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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. 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. 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 комнату Ленина 8, 18 кв.м, 
дешево, т. 89027983680.

XX комнату Ленина 21, 29 кв.м, т. 
89027983680.

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

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

XX 2-комн. кв. Космонавтов 9, 
53,8 кв.м, лоджия, ремонт, ц. 2 
млн 100 т.р., т. 89027983680.

XX 3-комн. кв. Космонавтов 4, 
54,3 кв.м, 8 эт., солнечная, ц. 1 
млн 800 т.р., т. 89027983680.

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

XX дом жилой д. Загорье, Верх-
нечусовские Городки, ц. 590 т.р., 
т. 89027983680.

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

XX 2-комн. кв. Чайковского 
20, о/п 44, эт. 3, ц. 1 млн 100 
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 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 дом с земельным участком д. 
Саламатово, ц. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

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

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

XX дом жилой, земельный 
участок 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 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 комнатуX 22X кв.м,X общежитиеX 50X
летXВЛКСМX23,X2Xэт.,Xбалкон,Xстекло-
пакет,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.Xкв.XсXпечнымXотоплениемX
п.X Лямино,X ЗаводскаяX 21,X 2X эт.,X же-
лезнаяXдверь,Xстеклопакеты,XподXок-
намиXостановкаXавтобусаXиXмагазин,X
черезXдомXмагазинXПятерочка,XрядомX
сXдомомXземельныйXучастокXиXсарайX
подXдрова,Xц.X220Xт.р.,Xт.X89028381718.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 28,3,X 50X летX
ВЛКСМX25А,X1Xэт.,Xт.X89588733723.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
на,X5Xэт.,Xо/пX28,7,Xт.X89922169504.

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

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

XX 2-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.X о/пX 44,X центральноеX отопление,X
водаX –X колонка,X рядомX магазины,X
река,X остановка,X материнскийX капи-
тал,Xт.X89129848303.

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

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

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

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X комнатыX
раздельные,X санузелX раздельный,X
большаяX кухня,X лоджияX 6X м,X 2-эт.X
дачуXберегуXр.XЧусовая,Xбаня,Xтепли-
цы,Xскважина,XбакиXдляXводы,Xкусты,X
плодовыеXдеревья,Xпосадки,XземлиX9X

соток,X ухоженная,X док-тыX вX порядке,X
т.X89027993218.

XX 3-комн.Xкв.XН.Xгород,Xт.X3-02-20.
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 390X т.р.X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

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.X1XмлнX770Xт.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 квартируXвXновостройкеXг.XПермь,X
т.X3-02-20.

XX квартируX г.X Пермь,X помогуX сX
ипотекойX подX маленькуюX ставку,X т.X
89223398425.

XX домX жилойX благоустроенныйX п.X
Металлургов,X баня,X овощнаяX яма,X
землиX7Xсоток,X3-комн.Xкв.Xу/п,Xо/пX67,X
домXновый,Xт.X89027993218.

XX домXсXприусадебнымXучасткомXп.X
Чунжино,X газX баллонный,X скважина,X
ц.X600Xт.р.,Xт.X89091032787.

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 сX землейX п.X Утес,X недалекоX
отXстанции,Xц.X80Xт.р.,Xт.X89194530673.
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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

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

XX домX жилойX п.X Лямино,X о/пX 104,X
участокX 11X соток,X баня,X 2X теплицы,X
гаражXнаX2Xавто,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 домXжилойXп.XМеталлургов,Xзем-
лиX 7X соток,X 3-комн.X кв.X Н.X город,X т.X
89223398425.

XX домX жилойX благоустроенный,X
землиX 5X сотокX вX собственности,X
центрXСт.Xгорода,Xт.X89519275833.

XX домX жилойX п.X Металлургов,X газ,X
вода,X 43X кв.м,X баня,X овощнаяX яма,X
землиX 7X соток,X ухоженная,X подъездX
хороший,X док-тыX вX порядке,X 3-комн.X
кв.X у/п,X 67X кв.м,X комнатыX раздель-
ные,X санузелX раздельный,X лоджияX 6X
м,X лифт,X мусоропровод,X домX новый,X
док-тыXвXпорядке,Xт.X89822312387.

XX домX подX дачуX илиX жилье,X ц.X 850X
т.р.,Xт.X89822492558.

XX домX изX пеноблокаX недостроен-
ныйX 120X кв.м,X МетростроевскаяX 4А,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 участокX земельныйX дляX строи-
тельстваX дома,X дачи,X сX видомX наX р.X
Чусовая,X естьX разрешениеX наX стро-
ительство,X ц.X 100X т.р.,X илиX обменX наX
ВАЗ,X участокX земельныйX 10X соток,X
берегX р.X Чусовая,X 1X линияX отX воды,X
ИЖС,XвыходXкXреке,Xт.X89028347905.

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

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,X ДоменнаяX 26Д,X ц.X 300X
т.р.,Xт.X89504485149,X89504482778.

XX домX сX земельнымX участкомX к/сX
Березка,X печь,X баня,X сарай,X скважи-
на,Xтеплица,XстоянкаXподXавтомобиль,X
доXостановкиX5Xмин.,Xт.X89024740713.

XX дачуX 2X эт.X к/сX Горняк,X отоплениеX
печноеXнаXдваXэтажа,XгазXпривозной,X
баня,X скважина,X теплицы,X кусты,X
яблониX иX др.,X выходX кX реке,X родник,X
подъездXкруглыйXгод,Xт.X3-02-20.

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

XX участокX садовыйX 5,5X соткиX к/сX
Железнодорожник,X домик,X теплица,X
т.X89125878876.

XX участокXXсадовыйXNX82Xк/сXОрби-
та,Xт.X5-00-27,X89824668245.

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

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1.5XмлнXр.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.X235Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

XX 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 автомобиль,X мотоблок,X т.X
89824565260.

XX козочкуX ламанчаX 10X мес.X иX коз-
ликаXламанчаX9Xмес.,Xт.X89223094280.

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

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XXщенковX чистокровнойX немецкойX

овчарки,X родителиX сX документами,X
щенкиXбезXдокументов,XфотоXиXвидеоX
поXзапросу,Xц.X6-8Xт.р.,Xторг,Xп.XКома-
рихинский,Xт.X89223412675.

XXщенковX Алабая,X чистокровный,X
холодильникX Индезит,X требуетсяX ре-
монт,Xдешево,Xт.X89519275833.

XX аквариумыX наX 23,X 36,X 96X л,X но-
вые,X ц.X 15X р./литр,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX гидроаккумуляторX наX 80X лX дляX
горячегоXтеплоснабжения,Xц.X3Xт.р.,Xт.X
89027949383.

XX батареюX диам.X 90X см,X ц.X 700X р.,X
гирюX 15X кг,X ц.X 1,5X т.р.,X фарыX задниеX
новыеX ВАЗ-2114,X ц.X 1,8X т.р.,X сеткиX
оконныеX140х50Xсм,X139х49Xсм,Xц.X800X
р./шт.,X карнизX алюминиевыйX 2X м,X ц.X
250X р.,X батареюX дляX ванной,X нержа-
вейка,Xц.X800Xр.,X2XгантелиXвXоболочкеX
поX4Xкг,Xц.X1,3Xт.р.,XдискиXлитыеXR13,Xц.X
4,4Xт.р.,XзеркалаXВАЗ-2114,Xц.X1,3Xт.р.,X
новые,XстартерXВАЗ-2109,Xц.X2,5Xт.р.,X
поддувало,X ц.X 400X р.,X 4X конфоркиX кX
плите,Xц.X400Xр./шт.,XзадвижкиXпечныеX
круглые,Xц.X600Xр.,Xт.X89822571440.

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 домкратX гидравлическийX новыйX
наX4Xтонны,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89822340919.

XXжурнал-газетуX ЗаX рубежомX 1967X
г.в.,X 30X ш.,X фотооткрыткиX Государ-
ственныйXЭрмитаж,X12Xшт.,X1960Xг.в.,X
костылиX деревянные,X 2X проявоч-
ныхX фотобачка,X СССР,X значкиX Удар-
никX коммунистическогоX труда,X т.X
89519533090.

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 запчастиX дляX стиральнойX маши-
ныXIndesit,Xнасосы,Xпанели,Xц.X500Xр./
шт.,X мостX новыйX наX генераторX ВАЗ-
2105,X ц.X 350X р.,X тросX спидометраX
ВАЗ-2105,Xц.X150Xр.,XподшипникXпод-
веснойX ВАЗ-2105,X ц.X 400X р.,X кресто-
винуXнаXкардан,Xц.X200Xр.,XвсеXновое,X
батареюXизXтрубыXдиам.X60,Xц.X400Xр./
шт.,X 2X гантелиX поX 2X кг,X ц.X 1X т.р.,X дискX
литойX R14,X ц.X 1,2X т.р.,X подтопок,X ц.X
700Xр.,XдверцуXвыгребную,Xц.X500Xр.,X
весыXнапольныеXдоX105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,X
т.X89822571440

XX каниструXметаллическуюX20Xл,Xц.X
960Xр.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX картофельX изX ямы,X крупный,X
вкусный,Xц.X270Xр./большоеXведро,XсX
частногоX огорода,X мясоX уток,X ц.X 300X
р./кг,Xт.X89504589086.

XX кенгурятникX белыйX ВАЗ-2131,X
рубанкиX металлические,X ножовкиX поX
дереву,X металлу,X новые,X плиткорезX
новыйXручной,Xцю.X400Xр.,Xлобзик,Xц.X
100Xр.,XзапчастиXкXлодочномуXмоторуX
Вихрь-25,X бензопилуX Дружба,X чагуX
березовую,Xз/уX+XАКБXкXс/телефонам,X
т.X89028070495.

XX клин,X ц.X 400X р.,X плитуX печнуюX
54-37X см,X ц.X 1,7X т.р.,X колосникиX печ-
ныеX232х14Xсм,Xц.X400Xр./шт.,XгвоздиX
ассорти,X ц.X 100X р./кг,X монетуX ЛенинX
СССРX 1870-1970X гг.,X замокX кX две-
ри-сейф,Xц.X800Xр.,Xфлягу,Xц.X1,6Xт.р.,X
коробкуX 4-ст.,X ц.X 3X т.р.,X башмакX тор-
мознойXдляXфурыXавто,Xц.X800Xр.,Xдом-
кратыXдоX1Xтонны,Xц.X350Xр.,XстартерX
ВАЗ-2105,Xц.X2,5Xт.р.,XлопатыXштыко-
выеXиXсовковые,Xвилы,XтэныXдляXпли-
ток,Xц.X130Xр./шт.,Xт.X89822571440.

XX Библию,X книгуX МалышиX играютX
вXшахматы,XШашкиX–XэтоXинтересно,X
журналXФорбс,XНевыдуманныеXисто-
рии,XТайныXвека,Xт.X89582465946.

XX коврикX вX багажникX Гранты,X пла-
стиковыеXнакладкиXнаXпорогиXГранты,X
КУалины,Xт.X89822340919.

XX колесоX ВАЗX R13X лето,X ц.X 700X р.,X
Шевроле,Xц.X800Xр.,Xт.X89194432164.

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

XX кормX дляX кошекX премиумX клас-
саX-Xкурица,Xиндейка,X1,8Xкг,Xц.X400Xр.,X
каплиXдляXкотовXиXсобакXКонтрсексX2X
мл,Xц.X150Xр.,Xт.X89091116148.

XX ледобурX 120X мм,X обшивочнуюX
речку,X каниструX алюминиевуюX 20X л,X
самовар,X тросикX 10X м,X диам.10X мм,X
недорого,Xт.X89526465847.

XX лопаткуX сапернуюX складную,X
ц.X 400X р.,X трубкиX капроновыеX 6X шт.X
диам.X400XммXхX165Xсм,XдверьXлевуюX
соX стекломX 70х2000X см,X кувалдыX наX
3,X5Xкг,XбезXчеренков,XпоX100Xр.,XключиX
разрезныеX разные,X гильзыX капроно-
выеXкалибрX12,XкоробкуXпередачXВАЗ-
2131,Xт.X89824873146.

XXмеханизмX рулевойX соX встро-
еннымX гидроусилителем,X артикулX
31601-3400500,X Стерлитамак,X т.X
89822340919.

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

XX наборX дляX удаленияX вмятинX безX
покраскиX авто,X ц.X 1,5X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

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.X150Xт.р.,Xт.X
89504628007.

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

XX электропечь,Xц.X3,5Xт.р.,Xторг,Xкоз-
лаXнаXплемя,Xт.X89824864954.

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

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX 2X бензопилыX КАРВЕР,X тре-

буетсяX ремонт,X ц.X 4,5X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX пилуXциркулярнуюXRebirX–X2150w,X
ц.X5Xт.р.,Xт.X89519263270.

XX бензопилуX Carver,X т.X
89824628328.

XX подгузникиX Seni,X п.X 2,X салфет-
киX влажныеX Pelena,X 80X шт.,X фуфайкуX
женскуюX новую,X р.X 48-50/158-164,X
сапогиXрезиновыеXженские,Xр.X36,X40,X
т.X89526445084.

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.X6Xт.р.,Xре-
зинуX175/65XR14XКамаXлето,Xц.X6Xт.р.,X
колесаX Форд,X литыеX дискиX ориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,X ц.X 23X 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 тэнX дляX мультиварки,X ц.X 500X р.,X
тэнXдляXчайника,Xсамовара,Xц.X500Xр.,X
кольцаXпечные,XцюX150Xр./шт.,Xвешал-
куXновуюXнаX4Xкрючка,Xц.X400Xр.,Xколун,X
ц.X 600X р.,X рулевуюX ВАЗ-2107,X ц.X 600X
р.,X 2X колесаX летнихX наX дискахX R13,X
б/у,Xц.X1Xт,р.,Xтаврик,Xуголки,Xшвеллер,X
трубуXнаX100,XвсеXпоX35Xр./кг,Xкувалду,X
ц.X 600X р.,X электроплитку,X ц.X 600X р.,X
машинуXшвейнуюXручную,Xц.X900Xр.,Xт.X
89822571440.

XX устройствоX зарядноеX ав-
томобильное,X ц.X 3X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX ходункиX дляX взрослых,X х/с,X естьX
возможностьX заменыX колесX наX на-
садки,XрегулировкаXпоXвысоте,Xскла-
дываются,Xц.X2000Xр.,Xт.X89082691717.

XX авточехлыXновые,Xц.X2,3Xт.р.,Xторг,X
т.X89194432164.

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

XXшторыX новые,X покрывало,X крес-
лоX сX подушками,X новое,X столX жур-
нальныйXстеклянный,XшубуXженскую,X
мутон,X плащX женский,X р.X 64,X пухо-
вик,Xр.X64,Xветровку,Xр.X70,XвсеXновое,X
юбкиX новые,X р.X 62-64,X платье,X р.X 64,X
блузкиX новые,X рюX 64,X банкиX 3,X 2X иX 1X
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Организация
примет на работу 

ГРУЗЧИКА-НАБОРЩИКА 
ЭКСПЕДИТОРА

Опыт работы приветствуется
ул. Вильвенская 67/2, 

склад «Балтика» г. Чусовой

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

В гостиницу 5 морей требуется 

ДЕЖУРНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР 

собеседование при встрече 

обращаться: Свердлова, 8Б

Требуется УБОРЩИК/ЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ в КДЦ, 

г. Чусовой, ул. Ленина, 45, 
неполный рабочий день, 

з/п 7 т.р., 
т. 8-912-597-21-16, 

8-951-939-74-63

л, цветы комнатные, сервиз чайный, 
шланги и щетки к новому пылесосу, т. 
89504521309.

 Xшуруповерт P.I.T. 18В, 2 АБ, х/с, 
хозяйственную сумку-коляску, о/с, т. 
89824724890.

 X диван, ц. 2 т.р., чехол для дивана, 
ц. 1 т.р., т. 89519263270.

 X кресло компьютерное, ц. 1,2 т.р., 
торг, т. 89194432164.

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кровати 1-спальные и др. мебель 

для дачи, т. 89125804534.

 X кровать 2-спальную с матрасом, 
х/с, т. 89194495600, 89149245091.

 X столик детский для ребенка до 7 
лет, ц. 1,2 т.р., торг, т. 89194432164.

 X стол раздвижной, машину швей-
ную ножную Чайка, машину швейную 
Подольск, т. 89223062716.

 X стол журнальный, покрывало 
2,2х2,3 м, шторы новые в. 2,45 м, т. 
89504521309.

 Xшкаф в гостиную под белье и 
посуду 1300х486х428, матрас проти-
вопролежневый Армед, дверь метал-
лическую 2050х1300, левая, новая, т. 
89024740713.

 Xмагниторадиолу Сириус РЭМ-
22810 1989 г.в., пылесос Тайфун-м 
1989 г.в., о/с, в коробке, транзистор-
ный приемник Selca-405 в чехле, 
1970 г.в., фотоаппарат Чайка-2 1969 
г.в., все недорого, т. 89519533090.

 Xмагнитолу Kenwood, mp-3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., новая, цифровой 
приемник Триколор ТВ, Full, HD GS, 
B211 с тарелкой, новый, ц. 3 т.р., 
цифровой беспроводной телефон 
с автоответчиком Panasonic, ц. 1,7 
т.р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 
10 т.р., печь-гриль без тарелки, ц. 
1,2 т.р., плойку новую – 8 насадок, 

ц. 3 т.р., наушники беспроводные, ц. 
900 р., DVD плеер ВВК, ц. 500 р., т. 
89822571440.

 Xмашину стиральную круглую, с 
отжимом, ц. 900 р., часы настенный, 
на батарейке, 3 шт. по 300 р., 3 шлан-
ги с лейкой для ванны по 100 р., мой-
ку левую нержавейка,  без тумбы, ц. 
300 р., хлебницу пластмассовую са-
латного цвета, сливной бачок с арма-
турой, цю. 300 р., доску гладильную, 
ц. 400 р., т. 89028070495.

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

 Xмашину швейную элек-
трическую, х/с, ц. 8 т.р., торг, т. 
89824864954.

 X плиту газовую, баллон, ресивер, 
гаечный ключ на 27, электрозажигал-
ку, редуктор, тиски 40 мм, электро-
кипятильник 1 кВт, т. 89582465946.

 X приставку к домашнему кино-
театру Elenberg, ц. 800 р., рубиль-
ник новый 100А, ц. 2,5 т.р., ящик для 
счетчики, ц. 400 р., оборудование 
для охраны объектов, квартир, с тре-
вожной кнопкой, ц. 16 т.р., навига-
тор, требуется прошивка, ц. 500 р., т. 
89822571440.

 X ТВ LG, х/с, ц. 1,5 т.р., печь микро-
волновую LG, новая, цю. 2,8 т.р., пы-
лесос Самсунг новый, ц. 2,8 т.р., ко-
вер натуральный новый 2х3 м, ц. 4,5 
т.р., дорожку импортную новую 1,5х4 
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

м, ц. 2,5 т.р., пешню для рыбалки, но-
вая, ц. 800 р., т. 89028046188.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
Panasonic, 80 см, ц. 5 т.р., центр му-
зыкальный AIWA, ц. 4 т.р., холодиль-
ник Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 
7 т.р., плиты электрические газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 
т.р., колонки Радиоэлектроника 30 
Вт, ц. 1500 р., самогонный аппарат 
нержавейка, ц. 10 т.р., радиотелефон 
Панасоник, ц. 2 т.р., т. 89504628007.

 X радиотелефон Панасоник, б/у, ц. 
500 р., т. 89822340919.

 X холодильник Бирюса-6 не р/с, 
холодильник Индезит 2 м, цвет 
хром, нет фреона, морозильную ка-
меру Саратов не р/с, электроплиты 
Лысьва, приемник Романтика-М ста-
рого образца, радио, пластинки, ка-
тушки, старинные приемники Сокол 
и ГLAЛА-404, моторы от стиральных 
машин, ц. 1 т.р., бензопилу Дружба, 
ц. 5 т.р., фотоаппарат Смена-8М, 
документы, коробка, ц. 5 т.р., фото-
аппарат Фотокор старинный, ц. 15 
т.р., швейные машины, ц. 3 т. р., чуче-
ло рыси, ц. 50 т.р., морды для ловли 
рыбы, капканы, т. 89125804534.

 X варежки черные, р. 18, подслед-
ники, р. 23,5, валенки серые, р. 23,5, 
шапку с козырьком, р. 55, эспандер 
кистевой, т. 89582465946.

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

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

 X пальто женской д/с светлое дра-
повое, с отделкой, о/с, капюшон, р. 
46, ц. 700 р., т. 4-70-03, 89504553365.

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

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

 X 2 шубы мутоновые новые, р. 
60-62, ветровку, плащ, куртку син-
тепон, женские, юбку, р. 62-66, пла-
тье, р. 62-66, брюки женские новые, 
р. 64-66, кофты женские новые, 2 
сервиза чайных, разные, ц. 1,5 т.р., 
гриб чайный, шланги и щетки к пы-
лесосу, электроточилку, т. 4-76-15, 
89504521309.

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

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

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

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

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

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X квартиры, комнаты, дома, кот-

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

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

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

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

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

89082476777.
 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-

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

89519335335.
 X гараж капитальный Н. город, 

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

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

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

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, часы статуэтки, 
газеты, журналы, плакаты, грамоты, 
марки, бумажные деньги, монеты, 
значки, награды, опасные бритвы, 
очки, оправы от очков, патефон, ка-
ски, бинокли, военную форму, пого-
ны, ремни, фуражки, т. 89504613278.

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 
часы, корпуса от часов, фотоаппа-
раты, объективы, елочные игрушки, 
детские игрушки - куклы, солдати-
ки, машинки и др., столовое и тех-
ническое серебро, коронки, ради-
одетали, счетчики, радиодетали, т. 
89504613278.

 X хлам любой из гаражей квартир, 
старый неисправный холодильник и 
стиральную машину, т. 89194484787.

 

 X 1-комн. кв., 1 эт., р-н остановки 
Юбилейная – магазин Монетка, но-
вые окна и колонка, на 1-комн. кв. р-н 
школы 1, т. 89504553365, 4-70-03.

 X дом п. Лямино, пер. Заводской, 
ж/п 31, отопление печное, участок 17 
соток в собственности, газ/водопро-
вод через дорогу, рядом остановка, 
магазин, обмен на комнату с вашей 
доплатой, т. 89194432164.

 X канистру металлическую 20 л., ц. 
960 р., торг, т. 89194432164.

 

 X комнату г. Пермь, Кировский 
р-н, Сысольская 1, 4 эт., ремонт, 

6 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

 X 1-комн. кв. Н. город, т. 
89504514484.

 X 1-комн кв. с мебелью, д/с, те-
плая, 4 эт., без балкона, ц. 10 т.р. + 
свет, вода, газ, т. 89822420946.

 X 2-комн. кв. р-он ТЦ Сатурн, д/с, 
т. 89504526606.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки по уходу за пенсионера-

ми, опыт 10 лет, т. 89194771237.
 X сиделки по уходу за пенсионера-

ми, опыт 10 лет, т. 89523173108.
 X сиделки, опыт, помощь по хозяй-

ству больным и престарелым людям, 
т. 89526480449.

 X по уходу за больными, опыт, т. 
89027950941.

 X по уходу за пожилыми, няни для 
ребенка, т. 89082459438.

 X отдам в д/р хорошего кота, 
остался без хозяина, т. 89194402712, 
5-64-67.

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

 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.

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

АВТОЭКСПЕРТ ХАЙЦЕЭР 
СОВЕТУЕТ ОСТЕРЕГАТЬСЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ-ПОДСНЕЖНИКОВ
НА ДОРОГАХ ВЕСНОЙ

Приход весны несет водителям 
сразу несколько новых рисков. Один 
из них - это резкое появление начи-
нающих или частично утративших 
навыки вождения автомобилистов, 
в народе известных как «подснежни-
ки». Об этом заявил на радио Sputnik 
вице-президент Национального ав-
томобильного союза Ян Хайцеэр.

Так, с приходом весны на дороги 
начинают выходить водители-«под-
снежники», которые избегают во-
ждения зимой и ездят только в 
бесснежное время года. По мнению 
эксперта, к ним нужно относиться 
так же, как к начинающим водите-
лям, способным создавать аварий-
ные ситуации на ровном месте.

«Распознать их легко по неуверен-
ным маневрам, чрезмерно сдержан-
ной езде, маленькой скорости - это 
моменты, которых нужно опасаться. 
Возможны маневры, которые мо-
гут представлять некую опасность. 
Стоит держаться от них подальше, 
соблюдать дистанцию, насколько 
возможно, пытаться предугадать их 
движение. Так вы обезопасите себя 
от аварийных ситуаций», - пояснил 
Ян Хайцеэр.

Водителям, которые не садились 
за руль автомобиля зимой, Хайцеэр 
советует не направляться сразу на 
оживленные городские улицы или 
загородные трассы, а сначала вос-
становить навыки на слабо загру-
женных дорогах с небольшим коли-
чеством машин.

ГИБДД МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ
АВТОМОБИЛЯМ С ДЕФЕКТАМИ
ЛОБОВОГО СТЕКЛА ЕЗДИТЬ 
ПО ДОРОГАМ В РФ

В обозримом будущем инспекто-
ры ГИБДД могут получить право за-
прещать к эксплуатации автомоби-
ли с трещинами на лобовом стекле. 
Такую возможность допустила член 
Ассоциации юристов России Мария 
Спиридонова.

Критичными, по словам юриста, 
будут считаться те трещины, ко-
торые проявились в зоне очистки 
стеклоочистителя с водительской 

стороны. Именно они ухудшают об-
зор и создают угрозу безопасности 
дорожного движения.

«Основной смысл в том, чтобы у 
водителя не было препятствий, дру-
гих объектов, которые либо сужают 
его обзор, либо нарушают обзор. 
Трещина, которая находится на со-
вершенно другой половине стекла 
со стороны пассажира, не будет яв-
ляться неисправностью», - пояснила 
Мария Спиридонова.

Согласно инициативе, одобренной 
правкомиссией по законопроектной 
деятельности, у водителей оста-
новленных сотрудниками ГИБДД 
неисправных машин (в том числе с 
треснутым лобовым стеклом) будет 
возможность доехать до места сто-

янки или ремонта, не вызывая эва-
куатор. Затем придется устранить 
выявленный дефект в течение 7 дней 
и заново пройти техосмотр, который 
подтвердит факт его устранения и 
снимет запрет на эксплуатацию.

В случае, если «запрещенный» ав-
томобиль (не отремонтированный 
и не прошедший техосмотр) снова 

появится на дороге по истечении 7 
дней, то первый же заметивший его 
инспектор изымет у водителя свиде-
тельство о регистрации на него.

БОЛЬШИНСТВО ВОДИТЕЛЕЙ 
В РФ СЧИТАЮТ ПОЛИС ОСАГО 
БЕСПОЛЕЗНЫМ 

Полис ОСАГО сейчас не имеет 
под собой никакого практического 
смысла и, стоя немалых денег, по 
факту выступает в роли «пропуска» 
на дороги общего пользования. Так 
считает подавляющее большинство 
российских водителей, опрошенных 
журналом «За рулем» с 9 по 10 марта 
2022 года.

«Доверие автомобилистов к обя-
зательному автострахованию снизи-
лось. Только примерно треть водите-
лей (29%) считают ОСАГО гарантией 
ремонта после ДТП. Остальные 71% 
видят в полисе ОСАГО лишь пропуск 
на дороги общего пользования, ко-
торый стоит немалых денег», - кон-
статирует издание.

Причиной таких настроений стал 
резкий рост цен на запчасти, ко-
торые буквально за считанные дни 
взлетели в 1,5-2 раза. Соответствен-
но, страховых выплат (даже тех, ко-
торые еще недавно казались спра-

ведливыми) автовладельцам стало 
не хватать даже на половину потен-
циального ремонта.

Цены на детали и комплектующие 
прописываются в «Единой методике 
определения размера расходов на 
восстановительный ремонт в отно-
шении поврежденного транспортно-
го средства». В этом году ее обновят 
19 марта, но вопрос о том, как быть 
при продолжении роста цен, остает-
ся открытым.

ГРАЖДАНАМ РФ ПЕРЕЧИСЛИЛИ
16 АВТОБРЕНДОВ, КОТОРЫЕ 
ОСТАЛИСЬ РАБОТАТЬ В РФ 
В МАРТЕ 2022 ГОДА

Число иностранных марок, прио-
становивших поставки автомобилей 

в Россию, на прошлой неделе пре-
высило 20, а в минувшие выходные к 
ним присоединились Nissan, Ferrari и 
Lamborghini, выяснили «Автоновости 
дня».

Наибольшая ясность пока с брен-
дами из Южной Кореи и Китая, по-
этому полюбившиеся россиянам 
Hyundai, Kia и Genesis в России точно 
остаются и по сей день продолжают 
работать так же, как работали до по-
следних событий, спровоцировав-
ших волну санкций и беспрецедент-
ное падение рубля.

К примеру, Китай на сегодняшний 
день не вводил против России ника-

ких санкций, а значит, и за бренды 
оттуда тоже можно не переживать. 
Во всяком случае, Chery и Geely 
уже объявили о продолжении рабо-
ты на российском рынке, а бренды 
Changan, Dongfeng, FAW, Great Wall 
и Haval до сих пор не сообщали ни о 
каких проблемах, связанных с их де-
ятельностью в нашей стране.

Из европейских марок, которые, 
пожалуй, подвержены санкциям 
больше остальных, ни о каких огра-
ничениях в работе пока не заявля-
ли Renault, Peugeot, Citroen и Opel. 
Определенным исключением здесь 
стал лишь завод Renault в Москве, 
остановивший производство до 18 
марта из-за слож-
ностей с постав-
ками комплектую-
щих.

Что касается 
«японцев», то не-
которые из них 
прямо заявляют 
о том, что слухи о 
прекращении по-
ставок преждевре-
менны. Например, 
в Mitsubishi сооб-
щали, что продол-
жают отгружать ав-
томобили дилерам, 
а сервисное обслу-
живание осущест-
вляется в обычном 
режиме.

Наконец, со сто-
роны Соединенных Штатов Амери-
ки пока молчит только Jeep. General 
Motors же, возивший в Россию ав-
томобили Chevrolet (Spark, Nexia, 
Cobalt, Trailblazer, Traverse и Tahoe) 
и Cadillac (XT4, XT5, XT6 и Escalade) 
объявил о приостановке поставок 
еще 1 марта.

В ГИБДД ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОТБИРАТЬ СТС НА АВТОМОБИЛИ 
У НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Одним из новых методов админи-
стративного воздействия на води-
телей, которые не устраняют выяв-
ленные неисправности своих машин 
за 7 дней, могло бы стать лишение 
свидетельства о регистрации (СТС) 
на них. С таким предложением в чет-
верг выступил представитель ГИБДД 
Сергей Чипурин, пишет «Профиль».

Согласно предложенному Го-
савтоинспекцией законопроекту, 
при выявлении соответствующего 
нарушения должен составляться 
административный материал, в ко-
тором прописаны все подлежащие 
устранению неисправности. Если по 
прошествии 7 дней они не устране-
ны, и доказывающий это техосмотр 
не пройден, то инспектор, который 
остановит такой автомобиль, вправе 
изъять СТС у его владельца.

«Если по истечении семи дней 
владелец транспортного средства 
продолжает управлять транспорт-
ным средством, не устранив те не-
исправности, которые были выяв-
лены, вот тогда уже при повторной 
остановке транспортного средства у 
него изымается свидетельство о ре-
гистрации, поскольку мы видим, что 
данный владелец является, мягко 
говоря, недобропорядочным», - по-
яснил Сергей Чипурин.

По словам представителя ГИБДД, 
в России ежегодно выявляется по-
рядка трех миллионов нарушений, 
связанных с техническими неис-
правностями автомобилей, среди 
которых нарушения в работе свето-
вых приборов, тормозной системы 
и рулевого управления, а также не-
соответствующая ГОСТу тонировка 
и неисправности тягово-сцепного 
устройства.

TOYOTA НЕ ПЛАНИРУЕТ УХОДИТЬ
С РОССИЙСКОГО РЫНКА 
И ЗАКРЫВАТЬ ЗАВОД В РФ

Компания Toyota не планирует 
уходить с российского рынка и за-
крывать свой петербургский завод. 
Несмотря на его временную прио-
становку, все официальные дилеры 

Toyota и Lexus продолжают рабо-
тать в штатном режиме. Об этом в 
четверг, 10 марта, сообщили ТАСС в 
пресс-службе компании.

«В связи с задержками поставок 
комплектующих завод в Санкт-Пе-
тербурге, производящий RAV4 и 
Camry, приостановил свою работу с 
4 марта 2022 года. В настоящий мо-
мент все официальные дилерские 
центры Toyota и Lexus работают в 
обычном режиме. Планов по уходу с 
рынка и закрытию завода нет», - зая-
вили в пресс-службе.

Напомним, стало известно о том, 
что Toyota остановила производство 
автомобилей в России и импорт сво-
их машин в нашу страну. Поводом 
для этих мер стали проблемы в про-
изводственных цепочках и экспорт-
ных каналах, из-за которых компа-
ния пока не может импортировать 
машины в нашу страну.

Ранее свое производство в России 
приостановили «АвтоВАЗ» (Тольят-
ти, Ижевск), Volkswagen (Калужская 
область и Нижний Новгород), Skoda 
(Калужская область и Нижний Нов-
город), Renault (Москва), Mercedes-
Benz (Московская область), BMW 
(«Автотор», Калининград), «Соллерс 
Форд» (Елабуга), а также Hyundai и 
Nissan, выпускающие автомобили на 
собственных заводах в Санкт-Петер-
бурге.          https://avtonovostidnya.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88
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12:10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» 12+

14:30, 19:00, 19:30 Т/с «Модный 
синдикат» 16+

20:00 Х/ф «Железный человек» 12+
22:35 «Не дрогни!» 16+
23:25 Х/ф «Зомбилэнд: Контроль-

ный выстрел» 18+
01:20 Х/ф «Без компромиссов» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 06:20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 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 Т/с «СашаТаня» 
16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Патриот» 16+

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

21:00, 21:30 Т/с «Год культуры» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Х/ф «Пара из будущего» 16+
01:05 Х/Ф «Отель «Белград» 12+
02:50 «Такое кино!» 16+
03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:45, 05:35 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 08:30, 17:00, 
01:55 «Улетное видео» 
16+
06:30 Т/с «Воронины» 

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
14:00, 15:30, 16:30 «Дорожные 

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

16+
19:00, 21:00 «Решала» 16+
22:00 «Охотники» 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+

09:30, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Бирюк» 16+

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

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

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

23:10 «Великолепная пятерка 4» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:00, 14:30, 
16:50, 06:25 Новости
08:05, 21:15, 23:45 

Все на Матч! 12+
11:05, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:25 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона 
16+

12:30, 06:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
15:55, 16:55 Х/ф «Большой босс» 

16+
18:05, 07:20 «Громко» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Трактор» 
(Челябинск) 0+

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

00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Х/ф «Гонка» 16+
03:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 

16+
04:00 «Человек из футбола» 12+
04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

05:55 «Наши иностранцы» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 марта

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 

01:00, 03:05 Информационный 
канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 18+

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+
02:05 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
06:50, 06:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15 Д/с «Порча» 16+
13:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Радуга в небе» 16+
19:00 Х/ф «Аквамарин» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:00 Д/с «Эффект Матроны» 16+

05:35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 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 «Порт» 16+
23:40 Т/с «Пес» 16+
03:35 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:00 «Настроение»
08:55 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства» 
16+

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

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40 «Мой герой. Андрис Лиепа» 

12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
16:55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора. Месть 
Чернобога» 12+

22:35 «Здоровье большой страны». 
Специальный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 02:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» 12+
01:25 «Прощание» 16+
02:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» 12+
04:30 Развлекательная программа 

12+

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+
08:20 М/ф «Тайна магазина игру-

шек» 6+
10:20 М/ф «История игрушек 4» 6+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 
16+

20:30 Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие» 16+

22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Остров 

крикунов» 16+
01:15 Х/ф «Остров Ним» 12+
02:45, 03:15, 04:00, 04:45, 05:15 Т/с 

«Напарницы» 16+

04:00, 03:30 «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 «21 мост» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Прибытие» 16+
01:35 Х/ф «Люси в небесах» 16+

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

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 7 по 13 марта на тер-
ритории обслуживания межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 13 преступлений.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение от 
мужчины о том, что в ночное время 
по ул. 50 лет ВЛКСМ у него был по-
хищен мобильный телефон стоимо-
стью 2000 рублей. Полицейские в 
кратчайшие сроки установили лич-
ность подозреваемого в грабеже и 
задержали его, им оказался ранее 
судимый 45-летний местный жи-
тель. Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ.

Сотрудниками ДПС ГИБДД по ул. 
Мира было остановлено транспорт-
ное средство ЗАЗ CHANCE без го-
сударственного регистрационного 
знака под управлением 24-летнего 
молодого человека. По результатам 
медицинского освидетельствования 
водитель находился в состоянии ал-
когольного опьянения. Кроме этого 
стражи дорожного порядка выяс-
нили, что мужчина уже лишен права 
управления автомобилем. В отноше-
нии водителя возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ.

«Сообщи, где торгуют смертью»
На территории Чусовского и Гре-

мячинского городских округов с 14 

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

по 25 марта проходит первый этап 
Общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью». Цель меро-
приятия - привлечение обществен-
ности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, 
организация работы по приему и 
проверке оперативно-значимой ин-
формации, консультации по вопро-
сам лечения и реабилитации лиц, 
потребляющих наркотические веще-
ства.

Правоохранители призывают 
граждан и общественные орга-
низации к сотрудничеству. Если у 
вас имеется информация о местах 
хранения и сбыта наркотиков, нар-
копритонах и лицах, распростра-
няющих запрещенные вещества, 
сообщите об этом в период с 14 по 
25 марта в дежурную часть по теле-
фонам 8(34256)5-23-18 Чусовой, 
8(34250)2-41-47 Гремячинск. Также 
всю имеющуюся информацию вы 
можете сообщить в любое время по 
телефонам «02» или «102» (для мо-
бильных устройств).

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 дежурную часть полиции об-
ратилась женщина. Чусовлянка 

пояснила, что на одном из Интер-
нет-сайтов поместила объявление 
о продаже сапог, указав свой номер 
телефона. Через некоторое вре-
мя в одном из мессенджеров с ней 
связалась девушка, которая якобы 
заинтересовалась товаром. В ходе 
переписки мошенники скинули по-
терпевшей ссылку, перейдя по кото-
рой, она ввела данные своей банков-
ской карты и три цифры с оборотной 
стороны, после чего с данной карты 
были списаны денежные средства в 
сумме 2900 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»

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу ин-
формируют граждан о том, что 
в период с 9 по 14 марта в тер-
риториальном отделе полиции 
было зарегистрировано 6 дорож-
но-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, ДТП с 
погибшими и ранеными людьми 
не произошло.

Cотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу за указанный период за-
держано 2 водителя за управление 
транспортом в состоянии опьяне-
ния, двое водителей - за управление 
транспортным средством, не имея 
на это прав. Два протокола стража-
ми дорог составлено за выезд на по-
лосу встречного движения в местах, 
где это запрещено ПДД. А также 12 
водителей не предоставили преиму-

щества в движении пешеходам на пе-
шеходных переходах, и 12 пешеходов 
нарушили ПДД.

Госавтоинспекция информирует 
граждан о том, что с 14 марта по 3 
апреля на территории округа прохо-
дит профилактическое мероприятие 
«Весенние каникулы-2022». Целью 
данного мероприятия является про-
филактика детского дорожно-транс-
портного травматизма. В рамках дан-
ного мероприятия особое внимание 
автоинспекторы уделят пресечению 
грубых нарушений ПДД. 

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

Полицейские призывают води-
телей к бдительности и внима-
тельности, чтобы весенние кани-
кулы детей и подростков стали 
безопасными.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Модный синдикат» 16+

09:00, 03:55 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11:10 «Полный блэкаут» 16+ 
13:15 Х/ф «Джон Картер» 12+
15:55 Х/ф «Железный человек» 12+
20:00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22:35 Х/ф «Люди Икс» 16+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 06:40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 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 Т/с «СашаТаня» 
16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Патриот» 16+

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

21:00, 21:30 Т/с «Год культуры» 16+
22:00, 02:40 «Импровизация» 16+
23:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
01:05 Х/ф «Громкая связь» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:15, 05:05, 05:50 «Открытый 

микрофон» 16+

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

06:30 Т/с «Ворони-
ны» 16+

07:30 «Улетное 
видео. 
Лучшее» 16+

12:00 «Вне закона. 
Преступление 
и наказание» 
16+

14:00, 15:30, 16:30 
«Дорожные 
войны» 16+

ВТОРНИК
22 марта

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 

01:00, 03:05 Информационный 
канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 18+

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+
02:05 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 06:05 «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 «Референт» 16+
19:00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 

16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:05 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, 
23:15 Сегодня

08:25, 10:35 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 «Порт» 16+
23:40 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 
16+
09:10 Т/с «Предлагае-

мые обстоятельства» 16+
11:10, 00:30, 02:50 «Петровка, 38» 

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

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

Державин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
16:55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 

пророка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Хроники московского быта. 

Похороны еды» 12+
01:30 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+
02:10 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» 12+
04:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 12+

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+

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

19:00, 21:00 «Решала» 16+
22:00 «Охотники» 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, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 
16+

20:30 Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие» 16+

22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» 16+
01:15 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» 6+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с 

«Напарницы» 16+

04:00, 03:35 «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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Снегоуборщик» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Батальон» 16+

09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Глухарь» 16+

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

19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:20, 02:10, 02:40 Т/с «След» 
16+

23:10 «Великолепная пятерка 4» 16+
03:20, 03:50, 04:15 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:00, 14:30, 
16:50, 06:25 Новости
08:05, 23:45, 02:00 

Все на Матч! 12+
11:05, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:25 Х/ф «Большой босс» 16+
13:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
15:55, 16:55 Х/ф «Максимальный 

срок» 16+
18:00 Х/ф «Последний самурай» 16+
21:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
«Спартак» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

00:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) 
- «Милан» (Италия) 0+

03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 
16+

04:00 «Голевая неделя» 0+
04:25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 

12+
05:55 «Правила игры» 12+
06:30 Д/ф «Мэнни» 16+

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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI РЕМОНТ 

И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
ДОМОВ, КВАРТИР,
т. 8-904-84-55-640



09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11:40 «Полный блэкаут» 16+
13:55 Х/ф «Люди Икс» 16+
15:55 Х/ф «Железный человек 2» 12+
20:00 Х/ф «Железный человек 3» 12+
22:35 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
01:15 Х/ф «Неизвестный» 16+
03:10 М/ф «Тайна магазина игру-

шек» 6+
04:40 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 06:10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

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

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

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Патриот» 16+

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

21:00, 21:30 Т/с «Год культуры» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 Х/ф «Легок на помине» 12+
00:40 Х/ф «Без границ» 12+
02:20 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+

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

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
14:00, 16:30 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
19:00, 21:00 «Решала» 16+
22:00 «Охотники» 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+

СРЕДА
23 марта

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 

01:00, 03:05 Информационный 
канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 18+

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+
02:05 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 06:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 

16+
12:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15 Д/с «Порча» 16+
13:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Аквамарин» 16+
19:00 Х/ф «Любовь без права 

передачи» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06:10 «Пять ужинов» 16+

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

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

08:25, 10:35 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 «Порт» 16+
23:40 Т/с «Пес» 16+
03:30 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 
16+
09:10 Т/с «Предлагае-

мые обстоятельства» 16+
11:10, 00:30, 02:50 «Петровка, 38» 

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

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

Прыгунов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
16:55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Игорь Кириллов» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Девяностые. Менты» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Cталин против Троцкого» 

16+
04:35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» 12+

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, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Модный синдикат» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 
16+

20:30 Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие» 16+

22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

18+
01:00 Х/ф «Человек ноября» 16+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с 

«Напарницы» 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, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Малышка с характером» 

16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «47 ронинов» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 
08:45, 09:30, 10:10, 11:05, 

12:05, 13:30, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь» 16+

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

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

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

03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:00, 14:30, 
16:50, 06:25 Новости
08:05, 18:10, 21:15, 

23:45, 03:00 Все на Матч! 12+
11:05, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:25 Х/ф «Максимальный срок» 16+
13:30, 03:40 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 16:55 Х/ф «Последний из 

лучших» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Трактор» 
(Челябинск) 0+

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

00:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла 16+

00:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» (Франция) 
- «Олимпиакос» (Греция) 0+

04:00 «Третий тайм» 12+
04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) - «ПАРМА» 
(Пермский край) 0+

05:55 «Голевая неделя. РФ» 0+
06:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet» Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Локомо-
тив» 0+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 7 по 13 марта на территории 
Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий. 

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. 

9 марта в 10:35 по ул. Набереж-
ная со стороны ул. Калинина в на-
правлении ул. Заводская двигался 
УАЗ-31514, водитель которого, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, не справился с управле-
нием, выехал на сторону проезжей 
части дороги, предназначенную для 
встречного движения, где допустил 
столкновение с Лада Гранта, движу-
щимся во встречном направлении. 
В результате ДТП пострадали води-
тель Лада Гранта, пассажир УАЗ. По 
данному факту проводится провер-
ка. 

10 марта в 17:25 на ул. Набереж-
ная Чусового водитель, управляя 

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

автомобилем Лада Веста, допустил 
столкновение с автомобилем ВАЗ-
21074. В результате ДТП авто полу-
чили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному фак-
ту проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 119 
водителей и 12 пешеходов за на-
рушение Правил дорожного дви-
жения.

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 38 водите-
лей, 20 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 9 водителей 

привлечены за управления, не имея 
на это права.

Привлечено к административ-
ной ответственности 3 водителя, 
которые управляли в состоянии 
алкогольного опьянения.

28 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 3 водителя - за 
нарушение правил перевозки детей 
(без использования специальных 
детских удерживающих устройств).

На территории Пермского края 
в преддверии весенних каникул 
сотрудниками полиции проводит-
ся комплекс профилактических 
мероприятий «Весенние канику-
лы-2022»

В период с 14 марта по 3 апреля 
на территории Чусовского и Гре-
мячинского городских округов со-
трудниками ГИБДД совместно с 
сотрудниками образования органи-
зовано профилактическое меропри-
ятие «Весенние каникулы-2022».

В связи с чем начальник межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» полковник полиции Ев-
гений Царьков обращается ко всем 
участником дорожного движения: 
«В ходе проведения мероприятия 
личный состав Госавтоинспекции 
будет ориентирован на выявление и 
устранение причин и условий, спо-
собствующих совершению дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей. Будут проведены 
проверки состояния улично-дорож-

ной сети, рейдовые мероприятия 
по выявлению несовершеннолет-
них нарушителей правил дорожного 
движения. Особое внимание прошу 
взрослых обратить на наличие у де-
тей световозвращающих элементов, 
обязательно приобретите ребенку 
этот важный и полезный аксессуар. 
А выбирая верхнюю одежду, ста-
райтесь останавливать свой выбор 
на вещах ярких цветов и со свето-
возвращающими вставками. А еще 
лучше - купите ребенку специальный 
жилет, особенно если вы живете за 
городом или ваш ребенок часто бы-
вает на улице без сопровождения 
взрослых. 

Перед поездкой проверяйте со-
стояние своего транспортного сред-
ства: работу стеклоочистителей, 
электросистемы, давление в шинах 
и заряд аккумулятора. Соблюдайте 
дистанцию, ведь это - гарантия без-
опасности! Соблюдайте скоростной 
режим, при выборе скорости руко-
водствуйтесь дорожными услови-
ями, состоянием проезжей части. 
Постарайтесь не совершать обгон, 
а в случае обгона убедитесь в безо-
пасности своего маневра».

Госавтоинспекция обращается к 
водителям: для исключения случаев 
наезда на пешеходов необходимо 
сконцентрировать свое внимание 
вблизи пешеходных переходов, 
остановок общественного транспор-
та, а при подъезде к пешеходным пе-
реходам заранее снижать скорость.

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

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

Во избежание дорожно-транс-
портного травматизма нужно всем 

и каждому соблюдать культуру без-
опасного поведения на улицах и до-
рогах.

Берегите себя и своих близких. 
Всем участникам дорожного 

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

ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ ЧУРКАМИ, 

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

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

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

дрова колотые.
 Доставка ГАЗель,

т. 8 902 630 81 78

СОЛОМА, ОПИЛ, СЕНО, 
СТРУЖКА, ДРОВА-БЕРЕЗА 

(КАРАНДАШИ)
ГАЗель 3 куба,

т. 8 909 108 41 51

02:10 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао» 12+

04:40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 
- не сбылось» 12+

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, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Модный синдикат» 16+
09:00, 03:30 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Полный блэкаут» 16+
12:05 «Полный блэкаут. На светлой 

стороне» 16+
13:10 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
15:55 Х/ф «Железный человек 3» 12+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
22:05 Х/ф «Новые мутанты» 16+
00:00 Х/ф «Остров фантазий» 16+
02:05 Х/ф «Нищеброды» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 05:20, 
06:10 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест» 16+
08:30 «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» 16+

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

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Патриот» 16+

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

21:00, 21:30 Т/с «Год культуры» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» 
16+

00:25 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 18+

02:00, 02:55 «Импровизация» 16+

ЧЕТВЕРГ
24 марта

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 

01:00, 03:05 Информационный 
канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 18+

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+
02:05 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 06:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 

16+
12:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10 Д/с «Порча» 16+
13:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 

16+
19:00 Х/ф «Только по любви» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
04:35 Д/с «Чудеса» 16+

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

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
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 «Порт» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пес» 16+
03:20 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» 
16+
09:05 Т/с «Предлагае-

мые обстоятельства» 16+
11:10, 00:30, 02:50 «Петровка, 38» 

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

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

Железняк» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
16:50 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью» 
12+

22:35 «10 самых... Натуральные 
звезды» 16+

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

00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Девяностые. БАБ: начало 

конца» 16+
01:30 Д/ф «Расписные звезды» 16+

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

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

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
14:00, 16:30 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
19:00 «Решала» 16+
22:00 «Охотники» 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, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

18:30, 19:00 Д/с «Любовная магия» 
16+

20:30 Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие» 16+

21:45 Т/с «Гримм» 16+
22:45 Х/ф «Линия горизонта» 16+
00:30 Х/ф «Исходный код» 16+
02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 

05:15 Т/с «Напарницы» 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Гениальное ограбление» 
16+

21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Открытое море: Новые 

жертвы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:30, 09:55, 10:55, 11:55, 

12:55, 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, 21:25, 22:20, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

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

03:20, 03:50, 04:15 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:00, 14:30, 
16:50, 06:25 Новости
08:05, 20:30, 23:45, 

02:45 Все на Матч! 12+
11:05, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:25 Х/ф «Последний из лучших» 

16+
13:30, 03:40 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 16:55 Х/ф «Красный пояс» 

16+
18:05 Х/ф «Гонка» 16+
21:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) - «Метал-
лург» (Магнитогорск) 0+

00:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 1/2 
финала. Португалия - Турция 
0+

04:00 «Наши иностранцы» 12+
04:25 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили 0+

06:30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Белого-
рье» (Белгород) 0+

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
Чусовой, Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55



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, 03:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
13:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23:05 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 18:00, 
19:00, 06:05 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

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

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

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «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, 
01:30 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00 «Решала» 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+

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+

ПЯТНИЦА
25 марта

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 

01:05 Информационный канал 
16+

21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:35 «Горячий лед». Тинькофф 

Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира 0+

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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00:00 Х/ф «Человеческий фактор» 

12+
03:20 Х/ф «Лесное озеро» 16+

06:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 

16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00 Д/с «Порча» 16+
13:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Любовь без права 

передачи» 16+
19:00 Х/ф «Птица в клетке» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:20, 05:50 Д/с «Чудеса» 16+
05:30 «Пять ужинов» 16+

04:50 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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 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»
08:40 Х/ф «Призраки 
Арбата» 12+

10:25, 11:50 Х/ф «Елена и капитан» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» 12+
18:20 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:05 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Театральные встречи» 12+
00:10 Х/ф «Конец сезона» 16+
01:50 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
05:10 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+

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

0+

11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
21:45 Х/ф «Дневной свет» 12+
00:00 Х/ф «Пираньи» 16+
01:45, 02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 

05:00 Т/с «Напарницы» 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, 02:50 «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 «Агент Ева» 16+
20:50 Х/ф «Дежавю» 16+
23:15 Х/ф «Опасный соблазн» 18+
01:10 Х/ф «Последствия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:25, 08:25, 

09:30, 09:55, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с «Глухарь» 16+

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

19:45, 20:40, 21:25, 22:05, 23:00 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир» 12+
01:35, 02:10, 02:40, 03:15 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+
03:45, 04:20 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

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

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 60 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
10 м с выходом с кухни и гостиной, 
санузел совмещен, большая кух-
ня, трубы пластик, счетчики, двой-
ные двери, мусоропровод, новый 
лифт, ц. 1 млн 770 т.р. от хозяина. т. 
89028383499.

 X дом из пеноблока недостроен-
ный 120 кв.м, Метростроевская 4А, 
участок 5 соток, есть разрешение на 
строительство дома с мансардным 
этажом, вода, газ 2 метра, ц. 750 т.р., 
т. 89824349930.

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

 X канистру металлическую 20 л, ц. 
960 р., торг, т. 89194432164.

 X детективы русские и зарубеж-
ные, Анжелика 4 тома, А.Кристи, Гра-
финя де Монсоро, Королева Марго, 
сказки 5 томов, Бондарев 4 тома, 
Дрюон Проклятые короли, Ж.Верн 3 
тома, Подвиг, фантастика, все деше-
во, т. 6-42-05.

 X колесо ВАЗ R13 лето, ц. 700 р., 
Шевроле, ц. 800 р., т. 89194432164.

 X набор для удаления вмятин без 
покраски авто, ц. 1,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X 2 бензопилы КАРВЕР, тре-
буется ремонт, ц. 4,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

08:00, 11:00, 14:30, 
16:50, 06:25 Новости
08:05, 21:15, 01:30 

Все на Матч! 12+
11:05, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:25 Х/ф «Красный пояс» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 16:55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
18:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Обзор 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+

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

23:45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Юсуп Шуаев 
против Григория Пономарева 
16+

02:15 «Точная ставка» 16+
02:35 Д/ф «Дом камней» 12+
03:10 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
04:00 «РецепТура» 0+
04:25 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Аргентина - Венесуэла 0+

06:30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X пластинки виниловые - совет-
ская эстрада, Модерн Токинг, Русла-
нова, пионерские песни, Высоцкий, 
сказки и др., т. 89504613278.

 X уваровит, ц. 1,2 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X авточехлы новые, ц. 2,3 т.р., торг, 
т. 89194432164.

 X кресло компьютерное, ц. 1,2 т.р., 
торг, т. 89194432164.

 X столик детский для ребенка до 7 
лет, ц. 1,2 т.р., торг, т. 89194432164.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

 X вещи старинные - иконы, кресты, 
Библии, книги, часы, статуэтки, газе-
ты, журналы, плакаты, грамоты, эма-
лированную посуду, опасные бритвы, 
очки, оправы от очков, лампы, быт и 
др., патефон, пластики, каски и др., 
бинокли, барометры, военную тему и 
др., 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. 89223757466.

 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, радиоприемники и др., т. 
89504613278.

 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.



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

06:25 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
06:35 М/ф «Желтый аист» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
11:20 Х/ф «Бетховен» 0+
13:05 Х/ф «Бетховен 2» 0+
14:55 Х/ф «Зубная фея» 12+
17:00 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18:55 Х/ф «Один дома» 0+
21:00 Х/ф «Один дома 2: Потеряв-

шийся в Нью-Йорке» 0+
23:30 Х/ф «Один дома 3» 0+
01:30 Х/ф «Новые мутанты» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

07:00, 06:10 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:00 «Бузова на кухне» 16+
16:00, 17:05, 18:05, 18:45 Т/с 

«Ресторан по понятиям» 16+
19:30 «Музыкальная интуиция» 16+
21:30 «Холостяк» 16+
23:00 «Звезды в Африке» 16+
00:30 Х/ф «Великолепная семерка» 

16+
02:45, 03:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 02:25 
«Улетное видео» 16+
06:15 Летучий надзор 

16+
07:10 «Улетное видео. Лучшее» 16+
15:00 «Решала» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:30 «Рюкзак» 16+

СУББОТА
26 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, 00:45 Информационный 

канал 16+
12:15 «Чемпионат России по лыж-

ным гонкам-2022». Мужчины/
Женщины. Спринт 0+

13:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» 16+

17:45 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира 0+

21:00 Время
22:00 Х/ф «Экипаж» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
08:00, 21:05 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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00, 15:00 Х/ф «Утомленные 

солнцем 2. Предстояние» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Х/ф «Несчастный случай» 12+
01:25 Х/ф «Выбор» 16+

06:30 Д/с «Чудеса» 16+
06:40 Х/ф «На краю 
любви» 16+
10:30, 03:25 Т/с «С 
волками жить...» 16+

18:45, 23:25 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:40 Х/ф «Письмо надежды» 16+

05:05 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:30 Х/ф «Дальнобой-
щик» 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+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

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

05:50 Х/ф «Красавица 
и воры» 12+
07:15 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:45 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Москва резиновая» 16+
10:55, 11:45 Х/ф «Высота» 0+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Там, где не бывает 

снега» 12+
17:10 Х/ф «Сладкая месть» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:45 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Гармонист» 12+
00:30 «Прощание» 16+
01:15 «Здоровье большой страны». 

Специальный репортаж 16+
01:40 «Хватит слухов!» 16+
02:10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» 16+
02:50 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
03:10 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
03:30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино» 16+
03:50 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» 12+
05:30 «10 самых...» 16+
06:00 «Петровка, 38» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:45, 13:15, 
13:45, 14:30 Т/с «Слепая» 

16+
15:00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
16:45 Х/ф «Дневной свет» 12+
19:00 Х/ф «Разрушитель» 16+
21:15 Х/ф «Терминатор: Судный 

день» 16+
00:15 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

18+
02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 

05:15 Т/с «Напарницы» 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+
14:05 Д/п «Новая афера: тренинг 

для вашего кошелька» 16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Кто на самом деле пострадает 
от санкций?» 16+

16:15 Х/ф «Черная Пантера» 16+
18:55 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
21:05 Х/ф «Человек-муравей» 16+
23:20 Х/ф «В ловушке времени» 12+
01:25 Х/ф «Вампирша» 16+
02:55 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
06:10, 06:50, 07:30, 08:15 
Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир» 12+
10:55, 11:55, 13:00, 14:00 Т/с 

«Провинциал» 16+
15:05, 15:50, 16:40, 17:20 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+
18:05, 19:00, 19:40, 20:35, 21:25, 

22:15, 23:05 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия» 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Проводников против 

Хосе Луиса Кастильо 16+
08:25 Смешанные единоборства. 

Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова 16+

09:00, 11:20 Новости
09:05, 19:15, 21:45, 01:30 Все на 

Матч! 12+
11:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11:55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
13:55 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангно-
на. Анджела Ли против Стэмп 
Фэйртекс 16+

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск) 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+

22:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангно-
на 16+

23:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова. 
Магомед Бибулатов против 
Олега Борисова 16+

02:20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
АСК (Нижний Новгород) 0+

04:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакас 16+

07:00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала 0+

21:00 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 12+

00:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Там, где не бывает снега» 

12+
03:55 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» 12+
04:35 «Хроники московского быта. 

Похороны еды» 12+

05:20 Мультфильмы 
0+
06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Лев и заяц» 0+
06:35 М/ф «Живая игрушка» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:45 Х/ф «Бетховен» 0+
10:35 Х/ф «Бетховен 2» 0+
12:20 Х/ф «Один дома 3» 0+
14:20 Х/ф «Один дома» 0+
16:30 Х/ф «Один дома 2: Потеряв-

шийся в Нью-Йорке» 0+
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:15 Х/ф «Три икса 2. Новый 

уровень» 16+
01:15 Х/ф «Быстрее пули» 18+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

07:00, 06:05 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

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

09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00, 10:40, 11:10, 11:45, 12:15, 

12:45, 13:20, 13:55, 14:25 Т/с 
«Исправление и наказание» 
16+

15:00 Х/ф «Любит не любит» 16+
16:40 Х/ф «На острие» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:30, 22:30 «Комеди Клаб» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 марта

05:35, 06:10 Т/с «Хиромант» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15, 00:55 Информационный 

канал 16+
11:10 «Чемпионат России по лыж-

ным гонкам-2022». Женщины. 
Скиатлон 0+

12:15 «Чемпионат России по лыж-
ным гонкам-2022». Мужчины. 
Скиатлон 0+

13:45 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» 16+

17:15 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира 0+

21:00 Время
22:35 Х/ф «72 метра» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:20, 03:10 Х/ф 
«Алиби надежда, 
алиби любовь» 16+

07:15 «Устами младенца»
07:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:00 Х/ф «Утомленные солнцем 2. 

Предстояние» 16+
14:50 Х/ф «Белый тигр» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный Вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Танго мотылька» 12+

06:30, 03:30 Т/с «С 
волками жить...» 16+
06:35 Х/ф «Сестра по 
наследству» 16+
10:35 Х/ф «Только по 

любви» 16+
14:45 Х/ф «Птица в клетке» 16+
18:45, 03:15 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Наступит рассвет» 16+

04:45 Х/ф «Эксперт» 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
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:10 «25 тополиных лет». Юбилей-

ный концерт группы «Иванушки 
International» 12+

03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:10 Х/ф «Любовь и 
немножко пломбира» 
12+

07:50 Х/ф «Высота» 0+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:30 События
11:45 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:15 Московская неделя 12+
15:05 Х/ф «Страшная красавица» 

12+
17:00 Х/ф «Дом на краю леса» 12+

23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:55 Х/ф «Западные звезды» 16+
03:10 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 

16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+

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

06:15 Летучий надзор 16+
07:00, 09:30 «Утилизатор 5» 16+
08:00, 10:30 «Утилизатор» 12+
08:30, 10:00, 11:00 «Утилизатор 3» 

12+
09:00, 11:30 «Утилизатор 2» 12+
13:00, 18:30 «Улетное видео. Топ-35» 

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

18+
01:30 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Новый день» 12+
09:30 Х/ф «Ядовитая акула» 
16+

11:30 Х/ф «Терминатор» 16+
13:45 Х/ф «Терминатор: Судный 

день» 16+
16:30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
19:00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
20:45 Х/ф «Джунгли» 16+
23:15 Х/ф «Разрушитель» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:15 Т/с «Напарницы» 
16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30 Х/ф «Алиса в 
зазеркалье» 12+
08:35 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+

10:55 Х/ф «Агент Ева» 16+
12:50 Х/ф «Лара Крофт» 16+
15:05 Х/ф «Человек-муравей» 16+
17:20 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
19:35 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+

22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:45, 06:25, 07:10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
08:00, 09:00, 09:55, 10:55, 

00:30, 01:25, 02:15, 03:00 Т/с 
«Аз воздам» 16+

11:50, 12:45, 13:40, 14:35 Т/с 
«Двойной блюз» 16+

15:25, 16:20, 17:15, 18:10, 19:05, 
20:00, 20:55, 21:50, 22:40, 
23:35 Т/с «Условный мент 2» 
16+

03:40, 04:25 Т/с «Глухарь» 16+

08:00 Керлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
1/2 финала 0+

10:00, 11:20 Новости
10:05, 19:15, 21:45, 00:45 Все на 

Матч! 12+
11:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11:55 Х/ф «Последний самурай» 16+
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань) 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Трактор» 
(Челябинск) 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 0+

22:00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов» Хусейн 
Байсангуров против Манука 
Диланяна. Виталий Кудухов 
против Владислава Вишева 
16+

01:30 Автоспорт. NASCAR. Остин 0+
04:00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал 0+
07:00 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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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. ЧУСОВОЙ

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

9 марта подразделения пожарной 
охраны выезжали для тушения пожа-
ра, связанного с горением дома в д. 
Никифорово.

13 марта в утренние часы прои-
зошел пожар в котельной частного 
дома п. Калино.  

В результате пожаров никто не по-
страдал. 

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Большая часть пожаров происхо-
дит из-за недобросовестного отно-
шения населения к правилам пожар-
ной безопасности.

Чтобы избежать пожара, необхо-
димо знать основные причины его 
возникновения:

1. Неосторожное обращение с 
огнем при курении, использовании 
в помещениях открытого пламени, 
разведение костров вблизи стро-
ений, небрежность в обращении с 
предметами бытовой химии, легко-
воспламеняющимися жидкостями.

2. Перегрузки сети от электро-
приборов в случае использования 
неисправных электроприборов или 
приборов с открытыми спиралями и 
оставлении их без присмотра.

3. Оставленные без присмотра 
топящиеся печи, применение для их 
розжига легковоспламеняющихся 
жидкостей.

4. Детская шалость с огнем.
5. Нарушение правил пожарной 

безопасности при проведении элек-
трогазосварочных работ.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

       19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 7 по 14 марта на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия.

12 марта в 20 час. 20 мин. поступи-
ло сообщение о том, что горит дом, 
расположенный по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва, ул. Лермон-
това. По прибытии подразделений 
45 пожарно-спасательной части ГУ 
МЧС России по Пермскому краю к 
месту вызова было установлено, что 
объектом пожара является индиви-
дуальный жилой дом. Наблюдалось 
пламенное горение внутри дома, 
надворных построек, а также кров-
ли дома. Из-под крыши и окон дома 
шел сильный дым. Общая площадь 
пожара составила около 50 кв.м. При 
пожаре повреждены стены и имуще-
ство внутри дома, пол, потолочное 
перекрытие, обрешетка кровли. К 
сожалению, на пожаре есть погиб-
ший. По данному факту пожара про-

У Стрельцов, пе-
реживающих пери-
од влюбленности, 
на этой неделе воз-
можно испытание 
чувств на прочность. 
Скорее всего, сей-

час вы будете очень сильно ценить 
личную свободу, в отношениях же с 
любимым человеком придется счи-
таться не только со своим мнением, 
но и учитывать его желания. Если вы 
по-настоящему дорожите своими 
отношениями, будьте готовы пойти 
на компромисс. В этом случае ваши 
отношения не только уцелеют, но и 
обретут чувство новизны и яркости. 
Если у вас есть ребенок, постарай-
тесь не слишком опекать его, реко-
мендуется давать ему больше сво-
боды действий. Благодаря подобной 
тактике в малыше могут открыться 
новые таланты и способности.

У Козерогов эта не-
деля, скорее всего, 
пройдет в суете и за-
ботах. Основное ваше 
внимание будет при-
ковано к семейным 
делам. Возможно, вы 

почувствуете большое желание что-
то поменять в доме. Не исключено, 
что неожиданно для себя даже нач-
нете делать ремонт в квартире или 
передвигать мебель. Если вы живете 
с семьей или в родительском доме, 
то желание все изменить может на-
толкнуться на сопротивление других 
членов семьи. Чтобы избежать это-
го, рекомендуется заранее обсудить 
с ними все желаемые изменения, за-
ручиться поддержкой.

У Водолеев эта не-
деля пройдет весьма 
динамично и увлека-
тельно. Скорее всего, 
вас будет окружать 
множество контак-
тов и самой разной 

информации. Потребность быть в 
курсе текущих событий, происхо-
дящих с друзьями, знакомыми или 
родственниками, можно будет удов-
летворить как при личной встрече, 
так и по телефону. В связи с этим 
много времени будет уходить имен-
но на подобные контакты. Также на 
этой неделе ваше внимание может 
особенно привлекать учеба. Поста-
райтесь черпать информацию из 
книг, методических пособий. Между 
тем будьте осторожнее на дороге: не 
исключены мелкие травмы.

У Рыб на этой 
неделе многие ак-
туальные вопросы 
будут вращаться 
вокруг темы финан-
сов и материальных 
ценностей. Воз-
можно, вы будете 

обеспокоены тем, где взять деньги, 
и проявите при этом немалую фан-
тазию и выдумку. Звезды советуют 
выполнять простое правило: тратить 
ровно столько денег, сколько вы за-
рабатываете. Для кредита или долга 
сейчас не самое благоприятное вре-
мя. Другая проблемная тема недели 
может касаться взаимоотношений с 
любимым человеком. Постарайтесь 
не вступать в дискуссию или спор, 
поскольку они вряд ли приведут вас 
к компромиссу, а лишь усугубят от-
ношения. Между тем это хорошее 
время для отдыха и развлечений с 
друзьями и знакомыми. 

https://astro-ru.ru
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Овны на этой не-
деле могут быть на-
строены на револю-
ционные перемены 
в своей жизни. Ос-
новным движущим 
мотивом для вас, 
скорее всего, станет 

стремление к личной свободе и не-
зависимости. В эти дни у вас хватит 
решимости для того, чтобы освобо-
дить себя от внешней опеки и выйти 
в свободное плавание. Однако пом-
ните, что так вы взваливаете на себя 
дополнительный груз ответственно-
сти. Это хорошее время для смены 
имиджа: изменения стиля одежды, 
прически. Скорее всего, подсозна-
тельно за этим будет стоять стрем-
ление обратить на себя внимание 
окружающих.

Для Тельцов эта 
неделя может быть 
связана с какими-ли-
бо ограничивающими 
влияниями. Возможно, 
вы окажетесь перед 
сложным выбором и 
будете испытывать 

неуверенность в целесообразности 
тех или иных своих поступков. Кроме 
того, звезды советуют сейчас чаще 
оставаться наедине с собой. Усили-
вается ваша интуиция. Вы сможете 
заново проанализировать некото-
рые события. Не исключено, что вам 
откроется информация, которая 
ранее была недоступна вашему по-
ниманию. Также в этот период вам 
могут сниться яркие сны, значение 
которых вы сможете осознать позд-
нее. Между тем в эти дни будет труд-
но расслабиться психологически.

Эта неделя прой-
дет для Близнецов 
весьма бурно. Ос-
новные события, 
скорее всего, будут 
вращаться вокруг 
дружеских связей. 

Потребность в общении будет в этот 
период сильна как никогда. Тем, у 
кого мало друзей, сейчас удастся 
обзавестись новыми интересными 
знакомствами. Причем люди, с кото-
рыми вы начнете общаться, скорее 
всего, будут весьма оригинальными 
и творческими личностями. Это вре-
мя не подходит для упорного кро-
потливого труда, лучше всего в этот 
период отдыхать и расслабляться. 
Увлекательно сложатся дни у тех, кто 
часть своей жизни проводит в Ин-
тернете.

У Раков на этой 
неделе могут про-
изойти события, в 
результате которых 
вам придется зано-
во переосмыслить 
некоторые свои 
стратегические цели 

и задачи. Прежде всего они затро-
нут вопросы вашей карьеры, но не 
только. Не стоит сейчас торопиться 
совершать резкие повороты и при-
нимать радикальные решения. Так-
же могут измениться отношения с 
родителями. Если вы живете вместе 
с ними или чувствуете их сильное 
влияние на свою жизнь, то в этот пе-
риод, возможно, постараетесь ото-
рваться от родительской опеки. Же-
лание самостоятельно принимать 
решения за свою судьбу похвально, 
но постарайтесь действовать мягче, 
тогда конфликтов удастся избежать.

Львам на этой 
неделе придется 
многому учиться. 
Это очень важный 
период с точки зре-
ния формирова-
ния нравственных 
установок, поиска 

авторитетов, кумиров, на которых 
хотелось бы равняться. Возможно, 
усилится интерес к вопросам рели-
гии, философии, нравственности. 
Любители общения по Интернету на 
этой неделе смогут познакомиться 
с человеком, живущим в другом го-
роде или стране. Постарайтесь от-
нестись к такому знакомству со всей 
серьезностью: возможно, в дальней-
шем этот человек сыграет важную 
роль в вашей жизни.

Девы на этой не-
деле могут часто 
попадать в экстре-
мальные ситуации. 
Скорее всего, ваше 
внимание сейчас бу-
дет привлекать ин-
формация, связанная 

с криминальной хроникой, происше-
ствиями. Если вы занимаетесь спор-
том, то участие в соревнованиях 
позволит вам получить желанную 
порцию адреналина. Между тем ста-
райтесь осторожнее обращаться с 
бытовой техникой: возрастает веро-
ятность мелких травм. Усиливаются 
в этот период и сексуальные потреб-
ности. Если у вас есть постоянный 
партнер, то на этой неделе в интим-
ных отношениях, скорее всего, будет 
доминировать стремление к новизне 
и остроте впечатлений.

На этой неделе у 
Весов могут прои-
зойти изменения в 
деловом партнер-
стве и в супружеских 
отношениях. Воз-
можно, партнер ста-

нет вести себя излишне независимо. 
Вас такое поведение может задеть, 
особенно если вы настроены на кон-
структивный диалог и совместное 
обсуждение стратегий действий. 
Если вы очень заинтересованы в со-
хранении партнерских отношений, 
постарайтесь не высказывать пре-
тензий. Скорее всего, стремление к 
свободе и независимости у партне-
ра продлится недолго, и вскоре он 
станет вести себя так, как раньше. 
Продолжайте невозмутимо делать 
то, что считаете нужным, тогда отно-
шения быстрее нормализуются.

Скорпионам на этой 
неделе звезды сове-
туют обратить особое 
внимание на свое 
здоровье. Основные 
проблемы этих дней 
могут касаться двух 
тем: повседневной 

работы и состояния здоровья. Если 
в делах у вас будет царить полный 
хаос, то и самочувствие может ухуд-
шиться. И наоборот, если вы будете 
следить за своим здоровьем, ре-
гулярно заниматься гимнастикой и 
закаливанием, то это положительно 
отразится и на ваших успехах на ра-
боте, в любых иных текущих делах. 
Главная задача этих дней заключа-
ется в том, чтобы упорядочить свой 
режим дня, сделать его более опти-
мальным с точки зрения поставлен-
ных перед вами задач.

c 21 по 27 марта

водится проверка, причина пожара 
устанавливается. В ликвидации по-
жара были задействованы 6 единиц 
техники и 21 человек личного соста-
ва. 

13 марта в 17 час. 45 мин. поступи-
ло сообщение о том, что произошло 
возгорание транспортного средства 
по адресу: д. Большая Лысьва, ул. 
Ломоносова. По прибытии подраз-
делений 45 пожарно-спасательной 
части ГУ МЧС России по Пермскому 
краю к месту вызова было установ-
лено, что наблюдается пламенное 
горение салона и моторного отсека 
автомобиля ВАЗ-2112. При возгора-
нии погибших и травмированных нет. 
Общая площадь возгорания состави-
ла около 3 кв.м. При пожаре повреж-
дены салон, моторный отсек и кузов 
транспортного средства. По данному 
факту возгорания проводится про-
верка, причина устанавливается. В 
ликвидации возгорания была задей-
ствована 1 единица техники и 5 чело-
век личного состава. 

20 отдел НДПР 
по Лысьвенскому ГО
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СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

10 марта состоялось очередное 
заседание Думы Лысьвенского го-
родского округа, на котором был 
рассмотрен ряд важных вопросов.

Дела бюджетные
Администрация округа обрати-

лась к депутатам с просьбой за счет 
межбюджетных трансфертов увели-
чить доходы бюджета на 2022 год на 
93729,9 тыс. рублей, на 2023 год - на 
7511,7 тыс. рублей. Соответствен-
но, увеличиваются и расходы. Дума 
приняла предложения администра-
ции и распределила расходы следу-
ющим образом:

- господдержка спортивных ор-
ганизаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Феде-
рации - 1211,4;

- мероприятия по расселению 
жилищного фонда на территории 
Пермского края, признанного ава-
рийным после 1 января 2017 г. - 
1514,4;

- обеспечение развития и укре-
пления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек - 3945,8;

- капитальный ремонт автомо-
бильной дороги по ул. Балахнина от 
ул. Чапаева до ул. Аликина, средства 
краевого бюджета - 12593,6;

- строительство школы в д. Малая 
Шадейка Лысьвенского городского 
округа Пермского края (остаток 2021 
года единая субсидия) - 10996,5.

МКП «Лысьвенские 
электрические сети» 
ликвидировано
Предприятие ликвидируется в 

связи с реформированием муни-
ципальных унитарных предприятий 
Пермского края по распоряжению 
губернатора Пермского края от 4 
сентября 2020 г. Обслуживанием и 
ремонтом электросетей уже занима-
ется другая организация - «КС-При-
камье».

КСП отчиталась
Депутаты рассмотрели на заседа-

нии очередной доклад председателя 
КСП о проделанной работе за 2021 
год.

В отчетном году Контрольно-счет-
ная палата подготовила 19 заклю-
чений по итогам экспертизы про-
ектов муниципальных правовых 
актов, проведено 11 контрольных 
мероприятия, которыми охвачены 
17 объектов, проведено 5 встречных 
проверок. В ходе контрольных ме-
роприятий проведено 12 осмотров 
(обследований) объектов муници-
пального имущества. По результа-
там проведенных в отчетном году 
контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий составлено: 25 
актов проверок (в т.ч. 13 по резуль-
татам внешней проверки); 5 актов 
встречных проверок; 11 отчетов о 
результатах контрольного меропри-
ятия; 12 актов осмотров (обследо-
ваний); 24 заключения (в т.ч. 19 по 
итогам экспертизы проектов МПА).

Подготовлено 3 аналитических 
материала об исполнении бюджета.

Всего в 2021 году в ходе кон-
трольных мероприятий проверено 
расходование бюджетных средств в 
размере 305627,5 тыс. руб., в ходе 
проведения аудита в сфере закупок 
проверено 20 контрактов на сумму 
279454,2 тыс. руб.

В ходе контрольных мероприятий 
в отчетном году выявлены наруше-
ния и недостатки по контрольным 
мероприятиям на сумму 565,1 тыс. 
руб., по результатам аудита заку-
пок - 17 нарушений на общую сумму 
стоимости контрактов 111489,7 тыс.          Окончание стр.18

руб. Нарушения отражены в отчетах 
и заключениях, которые представле-
ны в Думу Лысьвенского городского 
округа и главе Лысьвенского город-
ского округа, а также направлены в 
прокуратуру. http://adm-lysva.ru

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Лысьвенцы, приглашаем пройти 
профилактический медицинский ос-
мотр и диспансеризацию взрослого 
населения, включая углубленную 
диспансеризацию для граждан, пе-
реболевших новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19: г. Лысьва, ул. 
Мира, 1 кабинет №113. Режим ра-
боты: рабочие дни с 08:00 до 19:00; 
вторая и четвертая суббота каждого 
месяца с 8:00 до 14:00.

Прием по предварительной запи-
си по телефону единого центра за-
писи: 6-60-70, по телефону поликли-
ники №1 (взрослая) 6-00-63, через 
интернет-сайт https://k-vrachu.ru, 
через участкового врача-терапевта.

При себе иметь: полис, паспорт.
Обращаться натощак (для сдачи 

анализов крови).
Профилактический медицинский 

осмотр (ПМО) проводится ежегод-
но.

Диспансеризации подлежат граж-
дане с 18 до 39 лет с интервалом 1 
раз в 3 года, старше сорока лет - 
ежегодно. http://adm-lysva.ru

ГРАФИК ДЕПУТАТСКИХ ПРИЕМОВ
НА АПРЕЛЬ

Уважаемые лысьвенцы!
Напоминаем вам график депутат-

ских приемов на апрель:
5 апреля - Гейдарова Л.П.
19 апреля - Грачев А.В.
Начало приема: 14:00. Место при-

ема: г. Лысьва, ул. Мира, 9 (вход с 
торца).

Записаться на прием необходи-
мо по телефону: 8(34249)6-02-17, 
89519523140. http://adm-lysva.ru

ВСТРЕЧА С ИНСТРУКТОРОМ ЛФК, 
СПЕЦИАЛИСТОМ ПО МАССАЖУ

Уважаемые родители!
Мы вновь приглашаем вас на 

встречу со специалистом.
20 марта в центральной библио-

теке состоится встреча с инструкто-
ром ЛФК, специалистом по массажу 
Логиновой Верой Дмитриевной.

Если вы родители ребенка в воз-
расте от 3 до 16 лет, если вам ин-
тересна тема укрепления детского 
здоровья, реабилитации и восста-
новления организма - эта встреча 
может быть вам полезна.

Специалист с медицинским обра-
зованием и опытом работы в Центре 
комплексной реабилитации (стаж 
около 4-х лет) расскажет о пользе 
лечебной физкультуры для детского 
организма, даст практические сове-
ты и рекомендации по профилактике 
плоскостопия у детей.

Приглашаем всех, кому интерес-
на данная тема 20 марта в 14:00 в 
конференц-зал центральной библи-
отеки (2 этаж): г. Лысьва, ул. Ком-
мунаров, 20, т. 8(34249)3-08-04, 
8(34249)3-08-03. https://vk.com/
public191475586

НОВАЯ ВЫСТАВКА 
«ЭТА ЖЕНЩИНА ЗЕМНАЯ...»

Для них творили Муслим Маго-
маев, Евгений Мартынов и Валерий 
Ободзинский, Андрей Миронов, Ни-
колай Рыбников и Александр Абду-
лов, Эдуард Асадов, Булат Окуджава 
и Евгений Евтушенко…

Королевы красоты - советские 
женщины.

Каждая женщина хочет быть кра-
сивой. И даже в эпоху тотального 
дефицита советские модницы нахо-
дили способы украсить себя. Отрез 
ткани и выкройка из журнала пре-
вращались в элегантное платье, а 
моток ниток - в кружевную шаль.

«Красная Москва» и термобигуди, 
авоськи и газовые платки, схемы вя-
зания и нитки «мулине» расскажут 
вам, как земные советские «работ-
ницы» и «крестьянки» становились 
самыми прекрасными на выставке: г. 
Лысьва, ул. Мира, 4 (Народный дом), 
т. 8(34249)3-00-65, с 8 марта по 1 
апреля.

Вход свободный 6+
Обязательные условия:
- зрители допускаются на площад-

ку мероприятия только при наличии 
защитной маски (респиратора);

- просьба соблюдать социальную 
дистанцию (не менее 1,5 метра).

http://museum.lysva.ru

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ

24 марта в 19:00 трансляция кон-
церта из Органного концертного 
зала, г. Пермь.

Премьера! Русское барокко.
Г. Лысьва, ул. Мира, 2 (дом вла-

дельцев завода графа Шувалова), т. 
8(84249)3-00-85.

Вход свободный 6+
Обязательные условия:
- зрители допускаются на площад-

ку мероприятия только при наличии 
защитной маски (респиратора);

- просьба соблюдать социальную 
дистанцию (не менее 1,5 метра).

http://museum.lysva.ru

1/4 ФИНАЛА КРАЕВОЙ 
ЮНИОР-ЛИГИ КВН

13 марта на сцене #ЛКДЦ в 1/4 
финала краевой юниор-лиги КВН 
встретились команды из Перми, Со-
ликамска, Кизела, Гремячинска, Чу-
сового и Лысьвы!

Результаты игры: Удар татар (д. 
Аитково) - 5 баллов; 100 пудов (г. 
Лысьва) - 4,8 балла; Дверь (г. Лысьва) 
- 4,8 балла; Крошки (г. Лысьва) - 4,6 
балла; Опаньки (г. Гремячинск) - 4,6 
балла; Бойцовский клуб (г. Соли-
камск) - 4,4 балла; Будущее Кизела 
(г. Кизел) - 4,2 балла; Занозы (г. Гре-
мячинск) - 4,2 балла; #ВМОМЕНТЕ (г. 
Чусовой) - 3,8 балла.

Желаем удачи командам в 1/2 фи-
нала! http://kdc.lysva.ru

НА СТАЖИРОВКЕ 
«ПРОСТО АНИМАЦИЯ»

С 27 февраля по 6 марта руко-
водитель народного коллектива 
видеостудии «Кадриль» и студии 
анимационного творчества «Ладуш-
ки» Валентина Палкина побывала 
на стажировке «Просто анимация», 
которая проводилась в Ярославле. 
Участники стажировки съехались со 
всей России: Тюмень, Екатеринбург, 
Кострома, Пермь, Глазов, Липецк, 
Киров, Москва, Кемерово, Нижний 
Новогород, Башкортостан. 

Стажировку вели опытные педаго-
ги-аниматоры «Союзмультфильма» 
Алла Соловьева и Сергей Струсов-
ский. Кроме насыщенной програм-
мы обучения, организаторы пода-
рили участникам посещение села 
Вятского. Надо сказать, что Вятское 
признано самым красивым селом 
России. В рамках стажировки педа-
гоги-аниматоры сделали анимаци-
онную заставку для Международ-
ного фестиваля «Свет миру». http://
kdc.lysva.ru

ЮНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

Дошколята - участники краевого 
этапа робототехнического фору-
ма «Икаренок» и, к слову сказать, 
победители межмуниципального 
этапа, представили свои уникаль-
ные технические проекты и.о. главы 
Лысьвенского городского округа Ни-
ките Федосееву.

Команда из детского сада №27 
представила проект «КолорSITI». А 
представители детского сада №39 

рассказали об изобретениях Лео-
нардо да Винчи.

Участники команды сада №27: ро-
дители Кропочева Елена, Токарева 
Анастасия; дети Алексеева Наталья, 
Токарева Мария. Руководитель: Ше-
лудько Галина.

Участники команды «ЛЕО-kids: 
родители Житина Анастасия, Бати-
щева Мария; дети Житин Андрей, 
Батищева Дарья. Руководители: По-
теряева Наталья и Лесников Юрий. 
https://vk.com/lysvaadm

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ОБНОВИЛИ
ФОРМУ КВИТАНЦИИ 
НА ОПЛАТУ ГАЗА

«Газпром межрегионгаз Пермь» 
сообщил, что формат квитанции 
приведен в соответствие с феде-
ральными требованиями.

Теперь каждому абоненту присво-
ен 12-значный номер единого лице-
вого счета. Он будет указан в новой 
квитанции. С его помощью жители 
Пермского края смогут в дальней-
шем оплачивать техобслуживание 
внутридомового или внутриквартир-
ного оборудования.

Прежний 8-значный лицевой счет, 
по которому нужно будет оплачивать 
газ, остается в квитанции без изме-
нений. https://vk.com/lysvaadm

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В СОШ №16 ученики восьмых 
классов встретились с ветеранами 
боевых действий на Северном Кав-
казе.

Ребята узнали о службе в армии 
России, о том, какими качествами 

должен обладать настоящий защит-
ник Отечества.

В диалоге была затронута и тема 
событий на Украине. Школьники ин-
тересовались тем, откуда появился 
национализм и его сторонники.

Ветераны боевых действий при-
звали учеников не реагировать на 
различные фейковые сообщения и 
призывы в соцсетях, а обращать-
ся за разъяснениями ко взрослым: 
родителям и учителям. Ведь по не-
знанию можно легко ввестись в за-
блуждение. Сейчас в России ведет-
ся информационная война, поэтому 
все должны быть начеку: и взрослые, 
и молодежь. https://vk.com/lysvaadm

БЛАГОДАРНОСТИ 
ИЗ ГОРНОЗАВОДСКА

На аппаратном совещании и.о.
главы Лысьвенского округа Никита 
Федосеев вручил благодарственные 
письма Евгению Михалеву и Алек-
сандру Деменеву.

Председателя и активиста коми-
тета Ветеранов боевых действий на 
Северном Кавказе поблагодарил 
глава Горнозаводского округа за 
высокий профессионализм, высо-
кую гражданскую позицию, личный 
вклад в увековечивании памяти ве-
терана Великой Отечественной вой-
ны. https://vk.com/lysvaadm

ДОРОГОЙ ЧЕСТИ И ОТВАГИ 
УРАЛЬСКИЙ ТАНКОВЫЙ ПРОШЕЛ

11 марта, в день 79-ой годовщины 
создания Уральского Добровольче-
ского танкового корпуса, в централь-
ной библиотеке состоялась премье-



17.03.2022

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

Главный редактор 
Ю. Д. Стерлягова

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

Адрес редакции и издателя: 618200, Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34а, тел.: 5-22-44, 5-22-55, 
www.rekvest.ru, е-mail: rekvest@yandex.ru.
Адрес типографии: 618400, ООО «ПрессА», г. Березники, 
ул. Юбилейная, 1, оф. 309, т. +7 (3424) 20-15-80. 
5 п.л. Заказ № 130

“Реквестник-Чусовой” N 11
Выход в свет 17.03.2022 г. 
Индекс 53-458. 
Тираж 10000 экз. 
цена свободная 

16+

Окончание. Начало стр.17

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемые наниматели жилых по-
мещений, расположенных по адре-
сам:

- г. Чусовой, ул. Матросова, д. 
61, кв. 2; Дальняя, д. 2, кв. 8, кв. 10; 
Дальняя, д. 2, кв. 12(13); Пашийская, 

д. 51, кв. 1; Революционная, д. 101, 
кв. 7; Саламатовская, д. 11, кв. 3;  
Саламатовская, д. 13, кв. 1, кв. 2, кв. 
6; Саламатовская, д. 15, кв. 4; Се-
верная, д. 7, кв. 3, кв. 4; Гребешок, 
д. 13А, кв. 1; Клубная, д. 1, кв. 3, кв. 
8; Фрунзе, д. 11, кв. 4; Фрунзе, д. 15, 
кв. 3; Известковая, д. 3, кв. 2; Попо-
ва, д. 9, кв. 3;

- пос. Лямино, ул. Мусинская, д. 
6, кв. 4, кв. 7; Мусинская, д. 2, кв. 6; 
Горького, д. 9, кв. 2, кв. 5, кв. 6, кв. 7; 
Свободы, д. 9, кв. 1, кв. 2, кв. 3; Сво-
боды, д. 11, кв. 6, кв. 8;  Набережная, 
д. 62, кв. 4; Набережная, д. 61А, кв. 
1; Калинина, д. 62, кв. 1, кв. 2, кв. 3;

- пос. Скальный, ул. Железнодо-
рожная, д. 1А, кв. 1, кв. 7;

- с. Верхнее Калино, ул. Школьная, 
д. 9, кв. 1, кв. 2;

- пос. Калино, ул. Заводская, д. 4, 
кв. 1, кв. 3, кв. 4, кв. 14;

- пос. Верхнечусовские Городки, 
ул. Победы, д. 19, кв. 2, кв. 3, кв. 4, 
кв. 6, кв.8, кв. 10; Мира, д. 43, кв. 1; 
К. Маркса, д. 14, кв. 3; Пушкина, д. 7, 
кв. 1.

Просьба обратиться в жилищный 
отдел Управления ЖКХ и энергетики 
администрации Чусовского город-
ского округа Пермского края, рас-
положенный по адресу: г. Чусовой, 
ул. Ленина, 27, каб. 4, 6; вторник, 
четверг с 8:30 до 12:00, перерыв - 
с 12:00 до 13:00. 
Предварительная 
запись по тел.: 
8(34256)6-07-14, 
6-06-78.

«ЛАБОРАТОРИЯ 
АРХИТЕКТУРНОЙ
МЫСЛИ» 

В Чусовом про-
шел первый архи-
тектурный ворк-
шоп.

4 марта в ДКЖ 
состоялась защита 
макетов малых ар-
хитектурных форм 
в рамках проекта 
«Лаборатория ар-
хитектурной мыс-
ли». В состав один-
надцати команд 
вошли тридцать 

обучающихся образовательных уч-
реждений Чусовского городского 
округа. Ребята представили свои 
проекты экспертной комиссии, в со-
став которой вошли представители 
администрации округа, Управления 
образования, чусовского музея, а 

также центра детско-
го творчества «Ровес-
ник». За время вор-
кшопа ребята стали 
настоящими юными 
архитекторами: они 
исследовали города, 
придумывали архи-
тектурные концепции 
и создавали макеты 
своих архитектурных 
объектов для родного 
города. Администра-
ция округа всерьез 
заинтересовалась не-
которыми работами 
участников, выступив 
с предложением ре-
ализовать несколько 
объектов не только на 
территории арт-ре-
зиденции ДКЖ, но и 

на других площадках города. По за-
вершению защиты работ проектанты 
получили дипломы участника и фир-
менные блокноты от организаторов 
проекта «Улица Детства».

Внимание! Объявлен старт голо-
сования за понравившийся макет 
будущего арт-объекта. Победители 
получат возможность реализовать 
свой проект в столярных мастерских 
и увидеть его на одной из улиц Чу-
сового. Посмотреть макеты можно 
на выставке в МАУ КДЦ по адресу: 
ул. Ленина, 45. Онлайн голосова-
ние проходит в группе организато-
ра «Улица Детства» в ВКонтакте, где 
можно изучить авторские концепции 
и проголосовать за индивидуальный 
и групповой проект. 

 «Лаборатория архитектурной 
мысли» - это образовательный про-
ект, направленный на вовлечение 
молодых граждан в процессы раз-
вития своих территорий и созда-
ния для них комфортной городской 
среды, реализуемый Пермской 
региональной общественной орга-
низацией по развитию социо-куль-
турных проектов «Улица Детства». 
В 2022 году проект «Лаборатория 
архитектурной мысли» стал победи-
телем конкурса Фонда президент-
ских грантов. В течение всего года 

ра военно-исторического квеста 
«Дорогой чести и отваги Уральский 
танковый прошел».

Пройти по боевому пути уральских 
добровольцев решились студенты 
УМК.

Шесть станций посетили шесть 
команд будущих медицинских ра-
ботников, после чего все сошлись в 
конечной точке с символичным на-
званием «Победа» на итоговое те-
стирование.

Погружение в историю началось 
с информации об идее создания 
танкового корпуса на Урале в дни 
завершения Сталинградской бит-
вы. Каждое «подразделение добро-
вольцев» получило свое «боевое 
задание», разработанное на основе 
исторических документов, с пропи-
санным индивидуальным маршру-
том, где кураторы площадок стави-
ли отметки о прохождении этапов 
и выполнении заданий. Студенты 
«побывали» в Молотове, в «учебке» 
г. Кунгура, получили «боевое кре-
щение под Орлом», прошагали по 
«злым улицам Львова», затем взяли 
«курс на Берлин», и, приняв участие 
в «освобождении Праги», вернулись 
«с Победой» домой.

Помимо информационной со-
ставляющей каждый пункт квеста 
содержал и практические занятия. 
Участники игры писали заявления о 
приеме в танковый корпус, приводя 
весомые аргументы, почему именно 
они достойны стать новобранцами, 
учились наматывать портянки, рас-
шифровывали секретные донесе-
ния, пробовали себя в роли топогра-
фов, знакомились с разными видами 
оружия и т.д.

В роли партнеров выступили 
представители Пермского регио-
нального отделения «Всероссийское 
общество ветеранов танковых войск 
- Союз Танкистов России» (руково-
дитель О.В. Климов) и «Братство 
внутренних войск г. Лысьва». Сопро-
вождали команды ребята-волонтеры 
из юнармейского отряда «Квазар» 
МБОУ «СОШ №6».

Такое сотрудничество позволило 
создать познавательную и интерес-
ную программу, основанную на ре-
альных событиях, формирующую ин-
терес молодежи к истории России, в 
том числе и к истории родного края. 
http://www.lysva-library.ru/

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ДЛЯ ВЫНУЖДЕННЫХ 
ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
ИЗ ДНР И ЛНР

В качестве гуманитарной помощи 
можно привозить посуду; продук-
ты питания: чай, сахар, муку, крупы, 
консервы; сухое детское питание; 
средства личной гигиены: мыло, зуб-
ную пасту, зубные щетки, туалетную 
бумагу, средства женской гигиены, 
влажные салфетки, детские подгуз-
ники; постельные принадлежности; 
детские канцелярские принадлеж-
ности и игрушки.

Прием ведется по адресу в ТУ Мин-
соцразвития: г. Лысьва, ул. Мира, 
26 в 212 кабинете с 9:00 до 18:00, в 
пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 
13:00 до 14:00, контактный телефон 
в Лысьве 2-25-71, 8-9918152354. 
https://vk.com/lysvaadm

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

Телефоны горячей линии по ока-
занию помощи в решении проблем-
ных вопросов военнослужащих, 
выполняющих задачи специальной 
военной операции на территории 
Украины, информирования членов 
их семей об условиях прохождения 
военной службы:

- военный комиссар Лысьвенского 
городского округа, т. 6-11-95;

- старший помощник военного 
комиссара (по финансово-экономи-
ческой, социальной и пенсионной 
работе), т. 6-11-23;

- начальник отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресур-
сов), т. 6-06-38;

- начальник отделения (подготов-
ки и призыва граждан на военную 
службу), т.6-04-52.

https://vk.com/lysvaadm

ГУБЕРНАТОР ДМИТРИЙ 
МАХОНИН И ГЛАВА «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ» СЕРГЕЙ ГУСТОВ 
ОБСУДИЛИ ГАЗИФИКАЦИЮ 
ПРИКАМЬЯ

14 марта в Санкт-Петербурге со-
стоялась рабочая встреча губер-
натора Пермского края Дмитрия 
Махонина и генерального директо-
ра группы «Газпром межрегионгаз» 
Сергея Густова.

Особое внимание на встрече было 
уделено реализации Программы 
развития газоснабжения и газифи-
кации края на 2021-2025 гг., подпи-
санной «Газпром» с властями субъ-

екта. Благодаря этому, возможность 
газифицировать свои дома получат 
еще 10,5 тысячи жителей в насе-
ленных пунктах Березовского, Боль-
шесосновского, Верещагинского, 
Еловского, Карагайского, Кишерт-
ского, Кудымкарского, Куединского, 
Лысьвенского, Нытвенского, Осин-
ского, Очерского, Сивинского, Сук-
сунского, Чайковского, Частинского 
и Юсьвинского округов и Пермского 
района.

Стороны также обсудили програм-
му догазификации населения, ини-
циированную президентом страны 
Владимиром Путиным. Отметим, в 
настоящее время Прикамье являет-
ся одним из лидеров по количеству 
собранных заявок на догазифика-
цию: от жителей принято около 24 
тысяч обращений, заключено 16,8 
тысячи договоров.

Прием заявок, заключение дого-
воров и строительство сетей для 
ускоренного подключения домов 
продолжаются. Имеются все необ-
ходимые кадровые, технические и 
материальные ресурсы.

«Догазификация - важнейший 
социальный проект. В рамках этой 
работы мы на 100% компенсируем 
гражданам проектирование и стро-
ительство газопроводов до фасадов 
домов. Только на 2022 год для этого 
в бюджете предусмотрено 370 млн 
руб. Также в регионе действует про-
грамма по замене газового обору-
дования льготным категориям граж-
дан, ей воспользовались уже более 4 
тысяч человек. Уверен, что совмест-
но с «Газпромом» мы сможем каче-
ственно и в срок реализовать все 
намеченные планы, чтобы жители 
края уже в ближайшее время смогли 
почувствовать улучшение жилищных 
условий», - подчеркнул Дмитрий Ма-
хонин.

«Между группой «Газпром ме-
жрегионгаз» и администрацией 
Пермского края налажено тесное 
взаимодействие по всем вопросам, 
связанным с газоснабжением и га-
зификацией. В этом году мы проек-
тируем и строим в регионе более 30 
межпоселковых газопроводов. Кро-
ме того, в крае набран высокий темп 
догазификации - по более чем 70% 
заявок уже заключены договоры», - 
отметил Сергей Густов. https://www.
permkrai.ru/
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для обучающихся Перми, Чусового, 
Добрянки, Горнозаводска и Губахи 
будет проведен ряд образователь-
но-практических мероприятий, где 
молодые люди разработают и реа-
лизуют в столярных мастерских про-
екты малых архитектурных форм для 
своих городов. В результате проекта 
в городах Пермского края появятся 
новые точки притяжения, созданные 
подростками города.

ЛУЧШИЙ В РЕЙТИНГЕ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ
ВФСК ГТО

Чусовской городской округ стал 
лучшим в рейтинге по внедрению и 
реализации ВФСК ГТО среди муни-
ципалитетов Прикамья с численно-
стью населения от 40 тысяч жителей.

10 марта в Перми прошла торже-
ственная церемония награждения 
победителей рейтинга по реализа-
ции Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в муниципалитетах 
Прикамья за 2021 год. В меропри-
ятии принял участие глава округа 
Сергей Белов. Чусовской городской 
округ получил диплом среди муни-
ципальных образований 1 группы, 
численностью населения более 40 
тысяч человек. По словам Сергея 
Белова, рейтинги среди муници-
пальных образований стимулиру-
ют развитие спорта в территориях. 
Сегодня все больше чусовлян вы-
бирают здоровый и активный об-
раз жизни. «Каждый норматив дает 
возможность заниматься спортом 
и развиваться соответственно, при-
меняя их в реальной жизни на прак-

тике», - отметил 
глава.

Оценка де-
ятельности по 
внедрению и 
р е а л и з а ц и и 
ГТО в регио-
не проходит 
второй год 
подряд. Цель 
- мониторинг 
эффективности 
работы органов 
самоуправле-
ния и центров 
тестирования 
нормативов. За 
2021 год ГТО 
на различные 
знаки выпол-
нило более 36 
тысяч жителей 
края в возрасте 
от 6 до 70 лет и 
старше. В фе-
деральном рей-
тинге Пермский 
край за этот же 

период занимает 43 место, что на 10 
позиций выше, чем в 2020 году.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2022»

Глава Чусовского го-
родского округа Перм-
ского края Сергей Белов 
встретился с педагогами 
- победителями межмуни-
ципального конкурса проф-
мастерства «Учитель года-
2022».

Встреча прошла в кабине-
те главы округа 14 марта. В 
ходе общения с главой пе-
дагоги рассказали о себе, 
о работе с детьми и взаи-
модействии с родителями, 
поделились впечатлениями 
от участия в конкурсе. В 
свою очередь Сергей Бе-
лов поздравил педагогов с 
победой, поблагодарил их 

за труд и значимый вклад в развитие 
образования. «Быть педагогом - это 
значит растить и воспитывать лич-
ность, а в конечном итоге, формиро-
вать будущее всей страны. Уверен, 
что благодаря таким педагогам, как 
вы, чусовская система образования 
будет также уверенно двигаться впе-
ред», - подчеркнул глава округа.

Справка
Межмуниципальный конкурс про-

фессионального мастерства «Учи-
тель года» для педагогов ассоциа-
ции «Союз» из Чусового, Лысьвы, 
Александровска, Горнозаводска, 
Гремячинска, Губахи и Кизела про-
водится ежегодно в Губахинском 

городском округе. Спонсор конкур-
са - ПАО «Метафракс Кемикалс». 
Торжественная церемония конкурса 
состоялась 3 марта.

Смело можно сказать, что цере-
мония закрытия стала триумфом 
чусовского образования. Из десяти 
конкурсантов-чусовлян семь чело-
век прошли в основной этап и все 
семеро стали призерами или побе-
дителями.

Дипломами призера III степени 
награждены: Наталья Ильгизовна 
Баковкина, учитель Ляминской шко-
лы им. Героя Советского Союза Г.Н. 
Зайцева в номинации «Учитель на-
чального общего образования»; Еле-
на Анатольевна Смирнова, учитель 
английского языка школы №5 в но-
минации «Учитель основного и сред-
него общего образования»; Марина 
Викторовна Дзюина, педагог допол-
нительного образования Верхнего-
родковского центра народных ре-
месел (структурное подразделение 
Центра детского творчества «Ровес-
ник») в номинации «Педагог допол-
нительного образования».

Обладателем Диплома призера 
II степени стала Кукшинова Евге-
ния Юрьевна, социальный педагог 

школы №75 (структурное подразде-
ление школы «Союз») в номинации 
«Специалист в области воспитания».

Дипломом победителя награжде-
на Лариса Валерьевна Кузнецова, 
учитель химии гимназии в номина-
ции «Учитель основного и среднего 
общего образования».

В номинации «Педагогический 
дебют» - Оглоблина Валентина Алек-
сеевна, учитель немецкого языка 
школы №91 (структурное подразде-
ление Верхнегородковской школы).

Грандиозного успеха добилась 
Аристова Роза Альбертовна, педагог 
дополнительного образования цен-
тра детского творчества «Ровесник», 
ставшая победителем в номинации и 
абсолютным победителем конкурса.

Участники конкурса с честью 
прошли сложный путь конкурсных 
испытаний, еще раз подтвердив вы-
сокий профессиональный статус чу-
совского образования.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ЧУСОВОГО

За 2 месяца 2022 года учреждения 
культуры и молодежной политики 
Чусовского городского округа уже 
сумели выиграть 7 социально-куль-
турных проектов, которые пополнят 
календарь культурных событий года. 

В краевой календарь «59 фестива-
лей 59 региона» вошли две фести-
вальных программы: книжный и ли-
тературный фестиваль «Книгоград» 
(планируемая дата проведения 27 
августа) и фестиваль «Соседи», ко-
торый в 2021 году был признан од-
ним из лучших фестивалей Пермско-
го края. 11 июня на фестивальные 

площадки улицы Лени-
на будут приглашены 
творческие коллективы 
наших городов-сосе-
дей.

9 и 10 июля у КДЦ бу-
дет вновь организован 
фестиваль «Ленин ART. 
История и новая реаль-
ность». В первый день 
будет представлена 
программа, воссозда-
ющая культурные тра-
диции города прошлых 
лет, во второй день 
хозяйкой фестиваля 
станет современная 
культура с баттлами, 
мастер-классами, со-
временной музыкой.

К 80-летнему юбилею 
шахты Скальная выйдет 
обновленный электрон-
ный вариант сборника 
«Здесь мой причал», 
над которым сейчас ра-
ботает Чусовская цен-
тральная библиотека 
им. А.С. Пушкина. Чу-
совской музей на вы-
игранные грантовые 
средства организует 
для школьников темати-
ческую квест-игру «Чу-

совские земли. 12 
историй» с прохо-
ждением 12 марш-
рутов по Чусовому. 
В рамках проекта 
«Кабинет Ноттона. 
Войдите, открыто» 
будет создана пе-
редвижная вирту-
альная экспозиция 
3D-макета каби-
нета французско-
го управляющего 
Чусовским метал-
лургическим заво-
дом Ноттона.

Все вышеука-
занные гранты 

финансово поддержаны Министер-
ством культуры Пермского края. 
Грант конкурса молодежных проек-
тов Министерства по туризму и мо-
лодежной политики Пермского края 
будет направлен на развитие музей-
ной и молодежной АРТ-резиденции 
ДКЖ, нашего нового креативного 
пространства.

На реализацию 
культурных и мо-
лодежных проек-
тов привлечено 
1265382 руб. гран-
товых средств. 
Все проекты, в 
основном, направ-
лены на культур-
ное наполнение 
улицы Ленина. 
До 31 марта бу-
дут известны ре-
зультаты конкурса 
Президентского 
фонда культурных 
инициатив, на ко-
торый от Чусового 
подано 5 проектов. 
Впереди проекты 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
«ОМК Партнер-
ство».



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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