодежка 
Лысьвы»). Заявки на участие в игре 
направляются на эл.почту:evgeniya.
galimova.91@mail.ruдо 25 февраля.

Мероприятие пройдет с соблюде-
нием всех санитарно-эпидемиоло-
гических норм (с собой СИЗ, QR-код 
и документ, удостоверяющий лич-
ность).

По итогам четырех игр будет 
сформирована рейтинговая табли-
ца. Команды, набравшие большее 
количество баллов, проходят в полу-
финал и финал игры. https://vk.com/
younglsv
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обеспечить себя кормовой базой на 
зимне-стойловый период 2021-2022 
гг. и семенным материалом под уро-
жай 2022 г.

В 2021 году предприятиями при-
обретено 907 тонн минеральных 
удобрений (на 277 тонн больше в 
сравнении с 2020 г.), в том числе: 
аммиачной селитры 78 тонн, азофо-
ски 220 тонн, NPK (азотно-фосфор-
но-калийное) 602 тонны на общую 
сумму более 18 млн рублей.

В 2021 году предприятиями удо-
брено 5092 га (в 2020 году - 4998 
га), что составляет 57% от общей 
посевной площади сельхозпредпри-
ятий ООО «Ключи» и ООО «Россохи». 
Внесено минеральных удобрений 
в рядки при посеве 2103 цдв (цент-
неров действующего вещества) под 
зерновые культуры, 1278 цдв под 
кормовые культуры (кукуруза). Под-
кормлено многолетних трав в весен-
не-летний период 2021 года 1972 га.

В качестве органики предприятия 
используют навоз. Органические 
удобрения являются необходимым 
фактором плодородия почв, улучшая 
их структуру, создавая благоприят-
ные условия водного и воздушного 
режимов, насыщая почву микроэле-
ментами. В 2021 году предприяти-
ями ООО «Ключи» и ООО «Россохи» 
вывезено и внесено органики на 
поля 47916 тонн (в сравнении в 2020 
г. 46216 тонн). Общая удобренная 
площадь составила 505 га (в 2020 г. 
433 га).

ОКОЛО 61 МЛН РУБЛЕЙ - 
НА УЛУЧШЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫУЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

В Чусовском городском округе в 
рамках нацпроекта «Культура» в 2022 
году на улучшение материально-тех-
нической базы, приведение в нор-
мативное состояние, проведение 
ремонтных работ учреждений куль-
туры и молодежной политики будет 
израсходовано около 61 млн рублей.

Второй год культура, проведение 
мероприятий находятся периоди-
чески на дистанционной работе, в 
ограниченном доступе. Забота о 
здоровье, конечно, превыше всего. 
Однако чусовская культура в этот 
период ведет активную работу по 
участию в конкурсах, внешне пре-
ображается, проводит ремонтные 
работы.

 При поддержке Министерства 
культуры Пермского края, гла-
вы Чусовского городского округа 
Пермского края Сергея Белова, за-
местителя главы по социальной по-

литике Татьяны Южаковой, замести-
теля главы по экономике и финансам 
Оксаны Салий, работая совместно 
с Управлением капитального стро-
ительства, осуществляется привле-
чение краевых средств единой суб-
сидии, а также участие в конкурсных 
отборах нацпроекта «Культура». За 
январь поданы заявки на участие 
в конкурсе Фонда президентских 
грантов в сфере культуры, восьми 
разнообразных конкурсах Мини-
стерства культуры Пермского края и 
уже с двумя фестивалями «Соседи» 
и «Книгоград» выигран фестиваль-
ный проект «59 фестивалей 59 реги-
она».

 По словам начальника Управле-
ния культуры, молодежной полити-
ки и туризма администрации округа 
Дмитрия Акинфиева, учреждения 
культуры в сельской местности ждут 
масштабные изменения. 

«В рамках мероприятий нацпро-
екта «Культура» пройдет капиталь-
ный ремонт фасадной части, кровли, 
системы отопления, замена окон и 
внешние работы в отделе досуга с. 
Верхнее Калино. Калинский отдел 
досуга улучшит материальную и 
компьютерную базу, отремонтирует 
фасад, систему отопления и уста-
новит сцену. Новая музыкальная и 
световая аппаратура появится в п. 
Скальный, основное фойе и вести-
бюль отремонтируют в доме культу-
ры п. Лямино. Новое оборудование 
появится в библиотеке д. Копально. 
Летом здесь должны завершиться 
работы по газификации здания от-
дела досуга и библиотеки. Совмест-
но с главой округа держим на осо-
бом контроле решение вопросов по 
установке модульных зданий учреж-
дений культуры в п. Комарихинский 
и в д. Никифорово.

Надеемся, что в текущем году про-
должатся работы по реконструкции 
с 3-им этажом здания Центральной 
библиотеки им. А.С. Пушкина, за-
кончится «перипетия» с устранени-
ем замечаний по ремонту 2-ого эта-
жа Детской школы искусств имени 
семьи Балабан. Здесь будут прове-

дены работы по асфальтированию 
прилегающей территории, изготов-
лена проектная документация на 
капитальный ремонт кровли в 2023 
году.  В рамках нацпроекта «Культу-
ра», впервые за многие десятилетия, 
будут приобретены музыкальные 
инструменты, аппаратура, интерак-
тивные доски.В Парке истории реки 
Чусовой скоро начнутся ремонтные 
работы одного из основных его му-
зейных объектов - музея Ермака. В 
летний сезон отремонтируем ограж-
дение и приведем в порядок при-
легающую территорию Дома музея 
В.П. Астафьева.От ремонта в сторо-
не не останется и наше «головное» 
культурно-досуговое учреждение 
КДЦ. Закончим все работы по ас-
фальтированию территории. Нако-
нец-то отремонтируем танцеваль-
ный зал для коллектива «Экзерсис», 
обновим зал народного ансамбля 
бального танца «Ритм» и гостевую 
комнату. Культурной стройкой мож-
но считать преображение ДКЖ с 
новой концепцией «АРТ-Резиден-
ция ДКЖ», коллаборация музейного 
пространства и арт-территории для 
реализации молодежных проектов, 
второй Молодежный центр. Уже на-
чаты работы на 1-ом этаже, будут 
заменены коммунальные системы, 
появятся новые туалеты, стильные 
опоры наружного освещения у глав-
ного входа», - прокомментировал 
Дмитрий Акинфиев. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РАНЕЕ
ВОЗНИКШЕЕ ПРАВО - ЗАЩИТИТЬ
СВОЕ ИМУЩЕСТВО!

На территории Чусовского город-
ского округа Пермского края про-
должается реализация проекта»На-
полнение единого государственного 
реестра недвижимости необходи-
мыми сведениями», который на-
чал свое действие с 01.01.2021 г. и 
продолжит свое действие до 2024 
г. В рамках проекта осуществляется 
выявление правообладателей объ-
ектов, права на которые не зареги-
стрированы в ЕГРН.

По состоянию на 01.01.2022 г. без 
регистрации права в ЕГРН остаются 
15652 объекта, находящихся на тер-
ритории Пермского края, из общего 
числа объектов 27721, выгруженных 
краевым Управлением Росреестра 
по состоянию на начало действия 
проекта. Дополнительно хотелось 
бы обратить внимание граждан на 
необходимость регистрации ранее 
возникших прав на недвижимость!

Права на объекты недвижимости, 
которые возникли до 31 января 1998 
года, являются ранее возникшими 
правами (Федеральный закон от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним»). Многие правообладатели не 
обращаются за регистрацией своих 
прав на недвижимость в Едином го-

сударственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН), что ведет к следующим 
рискам:

- лишение недвижимости при со-
вершении мошеннических действий,

- предоставление муниципали-
тетом земельного участка другому 
пользователю,

- утрата правоустанавливающих 
документов из ваших личных архи-
вов,

- отсутствие возможности про-
дать, завещать, подарить и т.д. свою 
недвижимость.

С 1 января 2021 г.зарегистриро-
вать имуществоможно бесплатно, 
обратившись в любой офис Много-
функционального центра «Мои доку-
менты». Справочная информация по 
телефону Росреестра: 88001003434 
(круглосуточно, звонок бесплатный).

Также консультацию можно полу-
чить в Управлении имущественных и 
земельных отношений администра-
ции Чусовского городского округа 
Пермского края по адресу: г. Чусо-
вой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 (Дом быта 
«Ритм», 3 этаж, 309 кабинет).

Гражданину, имеющему на руках 
документы, подтверждающие ранее 
возникшее право (это документы, 
дата которых ранее 31.01.1998 г., на-
пример, регистрационное удостове-
рение БТИ), необходимо обратиться 
в ближайшее отделение МФЦ с па-
спортом и удостоверением. В г. Чу-
совом МФЦ расположено по адресу: 
ул. Чайковского, 18.

На территориях сельских населен-
ных пунктов прием в пунктах МФЦ 

осуществляется по предваритель-
ной записи.

Режим работы ТОСП:п. Верхнее 
Калино - пн с 08:00 до 16:00; п. Ко-
марихинский - вт с 08:00 до 15:00; с. 
Сёла - ср с 09:00 до 13:00; п. Калино 
- чт с 08:00 до 16:00; д. Никифорово 
- пт с 10:00 до 16:00.ФИО специали-
ста - Трифонова Татьяна Анатольев-
на, т. 89223205746, 89082472205.

Поселок Скальный - пн-пт с 08:00 
до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
ФИО специалиста - Кашапова Ири-
на Трофимова, т. 89223390338, 
89519566470.

Поселок Верхнечусовские Город-
ки - вт с 09:00 до 17:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00).ФИО специалиста 
- Васильева Ксения Кирилловна, т. 
89223047287, 89127876749.

СОБСТВЕННИКИ ДОМОВ 82 И 84
ПО УЛ. Д. БЕДНОГО, ВНИМАНИЕ!

С целью устранения подтопления 
придомовой территории многоквар-
тирного дома, расположенного по 
адресу: г.Чусовой, ул. Фрунзе, д. 36, 
Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики адми-
нистрации Чусовского городского 
округа Пермского края разыскивает 
собственников земельных участков, 
расположенных по адресам: Перм-
ский край, г. Чусовой, ул. Д. Бедного, 
д. 82, 84. Собственников вышеука-
занных земельных участков просим 
связаться с отделом эксплуатации 
жилищного фонда по тел. 8(34256)6-
07-48.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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