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

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 
средний эт., 13 кв.м, ц. 280 т.р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. Электродеповская 
4, ц. 950000 р., т. 89194502922.

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

XX 1-комн. кв. Чайковского, 1 эт., 
после капитального ремонта, за-
ливные полы, натяжные потолки, 
дверь сейфовая, новые стеклопа-
кеты, в шаговой доступности дет-
ские учреждения и магазины, ц. 
980 т.р., т. 89082476777.

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

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

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
11Б, новый стеклопакет в одной 
комнате, 2 эт., балкон, рядом 
первая школа, детские сады, т. 
89082476777.

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

XX 3-комн. кв. Ленина 2, кос-
метический ремонт, раздель-
ные комнаты, стеклопакеты, т. 
89082476777. 

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

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

XX дом жилой, 2019 г. постройки, 
г. Пермь, 2 эт., благоустроенный, 
о/п 112, с земельным участком 10 
соток, предчистовая отделка, по-
можем с оформлением ипотеки, 
т. 89194502922, 89082476777.

XX участки земельные центр 
Н. город 12 соток, п. Чунжино 
10 соток, п. Южный 12 соток, т. 
89194502922.

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

XX участок земельный Ин-
тернациональная, 881 кв.м, 
ИЖС, р-он Красный поселок, т. 
89082476777. 

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XXмагазин ст. Калино, ком-
мерческая недвижимость, т. 
89082476777.

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

XX 2 комнаты 50 лет ВЛКСМ 
13Б, 3 эт., 22 кв.м, 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, или обмен на 2-комн. кв. Н. 
город, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX 2-комн. кв. Чайковско-
го 20, о/п 44, 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. 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 4-комн. кв. Чайковского 
6А, о/п 61,8, эт. 3, ц. 1 млн 650 
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.
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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

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

XX дом жилой с земельным 
участком д. Заозерье, ц. 650 
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, 
фундамент под дом, материа-
лы 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 2-комн. кв. Мира 7, о/п  44, 1 
эт., ц. 850000 р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. Калаповская 1А, 
о/п 46,4, 1 эт., ц. 700000 р., т. 
89026454763.

XX дом недостроенный из оци-
линдрованного бревна диам. 
22, фундамент - плита, крыша 
- металлочерепица, о/п 250, ц. 
2500000 р., т. 89026454763.

XX помещение свободно-
го назначения, 2-я Калужская 
5, о/п 597,1, ц. 8000000 р., т. 
89026454763.

XX комнатуX 23,2X кв.м,X общежитиеX
ВысотнаяX37,Xремонт,Xстеклопакет,Xт.X
89125939549.

XX 1-комн.Xкв.,XпечноеXотопление,Xп.X
Лямино,XЗаводскаяX21,X30Xкв.м,Xэт.X2,X
стеклопакеты,X железнаяX дверь,X подX
окнамиX остановкаX автобусаX иX мага-
зин,XчерезXдомXмагазинXПятерочка,XуX
домаXземельныйXучастокXиXсарайXподX
дрова,Xц.X220Xт.р.,XвозможнаXрассроч-
ка,Xт.X89028381718.X

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.X полублагоустроеннуюX
кв.Xо/пX44,XсоXвсейXмебельюXиXбыто-
войXтехникой,XрядомXмагазины,Xрека,X
остановка,X ц.X 385X т.р.,X материнскийX
капитал,Xт.X89129848303.

XX 2-комн.X кв.,X о/сX ремонт,X сред-
нийXэт.,Xо/пX46,XсанузелXраздельныйXвX
плитке,Xг.XПермь,XДзержинскийXр-он,X
т.X89223334193.

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

XX 2-комн.X кв.,X новостройка,X Дзер-
жинскийX р-он,X 4/25,X новая,X ц.X 4X млнX
390X т.р.,X торг,X отX собственника,X т.X
89822312387.

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

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

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X у/п,X жилойX
дом,X3Xкомнаты,X2Xкухни,Xп.XМеталлур-
гов,Xгаз,XводаX-Xскважина,Xбаня,Xзем-
лиX7Xсоток,XхорошийXподъезд,Xдок-тыX
вXпорядке,Xт.X89027993218.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 350X т.р.X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X комнатыX раз-
дельные,X санузелX раздельный,X кух-
няX10Xкв.м,XлоджияX6Xм,XТСЖ,XнизкиеX
коммунальныеXплатежи,XжилойXдомXсX

газовымXотоплениемXиXводой,Xп.XМе-
таллургов,Xт.X89027993218.

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 60X
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.X1XмлнX650Xт.р.XотXхозяина,Xт.X
89028383499.

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

XX квартируXг.XПермьXотXзастройщи-
ка,Xт.X89223398425.

XX квартируX г.X Пермь,X т.X
89027993218.

XX квартируX новуюX г.X Пермь,X ново-
стройка,X безX комиссии,X ипотека,X т.X
89223334193.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X зе-
мельныйXучастокX1400Xкв.м,XрядомXр.X
Чусовая,X собственность,X можноX подX
магазин,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89127895055.

XX домX п.X Лямино,X пер.X Заводской,X
ж/пX31,XотоплениеXпечное,XучастокX17X
сотокXвXсобственности,Xгаз/водопро-
водX черезX дорогу,X рядомX остановка,X
магазин,XилиXобменXнаXкомнатуXсXва-
шейXдоплатой,Xт.X89194432164.

XX домX жилойX п.X Лямино,X о/пX 104,X
гараж,X участокX 11X соток,X баня,X 2X те-
плицы,Xт.X89194819387.

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 наX берегуX рекиX д.X Мулько-
во,X 88X кв.м,X баня,X землиX 33X соток,X
всеX собственность,X т.X 89519314319,X
89082616306.

XX домX жилойX 40,6X кв.м,X Лысьвен-
ская,X чертаX города,X участокX 1220X
кв.м,Xт.X89641882148,X89641872148.

XX домXнедостроенныйXизXпенобло-
каX МетростроевскаяX 4А,X 120X кв.м,X
участокX5Xсоток,XестьXразрешениеXнаX
строительствоX домаX сX мансарднымX
этажом,Xвода,XгазX2Xметра,Xц.X750Xт.р.,X
т.X89824349930.

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

XX участокX земельныйX рядомX
р.X Чусовая,X ИЖС,X недорого,X т.X
89128814419.

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

XX участокX земельныйX 6X соток,X п.X
Металлургов,XДоменнаяX26Д,Xдок-тыX
готовы,X ц.X 300X т.р.,X т.X 89504485149,X
89504482778.

XX участокX земельныйX 5400X кв.м,X
п.X Чунжино,X ц.X 300X т.р.,X торг,X т.X
89824533134.

XX дачуX2Xэт.Xк/сXГорняк,Xбаня,Xсква-
жина,Xтеплицы,XбакиXдляXводы,XвыходX
кX реке,X землиX 9X соток,X ухоженная,X
док-тыXвXпорядке,Xт.X3-02-20.

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

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

XX КиаX ПикантоX 2006X г.в.,X Корея,X
ХТС,Xчерный,X61Xл.с.,XпробегX120Xт.км,X
1Xхозяин,XестьXвсе,Xц.X300Xт.р.,Xторг,Xт.X
89523280075.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1.3XмлнXр.Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X225Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X460Xт.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 880X т.р.,X т.X
89504628007.

XX козочкуX нубийскуюX 3X мес.,X т.X
89588722544.

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

XX кроликовXмясныхXпородX5-6Xмес.,X
т.X89197122539.

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XXщенковX чистокровнойX немец-

койX овчарки,X родителиX сX докумен-
тами,X отличныеX охранныеX каче-
ства,X п.X Комарихинский,X ц.X 7X т.р.,X т.X
89223412675.

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

XX аппаратX сварочный,X ТВX 54X см,X
ТВX 37X см,X газовыйX баллон,X паровар-
куX алюминиевую,X подушкиX 60х60,X
сварочныйX аппаратX дляX сваркиX про-
пиленовыхX трубX 75,X 90,X 110,X новый,X
креслаX сине-голубыеX иX коричневые,X
матрасX 140х180,X кастрюлюX новуюX
5X л,X люстры,X кувалду,X кирку,X коверX
2х3,X Германия,X гаечныеX ключи,X т.X
89125981810.

XX бачокXкXунитазуXстарогоXобразца,X
х/с,X ц.X 500X р.,X бачокX алюминиевыйX сX
крышкой,X 40X л,X х/с,X ц.X 700X р.,X бачокX
алюминиевыйX 20X л,X х/с,X ц.X 350X р.,X
флягуXалюминиевуюX40Xл,Xц.X700Xр.,Xт.X
89523341856.

XX 2XбочкиXизXтолстогоXпластика,Xц.X
1,6Xт.р.,Xт.X89526614418.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

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

XX дверьXмежкомнатнуюXнаX600Xмм,X
ц.X500Xр.,Xт.X89223141466.

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 картофельX изX ямы,X ц.X 270X р./
большоеX ведро,X мясоX свинина,X ц.X
350X р./кгX задняя,X головаX 130X р./кг,X
индоутокX-Xмолодки,Xт.X89504589086,X
89026499610.

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

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

XX лыжиXгорныеXФишер,XсXботинка-
миX41Xр.,Xц.X5000Xр.,Xт.X89223141466.

XXмотокультиваторX Чемпи-
онX 6,5X л.с.,X фрезаX 2X сезона,X х/с,X т.X
89519429315.

XXмясо,X говядина,X соX своегоX под-
ворья,XсвежийXзабой,Xт.X89519321246.

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 1,X т.X
89124947693.

XX перстеньX женскийX 5X граммX се-
ребро,XкаменьXгранат,Xр.X17,5,Xц.X900X
р.,XботинкиXновыеXженские,XподошваX
горка,Xр.X39,Xц.X300Xр.,X89194453565.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX 2X бензопилыX Карвер,X требуетсяX

ремонт,Xц.X4Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.
XX резинуX летнююX 195/65X R15,X 4X

шт.,Xб/уX+X1Xшипованная,Xнедорого,Xт.X
89026355097.

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
ХакаX275/45/R20,Xц.X13Xт.р.,Xшипован-
нуюXНокияXХака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X
12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
R16,X ц.X 15X т.р.,X дискиX Ауди,X Шкода,X
Фольксваген,X БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X
шипованнуюX резинуX HorizonX 195/55X
R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX BridgestoneX
TuranzaX195/60XR15Xлето,Xц.X5Xт.р.,Xре-
зинуX175/65XR14XКамаXлето,Xц.X6Xт.р.,X
колесаX Форд,X литыеX дискиX ориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,X ц.X 22X т.р.,X наX трактор,X
ЗиЛ,Xт.X89028383499.

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 4X трубыX новыеX оцинкованныеX
полдюймаXпоX6Xм,Xц.X2Xт.р.XзаXвсе,Xком-
плектX электромонтераX когтиX +X пояс,X
ц.X1Xт.р.,XгирюXспортивнуюX16Xкг,Xц.X1X
т.р.,Xт.X89026475792.

XXфаркопXВАЗ-2101-07,Xамортиза-
торыXзаданиеXВАЗ-2101-07,XгрибXбе-
резовый,XчагуXсухуюXцельную,XдискиXкX
игровойXприставкеXSonyXPlaystationX1,X
т.X89194484787.

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

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ, п. Чунжино,
т. 8-992-244-15-13
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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

Организация
примет на работу 

ГРУЗЧИКА-НАБОРЩИКА 
ЭКСПЕДИТОРА

Опыт работы приветствуется
ул. Вильвенская 67/2, 

склад «Балтика» г. Чусовой

В школьную столовую 
г. Чусовой требуются

ПОВАР, 
МОЙЩИК ПОСУДЫ,

т. 8(34256) 4-89-86,
8-912-584-48-97

На базу отдыха требуются: 

ПОВАР-БУФЕТЧИЦА/ИК, 
РАЗНОРАБОЧИЙ 
Предоставляются 

проживание, питание, 
проезд, 

т. 89024729205

Организация г. Чусовой 
по приему лома цветных 

металлов примет на работу 

РАБОЧИХ 

з/п 18 т.р. 
звонить по т. 89027991292

На постоянную работу г. Чусовой 
требуется 

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 

т. 8-902-835-68-65

В кафе г. Чусовой требуется 

МОЙЩИК 
ПОСУДЫ

т. 8-906-888-15-75
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А, т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

XXшуруповертX КалибрX 2-скорост-
ной,XфонарьXналобныйXаккумулятор-
ныйX Трофи,X новый,X электрокоптиль-
нюX 220В,X ледобурX рыбацкийX наX 130X
мм,X снегоболотники,X р.X 44,X шубенкиX
изXнатуральнойXкожи,Xт.X89120593813.

XX яйцоX куриноеX соX своегоX подво-
рья,Xкрупное,XСт.X город,X10Xшт.X -X100X
р.,Xт.X89082534002.

XX яйцоX отX домашнихX кур,X т.X
89223062716.

XX креслоX сX подушкой,X столX жур-
нальныйX стеклянный,X х/с,X подушкиX
70х60,X шторыX новыеX длинойX 245X см,X
покрывалоXновоеX2,2х2,3Xм,XветровкуX
наXсинтепоне,Xр.X64,Xплащ,Xр.X64,Xве-
тровку,Xр.X70,XвсеXновое,Xюбку,Xр.X64,X
платьеXновое,Xр.X64,XблузкиXженские,X
р.X64,XбрюкиXженскиеXновые,XботинкиX
женские,X р.X 40,X туфлиX женскиеX но-
вые,X р.X 39,X цветыX комнатные,X банкиX
3,2,X1Xл,Xт.X4-76-15,X89504521309.X

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватьXдетскую,XмассажерXВто-

роеXсердце,Xт.X89082423591.
XX кроватиX1-спальныеXиXдр.XмебельX

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

х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.
XX стенкуXб/уXизX5Xшкафов,XширинаX

4X м,X высотаX 2,1,X недорого,X стираль-
нуюX машинуX полуавтомат,X о/с,X тре-
нажерXновый,XдуховкуXэлектрическуюX
новую,Xт.X89027993218.

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

XX стулX компьютерный,X ц.X 1300X р.,X
торг,Xт.X89194432164.

XX уголокX спортивныйX шведскаяX
лестницаX +X турник,X дляX взрослыхX иX
детей,Xц.X2,5Xт.р.,Xстол-книжкуXтемныйX
полированный,X ц.X 600X р.,X столX пись-
менныйX полированный,X сX тумбой,X ц.X
500Xр.,Xт.X89026475792.

XXшкафX 2-створчатыйX сX антресо-
лью,Xнедорого,Xт.X89128807238.

XXмашинуX стиральнуюX ИндезитX наX
запасти,Xт.X89082459438.

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

XXмашинуXшвейнуюXэлектрическуюX
новуюX Чайка-134,X ц.X 6X т.р.,X электро-
котелX6XквчX380В,Xновый,Xц.X3Xт.р.,Xма-
шинкуX печатнуюX электрическую,X х/с,X
ц.X2Xт.р.,Xт.X89026475792.

XXмашинуX швейнуюX ПодольскX сX
ручнымX приводом,X о/с,X ц.X 1500X р.,X т.X
89223141466.

XX печьX микроволновуюX новую,X ц.X
3X т.р.,X ТВX LG,X х/с,X ц.X 2X т.р.,X пылесосX
СамсунгXновый,Xц.X2,5Xт.р.,XковерXна-
туральныйXновыйX2х3Xм,Xц.X5Xт.р.,Xдо-
рожкуXимпортнуюXновуюX1,5х4Xм,Xц.X2X
т.р.,X пешнюX дляX рыбалки,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89028046188.

XX печьX микроволновуюX Су-
пра,X сX грилем,X о/с,X ц.X 2600X р.,X т.X
89223141466.

XX самоварXрасписной,Xо/с,Xц.X2500X
р.,Xт.X89223141466.

XX ТВXСамсунгX37Xсм,Xо/с,Xц.X1000Xр.,X
т.X89223141466.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
Panasonic,X80Xсм,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.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старо-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X

т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X
Вт,X ц.X 1500X р.,X самогонныйX аппаратX
нержавейка,Xц.X10Xт.р.,XрадиотелефонX
Панасоник,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX холодильникX Бирюса-6X неX р/с,X
холодильникX ИндезитX 2X м,X цветX
хром,X нетX фреона,X морозильнуюX ка-
меруX СаратовX неX р/с,X электроплитыX
Лысьва,XприемникXРомантика-МXста-
рогоX образца,X радио,X пластинки,X ка-
тушки,X старинныеX приемникиX СоколX
иX ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,X ц.X 1X т.р.,X бензопилуX Дружба,X
ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX Смена-8М,X
документы,X коробка,X ц.X 5X т.р.,X фото-
аппаратX ФотокорX старинный,X ц.X 15X
т.р.,XшвейныеXмашины,Xц.X3Xт.Xр.,Xчуче-
лоXрыси,Xц.X50Xт.р.,XмордыXдляXловлиX
рыбы,Xкапканы,Xт.X89125804534.

XX костюмX д/сX дляX мальчикаX наX
ростX98Xсм,Xц.X500Xр.,XсапогиXнаXпен-
кеX Юничел,X р.X 25,X температурныйX
режимXдоX-10Xградусов,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X
89082616306.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X о/с,X р.X
60,Xц.X2Xт.р.,XтуфлиXмужскиеXкожаныеX
черные,X р.X 42,X о/с,X ц.X 2,3X т.р.,X холо-
дильникXнеXр/с,Xт.X89194663828.

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

XX платьеXсвадебное,Xр.X40-42,Xкор-
сет,XростX158-165Xсм,Xт.X89082616306.

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

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

XX сапогиX зимние,X р.X 37,X ц.X 2X т.р.,X
машинуX стиральнуюX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XодеялаXбайковыеXновые,Xц.X1Xт.р.,X
шапкуXженскуюXподXнорку,Xр.X55-56,Xц.X
3Xт.р.,Xт.X89824805186.

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

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

XX 1-, 2-комн. кв. Ст. город, т. 
89082476777.

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

89194502922.
XX 3-комн. кв., у/п, хорошей пло-

щадью т. 89082476777.
XX гараж Н. город, т. 

89082476777.
XX 1-, 2-комн. кв. Н. город, 

средний эт., балкон, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

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

XX 1-,X2-комн.Xкв.XзаXналичныйXрас-
чет,Xт.X89026417169.

XX 3-,X 4-комн.X кв.X МираX 2,X т.X
89519335335.

XX гаражX капитальныйX Н.X город,X
р-нX МираX 14X -X детсадX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX гаражX железныйX разборный,X т.X
89197048067.

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

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,Xкниги,XмонетыXСССР,XбумажныеX
деньги,X займы,X облигации,X фото,X
открытки,X советскиеX иX старинныеX
самовары,XБиблии,Xпортсигары,Xпод-
свечники,Xподстаканники,Xзначки,Xна-
грады,X колокольчики,X часы,X корпусаX
отXчасов,Xстатуэтки,XопасныеXбритвы,X
радиодетали,X платыX иX теле-,X радио-
аппаратуруX временX СССР,X техниче-
скоеXсеребро,Xт.X89223757466.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89028353881.

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

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

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разца,XнаXзапчасти,Xт.X89197048067.

XX пылесосXпростой,XможноXстарогоX
образца,Xр/с,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89504732534.

XX самовары,X советскуюX иX ста-
риннуюX бижутериюX -X бусы,X брошки,X
часы,X корпусаX отX часов,X фотоаппа-
раты,X объективы,X елочныеX игрушки,X
детскиеXигрушкиX-Xкуклы,Xсолдатики,X
машинкиX иX др.,X столовоеX иX техниче-
скоеXсеребро,Xкоронки,Xрадиодетали,X
счетчики,Xпатефон,Xт.X89504613278.

XX хламXлюбойXненужныйXдляXвасXизX
гаражей,Xквартир,Xт.X89194484787.

XX холодильникX старыйX неис-
правный,X стиральнуюX машину,X т.X
89194484787.

XX комнатуX вX общежитииX
илиX 1-комн.X кв.,X 1X человек,X т.X
89822472387,X89223704131.

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

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

XX комнатуXг.XПермь,Xт.X89519545253.
XX 1-комн.Xкв.XсXмебельюXиXбытовойX

техникой,X одинокойX женщинеX безX
в/п,Xт.X89197042031.

XX 2-комн.Xкв.,X3Xэт.,XбытоваяXтехни-
ка,Xмебель,XмкрXА,Xт.X89082494540.

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

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.

XX экспедитора,X безX в/п,X т.X
89194663828.

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

XX отдамXвXх/рXмолодогоXкота,XокрасX
черный,Xстерилизован,XкXлоткуXприу-
чен,Xт.X89504473910.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-

никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,X
89197137763.

ПРОДАМ МЯСО 
ГОВЯДИНА со своего 

подворья, свежий забой, 
т. 89519321246 Чусовой
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автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

РОССИЯНАМ ПОСОВЕТОВАЛИ,
КАК МОЖНО СКОРЕЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ МАШИНЫ 
В 2022 ГОДУ

Тем, кто в ближайшее время соби-
рался ремонтировать свою машину, 
лучше закупить запчасти и провести 
ремонт как можно скорее. Многие 
производители и дистрибьюторы 
автомобильных комплектующих уже 
«заморозили» поставки в Россию, а 
цены на ряд позиций выросли почти 
в два раза, пишет Autonews.ru.

Первопричиной этого выступает 
целый ряд факторов, включая со-
бытия на Украине, резкое падение 
курса рубля, неопределенность с 
перспективами дальнейшей работы 
на российском рынке и проблемы с 
логистикой, рассказали в Ассоциа-
ции дистрибьюторов автомобиль-
ных комплектующих (АДАК). Прио-
становка поставок может довольно 
быстро опустошить склады дилеров 
и дистрибьюторов и, в конце концов, 
спровоцировать небывалый дефи-
цит на рынке.

«В начале прошлой недели цена 
сцепления для коробки DSG состав-
ляла 37-39 тыс. руб. Теперь - от 57 
тыс. руб. Клиенты записываются, а 
когда узнают цену, некоторые вынуж-
дены отказаться от ремонта или едут 
за кредитом. Поделать мы ничего не 
можем, продавать запчасти себе в 
убыток невозможно, а поставщики, 
хоть и распродают старые запасы, 
все равно проиндексировали цены. 
Продавцы ведут политику поднятия 
цен на опережение», - рассказал ди-
ректор одного из автосервисов Ев-
гений Гульчин.

Наличие проблем с запчастями и 
сложности с проведением ремонта 
даже у официальных дилеров под-
твердил автоэксперт Олег Мосеев. В 
нынешней ситуации он рекомендует 
автовладельцам обратить внимание 
на неоригинальные, но сертифици-
рованные комплектующие китайских 
брендов, которые дилеры иногда 
тоже используют при ремонте нега-
рантийных машин.

«Если смотреть глобально, наш 
рынок не остается без запчастей. 
Главным будет вопрос цены. Есть 
китайские компании, которые возят 
качественные неоригинальные зап-
части на Renault, Nissan, Toyota. 
Главное выбирать проверенные 
бренды или советоваться с дилера-
ми», - пояснил Олег Мосеев.

МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛАГАЕТ
ПОВЫСИТЬ ПЛАНКУ НАЛОГА 
НА РОСКОШЬ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
ДО 10 МЛН РУБЛЕЙ

Минпромторг предлагает под-
нять минимальную планку стои-
мости подпадающих под «налог на 
роскошь» легковых автомобилей в 
России с 3 до 10 млн рублей. Соот-
ветствующие поправки в Налоговый 
кодекс уже разработаны и будут вне-
сены на рассмотрение в правитель-
ство в ближайшее время.

«Минпромторг России разрабо-
тал поправки в Налоговый кодекс, 
предполагающие повышение мини-
мального порога стоимости легко-
вого автомобиля, на который рас-
пространяется «налог на роскошь», 
с 3 миллионов рублей до 10 милли-
онов рублей. Эти изменения будут 
распространяться на автомобили, 
приобретенные с 1 января 2022 
года», - отметили в министерстве.

При этом в Минпромторге отме-
тили, что пока новый порядок не 
вступил в силу, министерству нуж-
но выполнить требование Налого-
вого кодекса и выложить свежий 
перечень автомобилей со средней 
стоимостью от 3 млн рублей. Сам 
перечень носит информационный 
характер и «не повлечет установле-
ние повышающего коэффициента 

налога на автомобили стоимостью 
от 3 до 10 миллионов рублей».

Как сообщали «Автоновости дня» 
ранее, правила начисления «налога 
на роскошь» не пересматривались в 
РФ с момента его введения восемь 
лет назад. Для авто средней стоимо-
стью от 3 до 5 млн рублей он пред-
ставляет собой транспортный налог 
с повышающим коэффициентом 1,5, 
при этом на машины возрастом 1-2 
года этот коэффициент снижен до 
1,3, а возрастом 2-3 года - до 1,1. 
Налог в двойном размере начисля-
ется владельцам машин стоимостью 
от 5 до 10 млн рублей и возрастом до 
5 лет. Тройным налогом облагаются 
авто в возрасте от 10 до 20 лет, стоя-
щие 10-15 млн рублей.

БЛОГЕР СТАС АСАФЬЕВ 
РЕКОМЕНДУЕТ 
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ 
НЕ ПАНИКОВАТЬ 
ИЗ-ЗА СОБЫТИЙ НА АВТОРЫНКЕ

Глядя на массовые приостановки 
производства и поставок автомоби-
лей в России, не стоит поддаваться 
панике и давать преждевременные 
оценки. Куда разумнее будет подо-
ждать хотя бы три-четыре месяца и 
посмотреть на реакцию автобизнеса 
на более длительном промежутке 
времени. Такое мнение высказал ав-
тоэксперт и видеоблогер Стас Аса-
фьев, сообщает «PROКроссовер».

«В такой обстановке важно не под-
даваться всеобщей панике и смо-
треть, что будет на дистанции (хотя 
бы 3-4 месяца). Лишь в таком случае 
можно будет начинать делать выво-
ды. Бизнес всегда приспосаблива-
ется к самым разным условиям. По-
этому коммерческие структуры, что 
вполне логично, приостанавливают 
поставки, увеличивают ценники и так 
далее. Им приходится ждать, а по-
том уже думать о заработке и норма-
лизации ситуации», - пояснил портал 
«PROКроссовер».

Ссылаясь на блогера, на сайте 
отмечают, что автомобильная инду-
стрия - это в первую очередь биз-
нес, приносящий автоконцернам 
хороший доход. По этой причине 
брендам крайне невыгодно уходить 
из России, особенно тем, у которых 
здесь собственное производство.

Напомним, о приостановке де-
ятельности в России объявили 
Volkswagen, Volvo, Scania и Ford. 
Производство и продажи в на-
шей стране временно прекратили 
Mercedes-Benz и BMW, а поставки 
автомобилей российским дилерам 
«заморозили» Jaguar Land Rover, 
Suzuki и уже упомянутый Volkswagen, 
в который вместе с одноимен-
ным брендом входят Audi, Skoda, 
Lamborghini, Bentley и Ducati.

В РФ ИЗМЕНИЛАСЬ ПРОЦЕДУРА
ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА
АВТОМОБИЛЕЙ

С 1 марта 2022 года в России всту-
пили в силу сразу несколько законо-
дательных изменений, касающихся 
техосмотра. Нововведения должны 
закрыть рынок «серых» диагности-
ческих карт, пресечь махинации с 
фотографиями и ужесточить ответ-
ственность за непрохождение те-
хосмотра.

Так, 1 марта в России появился 
новый штраф за езду на непрошед-
шем техосмотр автомобиле - 2 тыс. 
рублей, а выписывать его можно бу-
дет максимум раз в сутки. Риск быть 
оштрафованным появился у тех, для 
кого техосмотр остался обязатель-
ным: водителей автобусов, легковых 

такси, грузовиков и машин, предна-
значенных для перевозки пассажи-
ров с 8 сидячими местами и более.

Кроме того, техосмотр по-преж-
нему обязателен и для личных ав-
томобилей россиян, но только для 
тех, которым больше четырех лет, и 
только в тех случаях, когда их нужно 
поставить на учет в ГИБДД, зареги-
стрировать в связи со сменой вла-
дельца, а также внести изменения в 
конструкцию или поменять один из 
основных силовых агрегатов.

При этом дорожные камеры фик-
сировать отсутствие диагностиче-
ских карт не будут. В ГИБДД объяс-
нили это техническими проблемами: 
оказалось не так просто автоматиче-
ски отличать легковой транспорт от 
грузового, определять год выпуска 
автомобилей и проверять возмож-
ное нахождение в реестре легковых 
такси.

Еще одно изменение - приказ 
Минтранса, который ужесточил 
требования к фотофиксации про-
ходящих техосмотр автомобилей с 
1 марта 2022 года. С этого дня ма-
шины нужно фотографировать со 
всех сторон: спереди, сзади, слева 
и справа. При использовании пере-
движных диагностических линий на 
снимках должен виден роликовый 
стенд для проверки тормозных си-
стем, а любые фотоэффекты запре-
щены. Кроме того, фотографиро-
ваться надо и самому техническому 
эксперту - делать это в полный рост, 
лицом к камере и на фоне проходя-
щего техосмотр автомобиля.

Такое новшество, по версии Мин-
транса, позволит защитить рынок от 
работы так называемых «фотошо-
перов». Это такие пункты ТО, кото-
рые имеют официальную лицензию 
и доступ в систему ЕАИСТО, (это 
позволяет им выдавать легальные 
диагностические карты), но вместе 
с тем используют фотошоп или дру-
гие программы, с помощью которых 
«вклеивают» изображения автомо-
билей на фотографии своих площа-
док и оформляют диагностические 
карты удаленно.

Наконец, еще одно, что вам обяза-
тельно нужно знать - 1 марта с рынка 
уйдут тысячи пунктов техосмотра. По 
данным РСА, сегодня в России заре-
гистрировано 4839 операторов ТО, и 
большинство из них закроется. Как 
пояснили в союзе операторов, под-
тверждение соответствия пока полу-
чили лишь 587 пунктов, а процедуру 
первичной аккредитации удалось 
пройти 694-м. 

AUTONEWS: ИЗ-ЗА 
ПРИОСТАНОВКИ ПОСТАВОК 
У РОССИЙСКИХ ДИЛЕРОВ МОГУТ
ЗАКОНЧИТЬСЯ АВТОМОБИЛИ

На фоне массовой приостанов-
ки поставок автомобилей в Россию 
многие автодилеры столкнулись с 
беспрецедентной для себя ситуа-
цией. Какие-то из них взяли паузу и 
ждут, пока «устаканится» курс рубля, 
а другие начали продавать послед-
ние машины по невообразимо высо-
ким ценам.

Как рассказал Autonews руководи-
тель аналитического агентства «Ав-
тостат» Сергей Целиков, популярных 

моделей по адекватным ценам в 
продаже у дилеров уже нет и, чтобы 
не опустошить салоны полностью, 
многие из них начали переписывать 
прайс-листы до «неприемлемых 
уровней». При этом клиенты, гото-
вые купить даже по таким ценам, все 
равно находятся.

«Скоро в салонах не будет прак-
тически ничего. Поставки новых ма-
шин приостановлены почти по всем 
брендам. Когда возобновится, ни-
кто не знает. На заводах порвались 
цепочки поставок комплектующих. 
А импорт остановлен по политиче-
ским, экономическим и логистиче-
ским причинам», - объяснил Сергей 
Целиков.

Аналитики Drom.ru, в свою оче-
редь, заметили, что продажи новых 
автомобилей сворачиваются «очень 
высокими темпами». Как показало их 
исследование, только за последнюю 
неделю дилерские центры сняли с 
продажи около 60% машин.

Дефицит в результате только уси-
лился. Если раньше можно было пу-
тем долгих и кропотливых поисков 

все-таки найти нужный и полностью 
устраивающий по всем параметрам 
автомобиль, то сейчас, как прави-
ло, об этом и вовсе можно забыть. 
Например, у нескольких крупных 
дилеров Skoda остались последние 
Octavia, стоимость которых пример-
но вдвое выше прайсовой - от 3,5 
млн рублей за базовую комплекта-
цию.

«Если хотите купить Octaviа, ез-
жайте в автосалон прямо сейчас. До 
конца недели таких машин может 
больше не остаться. Когда будут по-
ставки и стоит ли их вообще ждать, 
никому неизвестно. Дальше оста-
нется довольствоваться только Ки-
таем», - признался один из сотруд-
ников автосалона.

Крайне мало «свободных» машин 
осталось и у дилеров Volkswagen. 
Во всяком случае, в одном крупном 
автосалоне Москвы на момент под-
готовки материала было только три 
кроссовера Taos: один из них вы-
ставочный, второй на «механике», 
третий - на «автомате». Все они, как 
заявили в дилере, будут проданы до 
начала следующей недели.

Цены участники рынка прогнози-
ровать не берутся, но понятно, что 
даже в официальных прайс-листах 
(не говоря уже об огромных нацен-
ках дилеров) они серьезно вырастут 
уже в самое ближайшее время. На-
пример, сразу на миллион во всех 
комплектациях подорожал кроссо-
вер Honda CR-V, рекордную прибав-
ку к ценам получили LADA, а у Toyota 
и Lexus рост цен и вовсе достиг 1,5-
2,2 миллиона рублей. 

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

Шпионские гонки» 12+
06:50 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
08:35 Х/ф «Маска» 16+
10:35 Х/ф «Кролик Питер» 6+
12:25 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
14:15 М/ф «Зверополис» 6+
16:20 Х/ф «Аладдин» 6+
19:00, 19:20 Т/с «Модный синдикат» 

16+
19:45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

22:35 «Не дрогни!» 16+
23:25 Х/ф «Отмель» 16+
01:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
04:20 Т/с «Воронины» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Х/ф «30 свиданий» 16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:20, 02:15, 03:05 «Импровизация» 

16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
06:30 «Комеди Клаб» 16+

06:00, 08:30, 17:00, 
01:55 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

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

4» 16+
08:10, 09:25, 09:45, 10:50, 11:50, 

12:55, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:25 Т/с «Специалист» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 
16+

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 10:30, 14:25, 
16:50, 00:00, 05:50 
Новости

08:05, 00:05, 03:15 Все на Матч! 12+
10:35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Гонка преследования. 
Мужчины 0+

12:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева 16+

13:05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины 0+

14:30 «Есть тема!» 12+
15:30, 05:55 Специальный репортаж 

12+
15:50, 03:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

16:55 Х/ф «Воин» 12+
19:50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Йорде-
ниса Угаса 16+

21:00, 07:10 «Громко» 12+
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+

00:40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 
финала. «Данди Юнайтед» - 
«Селтик» 0+

02:45 «Тотальный футбол» 12+
04:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - УНИКС 
(Казань) 0+

06:10 Д/с «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 марта

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:35, 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 «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 Д/ф «Объяснение любви. 

Наина Ельцина» 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, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

16+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30 Т/с «Пропавшая 
невеста» 16+
06:40, 06:00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
19:00 Х/ф «Сашка» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 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 «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пес» 16+
03:30 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Большое 
кино» 12+
08:40 Х/ф «Старая 

гвардия. Прощальная вечерин-
ка» 12+

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, 05:20 «Мой герой. Эдгард и 

Аскольд Запашные» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
16:55 «Девяностые. «Звезды» и 

ворье» 16+
18:10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Эра стрельца. Смерть по 
сценарию» 12+

22:35 «Родина на продажу». 
Специальный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь и стенка» 12+
01:35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» 12+
02:15 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» 12+
04:40 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» 12+

11:00, 19:00 «Решала» 16+
14:00, 15:00, 16:00 «Дорожные 

войны» 16+
14:30, 15:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+

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

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+
20:30, 21:15 Т/с «Гримм» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
01:30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
03:00, 03:45 Т/с «Сны» 16+
04:30, 05:15 «Тайные знаки» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Ангел мести» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие» 

18+
01:10 Х/ф «Черный скорпион» 16+
02:35 Х/ф «Черный скорпион 2: В 

эпицентре взрыва» 16+

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 28 февраля по 6 мар-
та на территории обслуживания 
межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 11 преступление.

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 175 «При-
обретение имущества, заведомо 
добытого преступным путем» УК РФ. 
В ходе расследования уголовного 
дела было установлено, что ранее 
судимая 49-летняя местная житель-
ница приобрела имущество, заведо-
мо добытое преступным путем. 

Суд вынес приговор в отношении 
ранее неоднократно судимого жи-
теля Чернушки 1979 года рождения. 
Он признан виновным в незаконном 
приобретении, хранении без цели 
сбыта наркотических средств, со-
вершенных в крупном размере.

Злоумышленник был задержан со-
трудниками полиции в мае прошло-
го года возле одного из домов по ул. 
Лысьвенской. В ходе личного досмо-
тра у гражданина было обнаружено 
пять свертков с веществом, кото-
рые он хранил в потайном кармане 
трусов. Результатами исследования 
установлено, что это наркотическое 
средство, содержащее в своем со-
ставе мефедрон, общей массой 
более 5,5 граммов. Суд признал 
мужчину виновным и назначил по 
совокупности преступлений путем 
частичного сложения назначенного 
наказания по настоящему пригово-
ру и наказания, назначенного ранее, 
в виде 4 лет лишения свободы со 
штрафом в размере 20000 рублей. 
Отбывать наказание осужденный 
будет в исправительной колонии 
особого режима. Приговор вступил 
в законную силу.

Мы продолжаем публиковать 
выступления начальника межму-

ниципального отдела полковника 
полиции Евгения Царькова, кото-
рый рассказывает чусовлянам о 
различных фактах мошенничества, 
совершенных в отношении местных 
жителей 

«В полицию поступило сообще-
ние от женщины, которая пояснила, 
что на ее номер телефона в течение 
нескольких дней осуществлялись 
звонки с якобы брокерской фир-
мы. Мошенники ввели женщину в 
заблуждение, под предлогом вы-
вода денежных средств завладели 
ее личными данными, убедили пе-
ревести сбережения потерпевшей 
на расчетный счет, с которого впо-
следствии совершили их хищение. В 
итоге местная жительница лишилась 
денежных средств в сумме более 
533000 рублей».

Полиция призывает граждан 
быть осторожными, не перево-
дить деньги на неизвестные счета 
и номера мобильных телефонов, 
не сообщать в переписке рекви-

зиты банковских карт. Если вы 
все же решились купить товар 
по предоплате, поищите инфор-
мацию о продавце в Интернете. 
Не доверяйте виртуальному со-
беседнику, если его аккаунт соз-
дан недавно. Не перечисляйте 
деньги, не убедившись в благо-
надежности продавца. Постарай-
тесь оплатить товар из рук в руки 
при его получении в ходе личной 
встречи.

Не сообщайте никому PIN-код 
и CVС-код карты (цифры с обрат-
ной стороны карты), а также срок 
ее действия и персональные дан-
ные владельца. Для зачисления 
средств на ваш счет достаточно 
лишь 16-значного номера, ука-
занного на лицевой стороне кар-
ты.

Не используйте карты с основ-
ным своим финансовым капита-
лом для оплаты в сети Интернет.

Пресс-служба МО МВД России                 
«Чусовской»



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

0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские 

гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с 

«Модный синдикат» 16+
09:00 Х/ф «Терминал» 12+
11:35 «Полный блэкаут» 16+
12:20 Т/с «Семейка» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
23:05 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01:00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
02:40 Х/ф «Национальная безопас-

ность» 12+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00 Т/с 
«Однажды в России» 

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

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

22:00, 00:50, 01:45, 02:30 «Импрови-
зация» 16+

23:00 Х/ф «Бармен» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «Комеди Клаб» 16+

06:00, 08:30, 17:00, 
02:00 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

ВТОРНИК
15 марта

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 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 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 Д/ф «Николай II. Последняя 

воля императора» 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, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

16+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Пробуждение любви» 

16+

19:00 Х/ф «Когда умрет любовь» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
05:10 Д/с «Эффект Матроны» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 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 «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:40 Х/ф «Старая 

гвардия. Прощальная вечерин-
ка» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Галина Польских. 
Я нашла своего мужчину» 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. Ирина 

Шевчук» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
16:55 «Девяностые. Секс без 

перерыва» 16+
18:10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Черная кошка в темной 
комнате. Ничего личного» 12+

22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Расписные звезды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус» 
12+

01:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+

02:15 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

11:00, 19:00 «Решала» 16+
14:00, 15:00, 16:00 «Дорожные 

войны» 16+
14:30, 15:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+

23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 19:30, 20:00 

Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+

18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Защитник» 16+

01:00 Х/ф «Красный дракон» 18+

03:00, 03:45 Т/с «Сны» 16+

04:30, 05:15 «Тайные знаки» 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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+

17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Тор: Рагнарек» 16+

21:30 «Водить по-русски» 16+

22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+

23:20 Х/ф «47 Ронинов» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 
08:35, 09:25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 4» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 13:25 Т/с 

«Чужое» 12+
14:00, 14:55, 15:45, 16:30 Т/с «На 

рубеже. Ответный удар» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 

16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 

01:15, 02:00, 02:45 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 10:55, 14:25, 
16:45, 19:50, 00:00, 

05:45 Новости
08:05, 22:05, 00:05, 03:00 Все на 

Матч! 12+
11:00 Х/ф «Воин» 12+
13:55 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Фабрисио Вердума 16+

14:30 «Есть тема!» 12+
15:30, 05:50 Специальный репортаж 

12+
15:50, 16:50 Т/с «Правила охоты. 

Отступник» 16+
19:30, 19:55 Х/ф «Ночной беглец» 

16+
22:25 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига» Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) 0+

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

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

06:05 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 12+

07:05 «Наши иностранцы» 12+
07:30 «Голевая неделя» 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



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

0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские 

гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с 

«Модный синдикат» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:25 Х/ф «Гнев титанов» 16+
11:20 «Полный блэкаут» 16+
12:20 Т/с «Семейка» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
23:25 Х/ф «Битва титанов» 16+
01:25 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» 12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Будь моим Кириллом» 

16+
01:00, 01:55, 02:45 «Импровизация» 

16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05 «Комеди Клаб» 16+

СРЕДА
16 марта

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 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 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил» 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, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

16+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Сашка» 16+

19:00 Х/ф «Хочу тебе верить» 12+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:10 Д/с «Эффект Матроны» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 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 «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

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

08:40 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 12+

10:35, 04:40 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 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. Михаил 

Турецкий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
16:50 «Девяностые. Черный юмор» 

16+
18:10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Дуэль. Перелетная птица» 
12+

22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

16+
01:35 Д/ф «Разлученные властью» 

12+
02:15 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 12+

06:00, 08:30, 17:00, 
01:55 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:35 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00, 19:00 «Решала» 16+
14:00, 15:00, 16:00 «Дорожные 

войны» 16+
14:30, 15:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+

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

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Сплит» 16+
01:30 Х/ф «Оно» 18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 

«Дежурный ангел» 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, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Заложник» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Медвежатник» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:05, 07:50 
Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» 16+
08:40 Т/с «Глухарь. Кроссовки» 16+
09:25, 10:05, 11:05, 12:05, 13:25, 

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

18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 
16+

19:45, 20:25, 21:20, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:10, 02:45 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 10:30, 14:25, 
16:50, 19:50, 05:45 
Новости

08:05, 00:25, 03:00 Все на Матч! 12+
10:35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс-старт. Мужчины 
0+

12:20, 15:30, 05:50 Специальный 
репортаж 12+

12:40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

13:05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины 
0+

14:30 «Есть тема!» 12+
15:50, 16:55 Т/с «Правила охоты. 

Штурм» 16+
19:55 Х/ф «13 убийц» 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Боруссия» (Дорт-
мунд) 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Вильярреал» (Испания) 0+

03:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лилль» (Франция) - 
«Челси» (Англия) 0+

06:05 Д/с «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» 12+

07:05 Д/с «Одержимые. Ольга 
Брусникина» 12+

07:30 «Голевая неделя РФ» 0+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 28 февраля по 6 марта на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 8 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, без пострадавших. 

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, съезд с дороги. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, непредоставление в преи-
муществе движения, выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, несоблюдение дистанции 
и бокового интервала. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 212 
водителей и 17 пешеходов за на-
рушение Правил дорожного дви-
жения.

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 36 водите-
лей, 18 допустили выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, 8 водителей привлечены 
за управление не имея прав.

Привлечено к административ-
ной ответственности 2 водителя 
в состоянии алкогольного опья-
нения.

37 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 1 - за нарушение 
правил перевозки детей (перевоз-
ил детей без использования специ-
альных детских удерживающих 
устройств).

В прошедшие выходные на терри-
ториях Чусовского и Гремячинского 
городских округов сотрудниками 
Госавтоинспекции проведены рей-
довые мероприятия «Опасный води-
тель», «Встречная полоса», «Внима-
ние, пешеход!»

Сотрудниками Госавтоинспекции 
в период с 5 по 8 марта проведены 
рейдовые мероприятия, направ-
ленные на предотвращение дорож-
но-транспортных происшествий и 

выявление водителей и пешеходов, 
нарушающих Правила дорожного 
движения. 

Данные мероприятия направле-
ны на снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий, 
связанных с управлением транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, выездом на полосу 
встречного движения, профилак-
тику нарушений Правил дорожного 
движения и повышение правового 
сознания и дисциплины на улицах и 
дорогах всех участников дорожного 
движения и недопущение дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей. 

В период проведения сотрудника-
ми Госавтоинспекции выявлено 156 
административных правонаруше-
ний. Из них - 3 водителя управляли 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 13 водителей допустили выезд, 
предназначенную для встречного 
движения, 18 пешеходов нарушили 
правила перехода проезжей части, а 
также выявлены другие администра-
тивные правонарушения. 

Перепады температуры и сне-
гопады влияют на состояние про-
езжей части. 

Выпадение обильных осадков 
в виде снега не только влияют на 

видимость, но и могут привести к 
скольжению, плохой сцепке колес с 
дорогой и заносу автомобиля.

Сотрудники отдела ГИБДД Чусов-
ского городского круга напоминают 
всем участникам дорожного движе-
ния: 

- водителям необходимо воздер-
жаться от резких перестроений из 
ряда в ряд и совершения других 
маневров, не убедившись в их без-
опасности. Также не стоит забывать 
о необходимости соблюдения дис-
танции и бокового интервала между 
транспортными средствами. Выби-
райте скоростной режим в соответ-
ствии с Правилами дорожного дви-
жения и погодными условиями;

- пешеходам также необходимо 
быть внимательными при перехо-
де проезжей части - обязательно 
убедиться, что водитель заметил и 
пропускает вас. Транспортное сред-
ство не сможет мгновенно остано-
виться на обледенелой дороге. При 
движении в темное время суток и в 
условиях недостаточной видимости 
пешеходам необходимо использо-
вать светоотражающие элементы 
на вещах и верхней одежде, чтобы 
быть более заметными для автомо-
билистов. По необходимости можно 

воспользоваться фонариком на те-
лефоне, обозначив себя. 

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

ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информиру-
ют граждан о том, что в период с 
1 по 8 марта в территориальном 
отделе полиции было зарегистри-
ровано 6 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом, и в одном случае по-
страдал человек.

Так, 7 марта, в вечернее время, на 
автодороге Лысьва - Обманка прои-
зошло столкновение двух автомоби-
лей ВАЗовской модели, в результате 
которого травмы, не опасные для 
жизни и здоровья, получил один из 
водителей.

Cотрудниками ДПС ГИБДД в пе-
риод проведения профилактических 
мероприятий «Опасный водитель», 
«Встречная полоса» и «Внимание, пе-
шеход!» задержано трое водителей 
за управление транспортом в состоя-
нии опьянения, девять водителей - за 
управление, не имея на это прав, де-
сять водителей не предоставили пре-
имущества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах, и тринадцать 
пешеходов нарушили ПДД.

Лысьвенская Госавтоинспекция 
призывает всех участников дорожно-
го движения неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движения 
во избежание дорожно-транспорт-
ных происшествий. Берегите себя и 
окружающих вас людей!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

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

0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские 

гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с 

«Модный синдикат» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:10 Х/ф «Битва титанов» 16+
11:15 «Полный блэкаут» 16+
12:20 Т/с «Семейка» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

22:50 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

01:00 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» 12+

02:55 Х/ф «Двойной просчет» 16+
04:30 Т/с «Воронины» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+

21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Идеальная семья» 16+

23:00 Х/ф «Неадекватные люди 2» 
16+

01:25, 02:15, 03:05 «Импровизация» 
16+

03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «Комеди Клаб» 16+

ЧЕТВЕРГ
17 марта

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 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 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 Д/ф «Григорий Горин. «Живите 

долго!» 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, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

16+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 05:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведем-
ся!» 16+

10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Когда умрет любовь» 16+
19:00 Х/ф «Формула счастья» 12+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 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 «Первый отдел» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:40 Х/ф «Старая 

гвардия. Огненный след» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не смеялся» 
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. Денис 

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

2» 16+
16:55 «Девяностые. «Поющие» 

трусы» 16+
18:10 Х/ф «Психология престу-

пления. Жажда счастья. Зона 
комфорта» 12+

22:30 «10 самых... Потерянная роль 
мечты» 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. После 
катастрофы» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
01:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» 16+
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» 12+

06:00, 08:30, 17:00, 
02:00 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00, 19:00 «Решала» 16+
14:00, 15:00, 16:00 «Дорожные 

войны» 16+
14:30, 15:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Пропавшая» 16+
01:15 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» 16+
02:45, 03:30, 04:00 Т/с «Башня» 16+
04:45 «Тайные знаки» 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Халк» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Стрекоза» 16+

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

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

08:35 «День ангела» 0+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 

16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 

01:10, 02:00, 02:35 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:25, 03:55, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:50, 14:25, 
16:50, 22:25, 05:45 
Новости

08:05, 21:15, 03:00 Все на Матч! 12+
10:55 Т/с «Правила охоты. Отступ-

ник» 16+
14:30 «Есть тема!» 12+
15:30, 05:50 Специальный репортаж 

12+
15:50, 16:55 Х/ф «Поединок» 16+
17:50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Грега Харди 16+

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 0+

22:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

22:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Галатасарай» (Турция) 
- «Барселона» (Испания) 0+

00:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) 0+

03:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) - 
«Аталанта» (Италия) 0+

06:05 Д/с «Несвободное падение. 
Александр Белов» 12+

07:05 Д/с «Одержимые. Ирина 
Слуцкая» 12+

07:30 «Третий тайм» 12+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,

СТОЛБЫ БЕРЕЗОВЫЕ строганные 
дл. 1,7 м, диам. 150, карандаш, 

ДОСКА свежая 3 сорт, размер 
50х2000, 25х2000, подойдет 

для забора, грядки, сарая и т.д., 
т. 89124859049

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
Чусовой, Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55



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

0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские 

гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Модный синдикат» 16+
09:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

11:15 «Не дрогни!» 16+
12:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей. 

Азбука Уральских пельменей» 
16+

21:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+

23:35 Х/ф «Дора и затерянный 
город» 6+

01:35 Х/ф «Затерянный мир» 12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 18:00, 
19:00, 20:00 Т/с 
«Однажды в России» 

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

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21:00, 06:05 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:35 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 08:30, 17:00, 
02:25 «Улетное 
видео» 16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00 «Решала» 16+

ПЯТНИЦА
18 марта

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 02:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Большая игра» 16+
00:05 Д/ф «Джоди Фостер: Стропти-

вое дитя» 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
04:50 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

16+
01:50 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

12+

06:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведем-
ся!» 16+

09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Д/с «Верну любимого» 16+

14:45 Х/ф «Хочу тебе верить» 12+
19:00 Х/ф «Присяжная» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:40 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:35 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05:55 «Пять ужинов» 16+
06:10 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 
Сегодня

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «Следствие вели...» 16+
21:00 «Страна талантов» 12+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф 
«Танцы на песке» 16+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Танцы на углях» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Погибшие дети звезд» 12+
18:10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Туфелька не для золушки. 
Красное на белом» 12+

22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Х/ф «Огарева, 6» 12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04:10 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
04:50 «10 самых... Потерянная роль 

мечты» 16+

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

14:30, 15:30 «Дорожные войны 2.0» 
16+

20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Мексиканец» 16+

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

Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 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 «Сердце из стали» 16+
01:00 Х/ф «Пропавшая» 16+
02:30 Х/ф «Оно» 16+
04:15, 05:00 «Дневник экстрасенса» 

16+

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:10 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Код 8» 16+
20:55 Х/ф «Бог грома» 16+
22:55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
01:25 Х/ф «Заложник» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
08:55, 09:25, 10:20, 11:20, 

12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:40 Т/с «Глухарь» 16+

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

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

 X дом п. Лямино, пер. Заводской, 
о/п 31, жилой, отопление печное, 
участок 17 соток в собственности, 
газ/водопровод через дорогу, рядом 
остановка, магазин, все в шаговой 
доступности, ц. 650 т.р., торг, мате-
ринский капитал, т. 89194432164.

 X участок земельный с видом на 
р. Чусовая, 70 м от воды, ИЖС, есть 
разрешение на строительство, ц. 
100 т.р., или обмен на авто с вашей 
доплатой, участок земельный 10 со-
ток, 1 линия от р. Чусовая, ИЖС, т. 
89028347905.

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

 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.

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

 X 2 бензопилы Карвер, требуется 
ремонт, ц. 4 т.р., торг, т. 89194432164.

 X цветок женское счастье, куртку 
болоньевую, р. 50, б/у, куртку новую, 
р. 48, дешево, т. 6-11-88.

17:40, 18:35 Т/с «Условный мент 2» 
16+

19:25, 20:20, 21:15, 22:00, 22:55 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир» 12+
01:35, 02:20, 02:55, 03:30 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+
04:05, 04:45 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

08:00, 10:30, 14:25, 
16:50, 05:45 Новости
08:05, 21:15, 23:50, 

03:00 Все на Матч! 12+
10:35 Т/с «Правила охоты. Штурм» 

16+
14:30 «Есть тема!» 12+
15:30, 05:50 Специальный репортаж 

12+
15:50, 16:55 Х/ф «13 убийц» 16+
18:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 0+
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции 0+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+

03:55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово) 0+

06:05 Д/с «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» 12+

07:05 «РецепТура» 0+
07:30 «Все о главном» 12+

 X плиту газовую Ханса, стабилиза-
тор, резцы, т. 89523318446.

 
 X куртки кожаные мужские д/с, р. 

58, ветровку мужскую, р. 58-60, брю-
ки мужские шерстяные, в упаковке, 
р. 58, новые мужские рубашки в упа-
ковке, плащ мужской, р. 58-60, туфли 
летние женские кожаные, р. 37, все 
дешево, т. 6-42-05.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, часы, статуэтки, 
газеты, журналы, плакаты, опасные 
бритвы, очки, оправы от очков, эма-
лированную посуду, фарфор, быт и 
др., лампы, патефон, пластики и пр., 
т. 89504613278.

 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 самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 
часы, корпуса от часов, фотоаппа-

раты, объективы, елочные игрушки, 
детские игрушки - куклы, солдатики, 
машинки, столовое и техническое 
серебро, коронки, радиодетали, 
счетчики и др., т. 89504613278.

 X 1-комн. кв. Перовской 21, 3 эт., т. 
89504535353.

 

 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.



04:55 «Закон и порядок» 16+
05:25 Д/с «Большое кино» 12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

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

0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 

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

16+
11:00 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
13:05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

16:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

19:00 М/ф «История игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
23:20 Х/ф «Зов предков» 6+
01:15 Х/ф «Терминал» 12+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

07:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 

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

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«Полицейский с Рублевки 5» 
16+

16:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

17:50 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 16+

19:30 «Музыкальная интуиция» 16+
21:30 «Холостяк» 16+
23:00 «Звезды в Африке» 16+
00:30 Х/ф «Ослепленный светом» 

16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Импровизация. Дайджест» 

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

16+
06:35 «Комеди Клаб» 16+

СУББОТА
19 марта

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 «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Балет на льду «Лебединое 

озеро» 0+
15:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:20 «Наша Надя» 16+
19:20 45 лет ансамблю «Русская 

песня» 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Один вдох» 12+
23:15 Х/ф «Одиссея» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 0+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «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 Х/ф «Мой чужой ребенок» 12+
13:30 Т/с «Только о любви» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Прости за любовь» 12+
01:05 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» 16+

06:30, 05:55 Д/ц «Предска-
зания: 2022» 16+
07:05 Х/ф «Другая 
женщина» 16+
10:55 Т/с «Возвращение» 

16+
18:45, 23:20 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:35 Х/ф «Радуга в небе» 16+
03:10 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+

04:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:25 Х/ф «Двенадцать 
часов» 16+

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

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «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+
23:30 «Международная пилорама» 

16+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Береговая охрана» 16+

05:15 Х/ф «Ночной 
переезд» 12+
07:00 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:30 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Психология преступле-

ния. Туфелька не для золушки» 
12+

10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35, 11:45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Детдомовка» 12+
17:05 Х/ф «Елена и капитан» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:35 «Девяностые. БАБ: начало 

конца» 16+
00:30 «Девяностые. «Менты» 16+
01:20 «Родина на продажу». 

Специальный репортаж 16+
01:45 «Хватит слухов!» 16+
02:10 «Девяностые. «Звезды» и 

ворье» 16+
02:50 «Девяностые. Секс без 

перерыва» 16+
03:35 «Девяностые. «Поющие» 

трусы» 16+
04:15 «Девяностые. Черный юмор» 

16+

06:00, 08:30, 17:00, 
19:30, 02:25 «Улетное 
видео» 16+

06:20 «Летучий надзор» 16+
07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 18:30 «Улетное видео. Топ-35» 

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

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 Х/ф «Богатенький 
Ричи» 12+
10:30 Х/ф «Затура: 

Космическое приключение» 6+
12:30 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл» 16+
15:30 Х/ф «007: Спектр» 16+
18:30 Х/ф «Терминатор: Судный 

день» 16+
21:30 Х/ф «Блэйд: Троица» 18+
23:45 Х/ф «Империя наносит 

ответный удар» 0+
02:15 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» 16+
03:45, 04:30, 05:15 «Мистические 

истории» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:35 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+
07:30 «О вкусной и 

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

16+
10:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:00 «Наука и техника» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:10 Д/п «Псу под хвост!» 16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 

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

16:10 Х/ф «Человек-муравей» 16+
18:25 Х/ф «Стражи галактики» 16+
20:50 Х/ф «Стражи галактики. Часть 

2» 16+
23:25 Х/ф «Хранители» 18+
02:15 Х/ф «Дьявольский особняк» 

16+

05:00, 05:20 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
06:00, 06:35, 07:20, 08:10 
Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир» 12+
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 Т/с 

«Стажер» 16+
14:40, 15:20, 16:05, 16:55 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+
17:40, 18:30, 19:15, 19:55, 20:45, 

21:35, 22:20, 23:15 Т/с «След» 
16+

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

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Джамал Джеймс 

против Раджаба Бутаева 16+
09:00, 11:00, 15:25 Новости
09:05, 15:30, 18:00, 00:30 Все на 

Матч! 12+
11:05 Х/ф «Гонка» 16+
13:30 Х/ф «Поединок» 16+
15:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» - «Спартак» 
(Москва) 0+

18:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Александра 
Волкова 16+

19:55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+

21:05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула) 0+

23:30 Футбол 0+
01:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла 16+

03:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина» 0+

05:45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

07:30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» 12+

01:05 Х/ф «Детдомовка» 12+
04:05 Д/ф «Разлученные властью» 

12+
04:45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» 12+

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

0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08:20 Х/ф «Зов предков» 6+
10:20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
13:45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

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

19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23:40 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:35 Х/ф «Неизвестный» 16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

07:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

07:55, 08:25 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35 Т/с 

«Универ. 10 лет спустя» 16+
14:35 Х/ф «Самый лучший день» 16+
16:50 Х/ф «Пара из будущего» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:30, 22:30, 06:10 «Комеди 

Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 марта

05:20, 06:10 Х/ф «Вопреки 
всему» 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+
14:05 Д/ф «Суровое море России» 

12+
15:55 Д/ф «Жил я шумно и весело. 

Александр Вертинский» 16+
17:05 «Док-ток. Доченьки» 16+
18:00 Вертинский. Песни 16+
19:05 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Трое» 16+
00:20 Д/ф «Я давно иду по прямой. 

Ирина Антонова» 12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 0+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское/Женское» 16+

05:20, 03:15 Х/ф 
«Формула счастья» 
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 Х/ф «Работа над ошибками» 

12+
13:40 Т/с «Только о любви» 12+
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 «Любовь на сене» 16+

06:30, 05:55 Д/ц «Пред-
сказания: 2022» 16+
06:45 Х/ф «Часы с 
кукушкой» 12+
10:30 Х/ф «Формула 

счастья» 12+
14:30 Х/ф «Присяжная» 16+
18:45, 05:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:45 Х/ф «Референт» 16+
03:15 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+

04:45 Х/ф «Золотой 
транзит» 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+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:05 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 0+
08:10 Х/ф «Психология 
преступления. 

Красное на белом» 12+
10:00 Д/ф «Шесть дней из жизни 

Ирины Антоновой» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
16:55 Х/ф «Селфи на память» 12+
21:00 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
00:55 «Петровка, 38» 16+

06:00, 12:00, 17:00, 
19:30, 03:10 «Улетное 
видео» 16+

06:15 «Летучий надзор» 16+
07:00 «Утилизатор 5» 16+
08:00, 09:30, 11:30 «Утилизатор» 12+
08:30, 10:00, 11:00 «Утилизатор 2» 

12+
09:00, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
13:00, 18:30 «Улетное видео. Топ-35» 

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

18+
01:00 Х/ф «Мексиканец» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00 Х/ф «Империя 

наносит ответный удар» 0+
11:45 Х/ф «Терминатор» 16+
14:00 Х/ф «Терминатор: Судный 

день» 16+
16:45 Х/ф «Сердце из стали» 16+
19:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости на канале» 16+
21:30 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

НА ТВ» 16+
23:30 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» 6+
01:30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» 6+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Тайные 

знаки» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:10 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» 12+
07:00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+

09:25 Х/ф «Белоснежка и охотник 
2» 16+

11:35 Х/ф «Халк» 16+
14:20 Х/ф «Стражи галактики» 16+
16:40 Х/ф «Стражи галактики. Часть 

2» 16+
19:25 Х/ф «Черная пантера» 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, 05:50, 06:35, 07:25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
08:15, 09:10, 10:10, 11:05, 

00:35, 01:30, 02:20, 03:05 Т/с 
«Ветеран» 16+

12:00, 12:55, 13:50, 14:45 Т/с 
«Бирюк» 16+

15:40, 16:35, 17:30, 18:20, 19:15, 
20:15, 21:10, 22:00, 22:55, 
23:50 Т/с «Условный мент 2» 
16+

03:45, 04:25 Т/с «Глухарь» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 

Йордениса Угаса 16+
09:00, 11:00, 14:55, 19:35 Новости
09:05, 15:00, 00:00, 02:45 Все на 

Матч! 12+
11:05 М/с «Спорт Тоша» 0+
11:40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла 16+

12:55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск) 0+

15:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань) 0+

17:55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти) 0+

19:45, 05:40 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

21:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Аталанта» 0+

03:45 Мини-футбол. Кубок России. 
«Финал 4-х» Финал 0+

07:30 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» 12+
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

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

рядом дорога, 2 км от города Чусового, т. 89024780328
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СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 28 февраля по 9 мар-
та на территории Лысьвенского 
городского округа зарегистриро-
вано 2 происшествия.

4 марта в 15 час. 35 мин. поступи-
ло сообщение о том, что горит ко-
чегарка, расположенная по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Рази-
на. По прибытии подразделения 45 
пожарно-спасательной части ГУ МЧС 
России по Пермскому краю к месту 
вызова было установлено, что в ин-
дивидуальном жилом доме по выше-
указанному адресу произошел пожар 
в помещении санитарно-техническо-
го приспособления. В результате 
термического воздействия повре-
жден унитаз, частично закопчено по-
мещение санузла. Общая площадь 
пожара составила 1 кв.м. Погибших 
и травмированных нет. По данному 
факту пожара проводится проверка, 

Звезды совету-
ют Стрельцам на 
этой неделе все-
рьез взяться за свое 
здоровье. Ваш ор-
ганизм будет иметь 
высокий энерге-

тический потенциал, усилится его 
способность к восстановлению. 
Для этого нужно не просто соблю-
дать правила гигиены и занимать-
ся профилактикой болезней, но и 
уделить больше внимания своему 
подходу к здоровому образу жизни в 
целом. Возможно, имеет смысл пе-
ресмотреть свой обычный дневной 
распорядок, добавив туда пункты, 
связанные с укреплением здоро-
вья, посещением спортивных залов, 
утренней гимнастикой, либо внима-
тельно проанализировать структуру 
своего питания и внести в нее необ-
ходимые изменения.

У влюбленных Ко-
зерогов эта неде-
ля станет счастли-
вейшим временем. 
Скорее всего, ваши 
романтические отно-
шения будут подняты 

на невероятную высоту. Впрочем, 
эта неделя вселит оптимизм не толь-
ко во влюбленных, но и во многих 
других. Например, это прекрасное 
время для гармонизации отношений 
с детьми.

Они будут радовать вас своими 
успехами и достижениями. В целом 
главным и самым ярким знамена-
телем этой недели станет именно 
любовь. И вы будете получать ее 
отовсюду: от любимого человека, 
детей, близких родственников и зна-
комых. В этот период можно посе-
щать увеселительные мероприятия, 
концерты, театр или кино.

Водолеям на этой 
неделе лучше всего 
сосредоточить свое 
внимание на домаш-
них делах. Отноше-
ния в семье будут 
складываться весь-

ма гармонично. Если у вас раньше 
были проблемы с родственниками, 
используйте эту неделю для улуч-
шения отношений с ними. Дружная 
и доброжелательная психологиче-
ская атмосфера дома позволит вам 
всем вместе решать любые бытовые 
вопросы. Например, легко и быстро 
пройдет генеральная уборка в квар-
тире. Также вы сможете дружно сде-
лать косметический ремонт в одной 
из комнат. Очень подходит эта не-
деля для приема гостей, семейных 
торжеств. На выходных воздержи-
тесь от поездок.

Самое лучшее 
для Рыб на этой не-
деле - пребывать 
в дороге. Вас ожи-
дают новые люди и 
впечатления. В эти 
дни вы можете так-
же расширить круг 

своего общения. Не исключено, что 
уже после первых минут разговора 
с новоявленным знакомым возник-
нет взаимная симпатия, которая в 
дальнейшем приведет к серьезным 
отношениям.

Также это хорошее время для уче-
бы и подготовки различных докумен-
тов. На выходных днях постарайтесь 
удержать себя от похода по магази-
нам. В противном случае вы рискуе-
те потерять деньги или обнаружить, 
что у вас украли кошелек. 

https://astro-ru.ru
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Овны на этой не-
деле, скорее всего, 
будут сосредото-
чены на решении 
материальных про-
блем и вполне в этом 
преуспеют. У вас бу-

дет достаточное количество финан-
совых ресурсов, чтобы совершить 
крупные покупки для дома и семьи, а 
также для себя. Женщинам рекомен-
дуется обновить гардероб. 

А мужчины на этой неделе смогут 
купить себе желанную технику. На 
другие вопросы, не имеющие мате-
риального подтекста, лучше не от-
влекаться. Зарабатывайте деньги, 
решайте вопросы с карьерой, наво-
дите порядок в делах - во всем этом 
вы преуспеете. На выходных днях 
старайтесь не перегружать себя уче-
бой и больше времени отведите на 
отдых.

Очень плодотворно 
пройдет эта неделя 
для Тельцов, которые 
планировали всерьез 
заняться своей внеш-
ностью. Скоро лето, 
и к пляжному сезону 

желательно подготовиться зара-
нее. Также рекомендуется поменять 
прическу, стиль одежды или макияж, 
как-то поэкспериментировать со 
своей внешностью.

Утонченный вкус будет этому 
только способствовать. Изменения 
во внешности не останутся незаме-
ченными для представителей про-
тивоположного пола. Возможны ро-
мантические знакомства. Мужчинам 
также стоит уделить своему внеш-
нему облику чуть больше внимания. 
Возможно, пора обновить абоне-
мент в фитнес-клуб, тренажерный 
зал или бассейн.

Близнецам на 
этой неделе реко-
мендуется избрать 
для себя спокойный 
жизненный ритм. Это 
означает, что жела-
тельно не загружать 

себя делами, больше времени отво-
дить на отдых и сон, не ставить себе 
жестких рамок и решать вопросы по 
мере их поступления. Приведение 
внутреннего мира в равновесие - вот 
основная и вполне реализуемая за-
дача этой недели.

Полезно заниматься водными 
процедурами. Отношения в семье и 
с близкими родственниками в этот 
период будут складываться вполне 
гармонично. В выходные дни ста-
райтесь меньше времени проводить 
в Интернете. Лучше отправиться на 
природу либо заняться саморазви-
тием, расширением кругозора.

Раки на этой не-
деле смогут в пол-
ной мере осознать и 
почувствовать под-
держку со стороны 
дружеского окруже-
ния. В целом роль 

и значение близких людей в вашей 
жизни на этой неделе значительно 
возрастает. Если у вас много друзей, 
то ваше общение с ними станет бо-
лее интенсивным.

Не исключено, что значительная 
часть дружеского общения будет 
осуществляться виртуально, по-
средством Интернета. Это хорошее 
время для формирования планов на 

будущее. Старайтесь не зацикли-
ваться на сиюминутных вопросах, а 
действовать с прицелом на будущее, 
на перспективу.

Львы на этой не-
деле станут в чем-
то более замет-
ными. Это может 
быть, например, 
победа в творче-
ском конкурсе, на-

граждение или предложение занять 
более высокую должность. Удача 
будет сопутствовать тем, кто отчет-
ливо представляет свою жизненную 
цель и методично, шаг за шагом 
работает над ее осуществлением. 
Возможно, вами заинтересуются 
влиятельные люди, занимающие до-
статочно высокие должности. Также 
значительно укрепятся отношения с 
близкими родственниками, особен-
но с родителями. 

Девам на этой не-
деле можно отправ-
ляться в путешествие. 
Тяга к дальним стра-
нам, а также к учебе, 
познанию чего-то 
нового значительно 

усилится. Не исключено, что вы нео-
жиданно даже для себя вдруг отпра-
витесь в дальнюю поездку, отодви-
нув в сторону все заботы. Если же 
никакой возможности для путеше-
ствий нет, постарайтесь переклю-
читься на учебу.

Это удачное время для тех, кто 
проходит обучение или повышает 
уровень своей профессиональной 
квалификации. На выходных днях 
старайтесь осторожнее обращаться 
с бытовой техникой, работающей на 
электричестве: возможны травмы.

Весам на этой 
неделе, возможно, 
захочется испытать 
острые ощущения. 
Это прекрасное 
время для тех, кто 
занимается экстре-

мальными видами деятельности, 
спортом, туризмом. Возрастает зна-
чимость интимных отношений в су-
пружестве и в романтических связях.

Также эта неделя складывается 
благоприятно для проведения пла-
новых хирургических операций. За-
щитные силы организма и его спо-
собность к восстановлению после 
перенесенных стрессов значительно 
возрастут. На выходных днях не сле-
дует вступать в споры с партнером 
по браку или бизнесу.

У Скорпионов на 
этой неделе супру-
жеские отношения 
складываются весьма 
благоприятно. Скорее 
всего, вы откроете 
любимого человека в 

новом качестве, многое в его пове-
дении будет вас приятно удивлять. 
На этих днях можно посещать вме-
сте торжественные праздничные 
мероприятия: юбилеи, свадьбы.

Если вы пока не скрепили свой 
союз брачными узами, то на этой 
неделе ваши отношения могут вы-
йти на качественно новый уровень. 
Инициатива такого решения, скорее 
всего, будет исходить от партнера.

c 14 по 20 марта

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

причина пожара устанавливается. В 
ликвидации происшествия были за-
действованы 2 единицы техники и 12 
человек личного состава. 

6 марта в 13 час. 13 мин. поступило 
сообщение о том, что горит автомо-
биль по адресу: г. Лысьва, ул. Смыш-
ляева. По прибытии подразделения 
45 пожарно-спасательной части ГУ 
МЧС России по Пермскому краю к 
месту вызова было установлено, что 
объектом возгорания является авто-
мобиля Шевроле Ланос. В результа-
те термического воздействия повре-
жден моторный отсек автомобиля. 
Общая площадь пожара составила 
1 кв.м. Погибших и травмированных 
нет. По данному факту пожара прово-
дится проверка, причина возгорания 
устанавливается. В ликвидации про-
исшествия были задействованы 1 
единица техники и 6 человек личного 
состава. 20 ОНДПР по Лысьвенскому 
ГО

       20 ОНДПР по Лысьвенскому ГО
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НОВОГОДНИЕ ЖЕЛАНИЯ 
ИСПОЛНЯЮТСЯ ДАЖЕ В МАРТЕ!

Первоклассник Сергей, пя-
тиклассница Татьяна, семиклассни-
ца Софья и девятиклассник Михаил 
получили, хоть и запоздавшие, но 
такие долгожданные новогодние по-
дарки.

Всероссийская акция «Елка же-
ланий» добралась до Лысьвы. Чет-
веро детей получили игрушки и не 
только. Никита Федосеев, и.о. главы 
Лысьвенского округа, вручил ма-
шинку на пульте управления, огром-
ного медведя, роликовые коньки и 
гитару ребятам. Кто, что заказывал 
Деду Морозу.

Всего за время существования ак-
ции было исполнено 21450 желаний. 
Принять участие в акции можно на 
официальном сайте елкажеланий.
рф Там же прописаны условия акции.

Не переставайте верить в чудо! 
Мечты должны сбываться! https://
vk.com/lysvaadm

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК 
РОДСТВЕННИКОВ!

При проведении поисковых работ 
на территории Лодейнопольского 
района Ленинградской области по-
исковым отрядом «Свирский рубеж» 
было обнаружено братское захоро-
нение с останками тридцати девяти 
военнослужащих Красной Армии, 
погибших в период Великой Отече-
ственной войны в марте 1942 года.

Согласно документам Централь-
ного архива Министерства обороны 
РФ, «Именного списка безвозврат-
ных потерь состава 70-ой Морской 
Стрелковой бригады за период с 10 
по 31 марта 1942 г.», среди похоро-
ненных числится Кузнецов Кузьма 
Власович, 14.11.1920 г.р., красно-
флотец, автоматчик отдельной роты 
автоматчиков 70-ой Морской Стрел-
ковой бригады.

Уроженец: Молотовская область, 
Лысьвенский район, Матвеевский 
сельсовет, с. Матвеево.

Призван Лысьвенским РВК.
Отец: Кузнецов Влас Николаевич, 

мать: Кузнецова Агафья Васильевна.
Просьба откликнуться всех, кто 

что-либо знает о родственниках Куз-
нецова Кузьмы Власовича, e-mail: 
xbolox@mail.ru либо по телефону: 
6-04-07 в отдел по связям с об-
щественностью администрации 
Лысьвенского городского округа. 
http://adm-lysva.ru/

СТАТИСТИКА ЗАГС Г. ЛЫСЬВЫ 
ЗА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА

В феврале 2022 года отделом 
ЗАГС зарегистрировано 237 актов 
гражданского состояния, это на 29 
актов больше, чем в феврале про-
шлого года, из них: о рождении 
45(58), о заключении брака - 26(29), 
о расторжении брака - 24(19), об 
установлении отцовства - 11(18), о 
перемене имени - 5(2), об усынов-
лении - 1(1), о смерти - 125(81). В 
скобках представлены данные за 
февраль 2021 года.

Из 45 новорожденных - 24 маль-
чика и 21 девочка. Большинство 
лысьвенских детей (31) родились 
в семьях, где родители состоят в 
зарегистрированном браке. Одно-
временно с регистрацией рождения 
установлено отцовство в отношении 
9 детей, 5 малышей зарегистриро-
вано у одиноких матерей.

Популярные имена февраля: муж-
ские - Тимофей, Максим, Иван, Ро-
ман; женские - Александра, Софья.

Редкие и необычные имена: Мира-
белла, Василина, Марсель, Мартин, 
Платон, Всеволод.

Число заключенных браков уве-
личилось по сравнению с январем          Окончание стр.18

2022 года на 9 и составило 26. По 
сокращению брачного возраста за-
регистрировано 2 пары. Самой по-
пулярной датой у молодоженов (10 
пар новобрачных) стало 22 февраля.

За прошедший месяц принято 35 
заявлений на регистрацию брака, из 
них через Единый портал государ-
ственных услуг подано 8 заявлений.

В феврале зарегистрировано 24 
записи акта о расторжении брака, 
это на 5 разводов больше, чем в 
феврале прошлого года. Из них по 
совместному заявлению расторгли 
брак 4 пары, 19 браков расторгнуто 
по решению суда, 1 - по заявлению 
гражданина и приговору суда. В рас-
павшихся семьях - 24 несовершен-
нолетних ребенка.

Число умерших граждан (125) в 
сравнении с февралем 2021 года 
увеличилось на 44. Из 125 умерших: 
мужчин - 62, женщин - 63.

Основной причиной смерти явля-
ются различные заболевания, от ко-
торых умерло 120 человек.

Кроме регистрации актов граж-
данского состояния, отделом ЗАГС 
совершено 797 юридически значи-
мых действий, из них выдано 77 по-
вторных свидетельств и 271 справ-
ка, предоставлены сведения по 
запросам уполномоченных органов 
- 303. https://vk.com/lsvzags

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
Д. ДУБРОВО И П. ОБМАНКА-2

Специалистами АО «Газпром газо-
распределение Пермь» будет орга-
низован централизованный сбор за-
явок на газификацию жилых домов, 
расположенных в сельских населен-
ных пунктах:

- деревня Дуброво - 16 марта 2022 
с 13:00 до 15:00 по адресу: ул. Поле-
вая, 1, здание магазина;

- поселок Обманка-2 - 17 марта 
2022 с 15:00 до 17:00 по адресу: ул. 
Шмидта, 6, здание Обманковской 
школы.

Приглашаем всех желающих га-
зифицировать свое жилье, при себе 
иметь ксерокопии документов: па-
спорт заявителя, документ, под-
тверждающий право собственности 
на жилой дом и земельный участок, 
ИНН, СНИЛС. https://vk.com/
lysvaadm

СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА ИДЕТ 
В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

Монтаж колонн завершен. Стро-
ительство спортивного комплекса 
идет в соответствии с графиком.

Сейчас строители приступили к 
выравниванию основания подваль-
ного помещения. А также на строй-
площадку поступают конструкции от 
завода «ЖБИ-Монолит».

Спортивный объект возводится по 
федеральному проекту «Спорт - нор-
ма жизни» национального проекта 
«Демография». Развитие спорта ша-
говой доступности позволяет вов-
лекать в систематические занятия 
физкультурой больше жителей.

Расположение нового физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
выбрано не случайно. Напомним, за-
дача стояла - сохранить спортивную 
единицу именно в этом районе горо-
да. Территория возле «Гарева поля» 
оказалось самым удачным местом 
для строительства ФОКа. https://
vk.com/lysvaadm

2022 ГОД БУДЕТ БОГАТЫМ 
И НАСЫЩЕННЫМ 
НА ТВОРЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ!

Начало календарного года для 
учреждений культуры всегда очень 
хлопотное время. Это время заявоч-
ной кампании на участие в творче-

ских грантах, конкурсах и проектах 
федерального и краевого уровней.

Ежегодно все учреждения культу-
ры не только принимают самое ак-
тивное участие в этой компании, но 
и традиционно становятся победи-
телями конкурсных отборов.

В 2022 году признаны победи-
телями в конкурсных отборах и по-
лучили финансовую поддержку из 
федерального и краевого бюджетов 
17 проектов на сумму 18503595,3 
рубля:

- Лысьвенский культурно-деловой 
центр - 10 проектов - 6156453,8 ру-
бля;

- Лысьвенская библиотечная си-
стема - 2 проекта - 313422 рубля;

- Лысьвенский театр им. А.А. Са-
вина - 2 проекта - 4213714 рублей;

- Детская музыкальная школа - 2 
проекта - 7262125,5 рубля;

- Лысьвенский музей - 1 проект - 
557880 рублей.

И это не предел! Конкурсная кам-
пания продолжается, а мы ждем но-
вых побед от наших учреждений!

Следите за афишами наших уч-
реждений! Управление культуры 
https://vk.com/club89513751

СКОРО ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОТКРОЕТ СВОИ ДВЕРИ
КЛУБ В СЕЛЕ КЫН!

У нас большая радость! Совсем 
скоро после капитального ремонта 
откроет свои двери клуб в селе Кын!

Здание клуба является объектом 
культурного наследия регионально-
го значения «Чертежная» 1869 года 
постройки.

Историческая значимость сель-
ского клуба имеет немаловажное 
значение для истории Пермского 
края в целом - это наследие целой 
эпохи коренного населения Кына. 
Это единственное учреждение куль-
туры в округе, которое имеет такие 
глубокие исторические корни!

Вместе со зданием обновится 
экспозиция музея, откроет двери 
социальный кинозал «Кынотавр». 
Управление культуры https://vk.com/
club89513751

СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ 2021
ГОДА «БИБЛИОТЕКИ В ЖИЗНИ 
МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА: ОПЫТ 
РАБОТЫ БИБЛИОТЕК ЛГО»

2 марта в модельной библиоте-
ке Лысьвы состоялось совещание 
по итогам 2021 года «Библиотеки в 
жизни местного сообщества: опыт 
работы библиотек ЛГО». 

С приветственным словом высту-
пила начальник управления культу-
ры администрации ЛГО Александра 
Михайловна Братухина, которая 
отметила отличную работу библио-
тек округа в 2021 году, в том числе 
организацию и проведение краево-
го Форума книги, в работе которого 
были задействованы все отделы мо-
дельных библиотек, вручила им бла-
годарственные письма. Директор 
МБУК «Лысьвенская БС» Елизавета 
Николаевна Запятая подвела итоги 
года и рассказала о планах деятель-
ности библиотек на 2022 год. 

За активную работу в соцсетях 
и формирование современного 
облика библиотеки №5 отмечена 
главный библиотекарь Власова И.Г. 
Благодарственные письма от МБУК 
«Лысьвенская БС» были вручены 
заведующей ЦДБ Старковой Л.В., 
главному библиотекарю ЦДБ Кочне-
вой О.А., библиотекарю 1 категории 
ЦБ Каменских Ю.В., библиотекарю 
ЦБ Кучумовой И. В. После приятного 
начала совещания коллеги подели-
лись опытом работы по написанию 
и реализации проектов и другим 
видам деятельности. Завершилось 
совещание обзором творческих вы-
ставок, которые посвящены Году 
нематериального наследия народов 
России, а это «Тепло родного дома» 
(работы в технике пэчворк) и «Во-
йлок на все сезоны» (мокрое валя-
ние). http://www.lysva-library.ru/

ВСЕ МФЦ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ОБЫЧНОМУ
РЕЖИМУ РАБОТЫ С 16 МАРТА

В соответствии с решением опер-
штаба по противодействию распро-
странению COVID-19 с 16 марта все 
офисы и центры «Мои Документы» 
Пермского края будут оказывать го-
сударственные, муниципальные и 
иные услуги без предварительной 
записи. Госуслуги можно будет полу-
чить, как раньше: прийти в филиал, 
взять талон электронной очереди, 
дождаться приглашения в «окно» и 
оформить документы, сообщили в 
МФЦ Прикамья.

По словам главы Прикамья, за по-
следний месяц наметилась тенден-
ция к сокращению суточного числа 
новых инфицированных. «По дан-
ным краевого Минздрава, сейчас 
пациенты, как правило, переносят 
болезнь в более легкой форме, чем 
в предыдущие волны коронавируса. 
Таким образом, у нас есть предпо-
сылки для снижения ограничитель-
ных мер, они не должны быть избы-
точными. Но при этом необходимо 
четко соблюдать требования личной 

гигиены, с вниманием относиться ко 
всем мерам, которые мы хорошо на-
учились выполнять за эти два года, 
чтобы не пришлось возвращать 
жесткие ограничения», - подчеркнул 
губернатор.

В МФЦ отмечают, что до 16 мар-
та посетителей будут принимать 
по предварительной записи. После 
отмены ограничений существенно-
го увеличения потока заявителей 
в учреждении не ожидают. «Даже в 
условиях предварительной записи 
объемы приема документов во всех 
отделениях сохранялись на прежнем 
уровне. Поэтому большого отложен-
ного спроса на услуги МФЦ у нас не 
сформировалось», - говорит руково-
дитель ГБУ ПК «Пермский краевой 
МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.

Кроме того, небольшое сниже-
ние числа посетителей в центрах 
«Мои Документы» прогнозируют в 
связи с отменой оперативным шта-
бом Пермского края обязательных 
QR-кодов для посещения обще-
ственных мест. Напомним, что в 
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конце прошлого года в отделе-
ниях «Мои Документы» фикси-
ровались большие очереди за-
явителей, которые обращались 
для получения сертификатов. 
Для предоставления услуги во 
всех филиалах были выделены 
отдельные окна приема. По-
лучать QR-коды посетителям 
также помогали добровольцы 
регионального волонтерского 
центра «Единой России». С октя-
бря 2021 года по февраль 2022 
года в многофункциональные 
центры за сертификатами о вак-
цинации обратились свыше 130 
тысяч человек.

Во всех помещениях МФЦ со-
храняются требования, направ-
ленные на эпидемиологическую 
безопасность, - посетители и 
сотрудники должны соблюдать 
социальную дистанцию, ис-
пользовать средства индивиду-
альной защиты, при себе также 
желательно иметь собственную 
ручку для заполнения заявле-
ний. Гражданам, наблюдающим 
у себя признаки респираторного 
заболевания, необходимо отло-
жить визит в центр «Мои Доку-
менты» на более поздний срок.

Также в краевом МФЦ напо-
минают, что целый ряд государ-
ственных услуг можно получить 
не посещая отделения «Мои До-
кументы» - с помощью Единого 
портала госуслуг (ЕПГУ,  www.
gosuslugi.ru). Сервис доступен 
24 часа в сутки 7 дней в неделю. 
https://www.permkrai.ru/

В ПРИКАМЬЕ 11 МАРТА 
ОТМЕТЯТ ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ПОДВИГА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
УРАЛЬСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ТАНКОВОГО КОРПУСА

Знаменательная дата «День 
народного подвига по формиро-
ванию Уральского добровольче-
ского танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны» 
установлена Указом губернато-
ра Пермского края в 2018 году. 
Ежегодно в Пермском крае 
проходят памятные мероприя-
тия, посвященные Уральскому 
добровольческому танковому 

корпусу: тематические уроки 
мужества, выставки, викторины, 
тематические киносеансы, экс-
курсии и многое другое.

Так, в этот день состоится 
торжественное возложение 
цветов к мемориалу Уральско-
го добровольческого танкового 
корпуса и несение у мемориала 
Вахты Памяти сводным отрядом 
детско-юношеского объедине-
ния «Юнармейский пост №1» г. 
Пермь. В день народного подви-
га школьники и студенты будут 
нести Вахту Памяти и в других 
уголках Прикамья.

В Пермском государствен-
ном архиве социально-полити-
ческой истории пройдут Третьи 
Всеуральские чтения по истории 
УДТК, в рамках которых состоит-
ся Международная научно-прак-
тическая конференция «История 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса как часть 
истории Великой Отечествен-
ной войны», а также будет пре-
зентован сборник материалов о 
Молотовской танковой бригаде.

В историческом парке «Рос-
сия - моя история» состоится 
тематическая экскурсия, в со-
циальных кинозалах все жела-
ющие смогут посмотреть доку-
ментальный фильм о танковом 
корпусе «От Орла до Праги. Ди-
визия черных ножей».

Школьники Прикамья опреде-
лят сильнейших в краевых со-
ревнованиях по робототехниче-
скому танковому биатлону.

С 9 по 13 марта на телеканале 
ВЕТТА 24 и ОТР победители кра-
евого конкурса чтецов «Стихи, 
опаленные войной» прочитают 
стихи, посвященные подвигу 
танкового корпуса. http://adm-
lysva.ru

НОВАЯ ВЫСТАВКА «ТЕПЛО 
РОДНОГО ДОМА» 

И это правда - более теплой 
выставки у нас до этого и не 
было - прекрасные одеяла, сши-
тые методом пэчворк украшают 
выставочное пространство би-
блиотеки.

Авторы этой красоты - родные 
сестры Нина Вершинина и Вера 
Попова. На открытии Нина Ми-
хайловна рассказала, как они с 
сестрой к этому пришли, каки-
ми материалами работают, чем 

вдохновляются. Были и поздрав-
ления с открытием выставки, и 
песни и вопросы что да как…

Выставка будет работать в те-
чение марта, приходите в цен-
тральную библиотеку города 
Лысьва, ул. Коммунаров, 20, т. 
8(34249)3-08-04, 8(34249)3-
08-03; подивитесь умелости 
рук мастериц, их фантазии и 
мастерству. https://vk.com/
public191475586

ЦВЕТ И НАСТРОЕНИЕ

Почему при свечах?
Свеча символизирует челове-

ка: воск - физическое тело, фи-
тиль - разум, пламя - дух.

Зажигая свечи, происходит 
очищение от стрессов, наступа-
ет внутреннее умиротворение и 
высвобождается путь для твор-
ческой энергии и задушевного 
общения.

А сподвигла нас на эту встречу 
выставка пермского художника 
Константина Собянина «Наеди-
не с природой», его уникальная 
разноплановая личность. Гра-
ни его творчества соединяют в 
себе живопись маслом, картины 
пастелью, стихи собственного 
сочинения, любовь к музыке и 
написание музыкальных произ-
ведений.

А все-таки где и как рождается 
творчество? Где оно живет, как 
его увидеть, услышать, узнать, 
достать и людям показать? О 
чем молчат или разговаривают 
картины художника? И главный 
вопрос встречи... Что же такое 
цвет и влияет ли он на творче-
ство, имеет ли психологические 
особенности воздействия на на-
строение и волшебное состоя-
ние души - вдохновение!

В творческий эксперимент 
были вовлечены студенты 
Лысьвенского политехническо-
го колледжа по специальности 
«Дошкольное образование» (2 
и 3 курсы) и неординарные, из-
вестные люди нашего города, 
состоявшиеся в творчестве, 
- Марина Решетникова, Вера 
Коньшина, Владимир Пантеле-
ев, Павел Малофеев и Татьяна 
Бояринцева.

Разбираясь в поставленных 
вопросах, рассуждая, анализи-
руя, выбирая любимые цвета и 
пребывая в том или ином состо-
янии цвета для создания общей 
живописно-абстрактной кар-
тины, эмоционально заряжали 
зал и будущее полотно, звуками 
флейты, прочтением своих сти-
хов, исполнением песен под ги-
тару.

Студенты задавали вопросы 
и сами прониклись творческим 

процессом, также пробуя выс-
вободить свою энергию твор-
чества и выразить свои эмоции 
на бумаге под предложенное им 
музыкально-поэтическое произ-
ведение. И даже давали уроки 
игры на фортепиано...

Общение получилось душев-
ным, но не завершенным, оста-
вив за собой многоточие и еще 
больше вопросов, чем ответов, и 
тем для размышления... и жела-
ние донести важное и нужное... 
Мнение у всех сложилось одно-
значное... таким встречам быть! 
http://kdc.lysva.ru/news/778

ВЫСТАВКА «ЖЕНСКАЯ 
СУДЬБА ЗА КНИЖНЫМ 
ПЕРЕПЛЕТОМ» 

8 Марта - самый удивитель-
ный, самый нежный праздник 
весны! 

Этот день особенный, он со-
грет лучами солнца, женскими 
улыбками, украшен россыпью 
цветов и нежностью.

В преддверии праздника в 
Центральной библиотеке откры-
лась выставка «Женская судьба 
за книжным переплетом» - вы-
ставка о женщинах и для жен-
щин.

Женщина в первую очередь 
Мать, хранительница очага, до-
брый и надежный советник во 
всех делах. Она основа мужских 
побед и достижений. В честь 
женщин поэты слагают стихи, 
писатели творят бессмертные 
произведения, композиторы 
создают великие шедевры, ху-
дожники - неповторимые обра-
зы.

Сегодня GIF-ки, смайлики и 
интернациональное «love you» в 
различных мессенджерах отлич-
но помогают выразить чувства 
здесь и сейчас. Мы настолько 
привыкли к этому, что порой за-
бываем - так было не всегда!

Предлагаем вам окунуться в 
романтическую атмосферу про-
шлых эпох и познакомиться с 
удивительными историями люб-
ви тех, у кого было только одно 
доступное средство общения - 
письма. Письма мужей прошло-
го - местами простые, но всегда 
искренние и теплые - и за каж-
дым кроется своя история. За-
гляните в письма и мемуары А.С. 
Пушкина, Ф.М. Достоевского, 
А.А. Ахматовой, Н.С. Гумилева, 
Л.Н. Толстого, А.А. Блока и др., 
узнайте, как эти великие люди 
переживали любовные страда-
ния, радовались взаимности и 
размышляли о серьезных отно-
шениях.

Вам по душе современные 
истории любви? И такие книги 
тоже у нас есть! Подборка рома-
нов, авторами которых являются 
мужчины, умело играющие на 
самых нежных душевных струн-
ках своих читателей. Вас ждут 
книги: О. Зайончковского «Сча-
стье возможно», В. Мережко 
«Найти мужа Дарье Климовой», 
Б. Мирзы «Девушка из разно-
цветных яблок», И. Гольмана «Не 
бойся, я рядом» и другие.

Ну а если весна, капель наве-
вает вам лирический настрой, то 
стихи Л. Рубальской, Т. Снежи-
ной, М. Цветаевой, В. Тушновой, 
представленные на выставке, 
точно придутся вам по душе!

Милые женщины приходите в 
центральную библиотеку Лысь-
вы, ул. Коммунаров, 20, выби-
райте, читайте! Будьте люби-

мы и счастливы этой любовью! 
https://vk.com/public191475586

ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ, 
ПЕРЕДАННЫХ В ПФР

Отделение ПФР по Пермскому 
краю напоминает, что с 1 янва-
ря 2022 года Пенсионный фонд 
назначает и выплачивает меры 
поддержки (ранее назначали и 
выплачивали органы социаль-
ной защиты населения), которые 
получают 5 категорий граждан*:

• неработающие граждане, 
имеющие детей;

• лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации;

• реабилитированные лица;
• инвалиды (дети-инвалиды), 

имеющие транспортные сред-
ства по медицинским показани-
ям;

• военнослужащие и члены их 
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР.

В январе 2022 года Отделение 
ПФР по Пермскому краю выпла-
ту мер социальной поддержки 
произвело в полном объеме на 
общую сумму более 117 млн. 
руб. для 16 тыс. получателей. 
Эта выплата за январь была до-
срочной. Порядок выплат Пен-
сионным фондом предусматри-
вает перечисление средств с 1 
по 25 число месяца, следующего 
за месяцем, за который выпла-
чивается пособие.

В марте график перечисле-
ния социальных пособий, пере-
данных из органов социальной 
защиты населения, входит в 
штатный режим. Пособия пе-
речисляются за февраль 2022 
года.

Через кредитные организации 
социальные пособия будут вы-
плачены 3 марта.

Через отделения почтовой 
связи доставка будет осущест-
вляться в соответствии с графи-
ком доставки, установленным 
для доставки пенсии. Уточнить 
дату доставки пособий можно в 
своем отделении почтовой свя-
зи.

Получить информацию по во-
просам назначения выплат, пе-
реданных Пенсионному фонду 
из органов социальной защиты 
населения, можно на сайте ПФР 
(pfr.gov.ru), по телефону регио-
нального контакт-центра Отде-
ления ПФР по Пермскому 8-800-
600-02-73. https://vk.com/
lysvaadm
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РАССЕЛЕНИЮ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда» федерального 
проекта «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного 
фонда» в Чусовском городском 
округе Пермского края продол-
жаются программные меропри-
ятия по расселению аварийного 
жилья.

По состоянию на 28.02.2022 
управлением ЖКХ и энергети-
ки администрации Чусовского 
городского округа Пермского 
края по программным меропри-
ятиям по этапу 2021 года со сро-
ком реализации до 31.12.2022 
к расселению запланировано 
1851,8 (46 квартир, 113 человек) 
кв.м. Стоимость мероприятий 
- 53955209,19 руб. Фактически 
законтрактовано - 1777,55 кв.м, 
расселено 111 человек из 44 
квартир, в том числе передано 
жилое помещение по договору 
социального найма общей пло-
щадью 41,3 кв.м. Процент ис-
полнения - 96%. Для заверше-
ния этапа 2021 года необходимо 
расселить 74,25 кв.м, 2 человека 
из 2 квартир.

По этапу 2022 года со сро-
ком реализации до 31.12.2023 
запланировано к расселению 
2892,0 кв.м (72 квартиры, 167 
человек). Стоимость меропри-
ятий - 103015932 руб. Фактиче-
ски расселено - 288,3 кв.м, 16 
человек из 7 квартир, в том чис-
ле передано жилое помещение 
по договору социального найма 
общей площадью 46,9 кв.м, за-
ключено соглашение об изъя-
тии недвижимости для муници-
пальных нужд с собственником 
с последующим возмещением 
стоимости изымаемого жилья. 
Процент исполнения - 9,9%. Для 
завершения этапа 2022 года 
необходимо расселить 2603,7 
кв.м, 150 человек из 65 квартир.

Напомним, в программу рас-
селения, рассчитанную до 2024 
года, включены дома, признан-
ные аварийными до 1 января 
2017 года. В 2022 году Фонд со-
действия реформированию ЖКХ 
одобрил выделение Пермскому 
краю 7,8 млрд рублей на рассе-
ление свыше 20,5 тыс. жителей 
региона.

ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ
70 НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
СВАЛОК

В 2022 году на территории 
Чусовского городского округа 
Пермского края в рамках на-
цпроекта «Экология» продол-
жится ликвидация несанкциони-
рованных свалок.

Одно из направлений нацпро-
екта «Экология» нацелено на эф-
фективное обращение с отхода-
ми производства и потребления, 
включая ликвидацию всех выяв-
ленных на 1 января 2018 года 
несанкционированных свалок в 
границах муниципальных обра-
зований. В рамках софинанси-
рования краем данных меропри-
ятий на территории Чусовского 
городского округа было ликви-
дировано 10 несанкционирован-
ных свалок. Общая масса выве-
зенных отходов составила 1546 

тонн. В текущем году работа бу-
дет продолжена.

Нацпроект «Экология» направ-
лен на то, чтобы сделать страну 
и всю планету чище. В прошлом 
году в России ликвидировано 
пять опасных объектов, напри-
мер, полигон в Челябинске, 
крупнейший в Европе. А к 2024 
году планируют ликвидировать 
почти 200 несанкционированных 
свалок и 88 опасных объектов 
накопленного вреда.

Всего в Пермском крае с 2021 
по 2023 годы по краевой про-
грамме экологической реабили-
тации территорий планируется 
ликвидировать не менее 70 сва-
лок. Сообщить о несанкциони-
рованной свалке можно на сайте 
https://priroda-ok.ru.

ДЕТЯМ-СИРОТАМ - 
КВАРТИРЫ

Администрация Чусовского 
городского округа Пермского 

края продолжает реализовывать 
переданные полномочия по обе-
спечению детей-сирот и лиц из 
их числа жилыми помещениями 
по договору найма специализи-
рованного жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2022 в 
списках на получение жилья на 
территории Чусовского округа 
значится 134 человека. В теку-
щем году выделенный объем 
субвенций из бюджета Перм-
ского края составляет 12248,530 
тыс. руб. Администрация округа 
проводит мероприятия по при-
обретению 8 благоустроенных 
квартир с произведенным ре-
монтом и заменой газового обо-
рудования для формирования 
специализированного жилищ-
ного фонда.

28 февраля управлением ЖКХ 
и энергетики предоставлена по 
договору найма специализиро-
ванного жилищного фонда квар-
тира Коробейникову Геннадию 
Юрьевичу. Договор заключен 

сроком на 5 лет. В случае соблю-
дения нанимателем обязанно-
стей, предусмотренных догово-
ром и действующим жилищным 
законодательством, по истече-
нии пятилетнего срока возмож-
но рассмотрение вопроса о за-
ключении договора социального 
найма.

ЧУСОВЛЯНЕ ОФОРМЛЯЮТ
СВОИ ПРАВА НА ГАРАЖИ 
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПОД НИМИ ПО «ГАРАЖНОЙ
АМНИСТИИ»

Уже шесть месяцев в Прика-
мье действует закон о «гараж-
ной амнистии», в рамках кото-
рого владельцы гаражей могут 
оформить в собственность не-
движимость в упрощенном по-
рядке. В Чусовском городском 
округе органом местного само-
управления проводится работа 
с гражданами по оформлению 
права собственности на гаражи 

и земельные участки под ними. 
Собственниками земельных 
участков в рамках «гаражной 
амнистии» с начала года уже 
стали 6 человек, 5 граждан смо-
гут реализовать свое право на 
собственность уже в марте, по 
32 заявлениям проводятся про-
верочные мероприятия в управ-
лении по имущественным и зе-
мельным отношениям.

«Самый первый шаг, с кото-
рого нужно начать оформление 
гаража и земли, - это убедиться 
в том, что гараж является капи-
тальным, то есть имеет прочную 
связь с землей, построен до 
вступления в силу действующего 

Градостроительного кодекса РФ 
(до 29 декабря 2004 года) и не 
признан самовольной построй-
кой по суду или решению органа 
местного самоуправления», - 
отмечает начальник Чусовского 
отдела Управления Росреестра 
по Пермскому краю Буймистрюк 
Лариса Валерьевна.

Практические советы для 
граждан

1. Изучите документы из до-
машних архивов, которые мо-
гут иметь отношение к гаражу: 
справки, акты, решения, удосто-
верения, документы о наслед-
стве и т.д. Они могут стать осно-
ванием для оформления прав на 
гараж.

2. Обратитесь в Центр техни-
ческой инвентаризации (БТИ): 
там могут храниться документы, 
содержащие описание гаража.

3. Обратитесь в местную ад-
министрацию за консультацией.

4. Если выяснится, что земель-
ный участок под гаражом не сто-
ит на кадастровом учете, его 
нужно образовать. Для подго-
товки схемы земельного участка 
лучше обратиться к кадастрово-
му инженеру.

5. Предварительное согласо-
вание предоставления земель-
ного участка нужно получить 
в муниципалитете. Если ответ 
положительный, у кадастрового 
инженера нужно заказать меже-
вой план земельного участка и 
технический план гаража, если 
он не стоит на кадастровом уче-
те.

6. Подать документы для по-
становки участка на кадастро-
вый учет можно в МФЦ или в 
электронном виде через «Лич-
ный кабинет» сайта Росреестра: 
https://clck.ru/UAmy8. Результат 
- выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти на земельный участок под 
гаражом.

7. Последний шаг: обращение 
в муниципалитет за решением 

о предоставлении земельного 
участка в собственность бес-
платно. Администрация примет 
решение и направит документы 
в Росреестр о проведении ре-
гистрации права собственности 
на земельный участок, о госу-
дарственном кадастровом учете 
гаража (если он не стоит на уче-
те) и о регистрации права соб-
ственности на гараж (если право 
на гараж не зарегистрировано) 
самостоятельно.

8. Выписку из ЕГРН получит 
муниципалитет и передаст ее 
собственнику гаража и земель-
ного участка под ним.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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