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

8 (34249) 3-69-09

ПЕНОПЛАСТ 
ППС-16, OSB-3 -1050 р./

лист, г. Чусовой, 

т. 89197137418

12 (1112) 24 марта 2022 г. ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
Чусовой, Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55
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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, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

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

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

XX 2-комн. кв. Чайковского 
20, о/п 44, эт. 3, ц. 1 млн 200 
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 с земельным 
участком д. Заозерье, ц. 650 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX участок земельный мкр Юж-
ный, Постниковых, 12 соток, 
фундамент под дом, материа-
лы для стройки, ц. 500 т.р., т. 
89024779428.

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

XX 2-комн. кв. Мира 7, о/п  44, 1 
эт., ц. 850000 р., т. 89026454763.

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

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

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

XX комнату Ленина 8, о/п 18, де-
шево, т. 89027983680.

XX комнату Ленина 21, о/п 29, т. 
89027983680.

XX 1-комн. кв. Черноморская 3, 
о/п 19,3, неблагоустроенная, де-
шево, т. 89027983680.

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

XX 3-комн. кв. Космонавтов 4, 
о/п 54,3, 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 Верхне-
чусовские Городки, ц. 590 т.р., т. 
89027983680.

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

XX участок земельный, садо-
вый домик, о/п 420, к/с Строи-
тель-1, участок 42, ц. 100 т.р., т. 
89027983680.

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 вX общежитииX Высот-
наяX 37,X о/пX 20,X ремонт,X стеклопакет,X
подведенаX вода,X канализация,X т.X
89125939549.

XX комнатуX 22X кв.м,X общежитиеX 50X
летXВЛКСМX23,X2Xэт.,Xбалкон,Xстекло-
пакеты,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.X кв.X новостройка,X 6/10,X
г.X Пермь,X Мотовилиха,X о/пX 29,5,X ц.X 3X
млнX100Xт.р.,Xсрочно,XвсеXвидыXоплат,X
т.X89027993218.

XX 1-комн.X кв.X сX печнымX отопле-
ниемX п.X Лямино,X ЗаводскаяX 21,X 2X эт.X
кирпичногоXдома,Xстеклопакеты,Xже-
лезнаяXдверь,XподXокнамиXостановкаX
автобусаX иX магазин,X черезX домX ма-
газинXПятерочка,XрядомXсXдомомXзе-
мельныйXучастокXиXсарайXподXдрова,X
возможнаX рассрочка,X ц.X 220X т.р.,X т.X
89028381718.

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

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X 3X
эт.,X стеклопакеты,X дверь-сейф,X т.X
89922263514.

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 водаX -X рядомX колонка,X магази-
ны,X река,X остановка,X ц.X 385X т.р.,X т.X
89129848303.

XX 2-комн.X кв.X Лысьвенская,X о/пX
45,5,X всеX рядом,X газоваяX колон-
ка,X 1X эт.,X счетчики,X илиX обменX наX
1-комн.X кв.X Н.X город,X ц.X 990X т.р.,X т.X
89504554936,XсX11XдоX19Xч.

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

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

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 390X т.р.X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X домX новый,X о/пX
67,X комнатыX раздельные,X санузелX
раздельный,X большаяX кухня,X лоджияX
6Xм,XдокументыXвXпорядке,XжилойXдомX
п.X Металлургов,X о/пX 50,X газ,X водаX -X
скважинаXновая,Xбаня,XовощнаяXяма,X
землиX 7X соток,X ухоженная,X хорошийX
подъезд,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X вX новомX доме,X лод-
жияX большая,X дачу,X берегX Чусовой,X
домX 2-эт.,X баня,X скважина,X теплицы,X
кусты,X деревья,X землиX 9X соток,X ухо-
женная,X всеX видыX оплат,X сертифика-
тов,Xипотека,Xт.X89223398425.

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

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,Xмусоропровод,XновыйXлифт,Xц.X
1XмлнX770Xт.р.,Xт.X89028383499.

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

XX квартируX новостройкуX г.X Пермь,X
ипотека,Xт.X89223334193.

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

XX домX деревянныйX п.X Шибаново,X
газовоеX отопление,X вода,X железныйX
гараж,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89082561486.

XX домX сX приусадебнымX участкомX
п.X Чунжино,X газX баллонный,X сква-
жина,X большаяX ограда,X ц.X 600X т.р.,X т.X
89091032787.

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

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 7X соток,X п.X
Шибаново,X уX реки,X собственность,X
дачныйX домик,X железныйX гараж,X
многоXкустовXягодных,XгазXнаXучастке,X
свет,Xяма,Xц.X350Xт.р.,Xт.X89028393871.

XX участокX земельныйX 6X сотокX Ст.X
город,XветхийXдом,Xбаня,Xогород,Xку-
сты,X газ,X водаX рядом,X ц.X 230X т.р.,X т.X
89082540356.

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 участокX земельныйX 540X кв.м,X п.X
Чунжино,X зимнийX водопровод,X ря-
домX газопровод,X ц.X 300X т.р.,X торг,X т.X
89824533134.

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.
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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

СДАМ 
2-КОМН. КВАРТИРУ

в Новом городе на длительный срок

т. 8 912 984 53 10

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.

XXм/цX Rager-150,X о/с,X пробегX 700X
км,XходовыеXогни,XценаXнижеXрыноч-
ной,Xт.X89127858784.

XX индоутокX 8X мес.X наX племя,X кро-
ликовXбабочкаXнаXплемя,Xц.X500Xр.,Xт.X
89091145277.

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

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

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XXщенковX алабая,X чистокровные,X

холодильникXИндезит,Xб/у,XтребуетсяX
ремонт,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 алоэX 3X года,X дачуX р-нX КрасныйX
поселок,X креслоX сX подушкой,X совре-
менное,X ц.X 7X т.р.,X столX журнальныйX
стеклянный,X ц.X 5X т.р.,X шторыX новые,X
ц.X 2X т.р.,X покрывалоX новое,X ц.X 2X т.р.,X
ветровкиXновые,Xр.X52-56,X66,X70,Xпу-
ховикX новый,X р.X 66,X юбки,X р.X 64-66,X
брюкиXженскиеXновые,Xц.X1Xт.р.,Xблуз-
киXновые,Xр.X64-66,Xплатье,XпальтоXно-
воеX женское,X туфлиX женскиеX новые,X
р.X39,XботинкиXженские,Xр.X40,XсапогиX
женскиеXновые,Xр.X40,XбанкиX3,X2XиX1Xл,X
т.X4-76-15,X89504521309.

XX аппаратX сварочный,X ТВX 54X см,X
ТВX 37X см,X креслаX сине-голубыеX иX
коричневые,X газовыйX баллон,X коверX
2х3,X Германия,X сварочныйX аппаратX
дляXсваркиXпропиленовыхXтрубXдиам.X
75,X 90,X 11,X пилуX ДружбаX +X запчасти,X
подушкиX60х60,Xкувалду,XключиXгаеч-
ные,Xт.X89615723085.

XX бакиX 25,X 33,X 38X л,X нержавейка,X
печьX нержавейка,X фторопластX кругX
Ф70X ммX 40X см,X трубыX нержавейкаX
диам.X25,X75Xмм,XсурикXсвинцовый,Xт.X
89194977863.

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
поX 4X кг,X ц.X 1,3X т.р.,X дискиX литыеX R13,X
ц.X 4,4X т.р.,X зеркалаX ВАЗ-2114,X ц.X 1,3X
т.р.,Xновые,XстартерXВАЗ-2109,Xц.X2,5X
т.р.,Xподдувало,Xц.X400Xр.,X4XконфоркиX
кXплите,Xц.X400Xр./шт.,XзадвижкиXпеч-
ныеXкруглые,Xц.X600Xр.,Xклин,Xц.X400Xр.,X
т.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.

XXжурнал-газетуX ЗаX рубежомX 1967X
г.в.,X 30X шт.,X фотооткрыткиX Государ-
ственныйX Эрмитаж,X 12X шт.,X 1960X

г.в.,X 2X проявочныхX фотобачка,X СССР,X
значкиX УдарникX коммунистическогоX
труда,X10Xшт.,Xт.X89519533090.

XX запчастиX ГАЗ-3307,X 53X -X стеклоX
лобовое,X сиденье,X сцепление,X на-
сосX +X фильтрX масляный,X ГТЦ,X под-
шипникиX ступицыX иX КППX иX др.,X т.X
89822564283.

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 запчастиXУАЗ-469X-XкрылоXперед-
нееXправое,XкрышкаXКПП,XтормозныеX
цилиндры,X подшипникиX КППX иX раз-
даткиXиXдр.,Xт.X89822564783.

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
т.X89822571440.

XX Библию,Xподследники,Xр.X35,Xти-
скиX40Xмм,XкроссовкиXзимние,Xр.X36,X
ДжионXресивер,Xт.X89582465946.

XX коверX цветнойX красивый,X дляX
стены,X 2х3,X о/с,X яркий,X невыгорев-
ший,Xц.X2,7Xт.р.,Xторг,Xт.X89197043286,X
89091191310.

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

XX лодкуXПВХXСтигрей,XдноXдюраль,X
двигательX 15X л.с.,X носовойX иX основ-
нойX тенты,X цветX зеленый,X х/с,X ц.X 35X
т.р.,Xт.X89226461406.

XXмешки,X пластиковыеX ящи-
ки,X мешкиX из-подX комбикорма,X т.X
89082561486.

XXмольбертX-XумнаяXдоскаXдляXма-
лышейX-XбуквыXиXцифрыXнаXмагнитах,X
доскаX дляX рисованияX мелом,X о/с,X т.X
89581414669.

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

XX настойкуX струиX бобра,X т.X
89588722544.

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.,Xт.X
89028383499.

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

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX плитуX печнуюX 54х37X см,X ц.X 1,7X

т.р.,X колосникиX печныеX 23х14X см,X ц.X
400Xр./шт.,XгвоздиXассорти,Xц.X100Xр./
кг,XмонетуXЛенинXСССРX1870-1970Xгг.,X
замокX кX двери-сейф,X ц.X 800X р.,X фля-
ги,X ц.X 1,6X т.р./шт.,X коробкуX 4-ст.,X ц.X 3X

т.р.,X башмакX тормознойX дляX фурыX
авто,X ц.X 800X р.,X домкратX доX 1X тонны,X
ц.X350Xр.,XлопатыXштыковыеXиXсовко-
вые,Xвилы,XтэныXдляXплиток,Xц.X130Xр./
шт.,XтэнXдляXмультиварки,Xц.X500Xр.,Xт.X
89822571440.

XX поршневуюXУАЗ,Xновая,Xц.X5Xт.р.,X
колодкиXтормозныеXГАЗель,Xремком-
плектX наX двигательX УАЗX инжектор,X
всеXновое,Xт.X89824420177.

XX продукциюX молочнуюX вX пакетахX
дляX стряпниX илиX животныхX -X сме-
тана,X кефир,X ц.X 10X р./упаковка,X т.X
89588722544.

XX резинуXлетнююX4Xшт.X195/65XR15,X
б/у,X ХанкокX Оптима,X недорого,X т.X
89026355097.

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

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX275/45/R20,Xц.X13Xт.р.,Xшипован-
нуюXНокияXХака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X
12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
R16,X ц.X 15X т.р.,X дискиX Ауди,X Шкода,X
Фольксваген,X БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X
шипованнуюX резинуX HorizonX 195/55X
R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX BridgestoneX
TuranzaX195/60XR15Xлето,Xц.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 сеноX россыпью,X самовывозX ст.X
Калино,Xт.X89523275161.

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 чайника,X самовара,X ц.X
500Xр.,XкольцаXпечные,Xц.X150Xр./шт.,X
вешалкуXновуюXнаX4Xкрючка,Xц.X400Xр.,X
колун,X ц.X 600X р.,X рулевуюX ВАЗ-2107,X
ц.X 600X р.,X 2X колесаX летнихX наX дискахX
R13,X б/у,X ц.X 1X т.р.,X таврик,X уголки,X
швеллер,XтрубуXнаX100,XвсеXпоX35Xр./
кг,X кувалду,X ц.X 600X р.,X электроплитку,X
ц.X600Xр.,XмашинуXшвейнуюXручную,Xц.X
900X р.,X весыX напольныеX доX 105X кг,X ц.X
4,5Xт.р.,Xт.X89822571440.

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

XX яйцоX гусиное,X индюшиное,X це-
сариное,X куриное,X перепелиное,X т.X
89082561486.

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

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

х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.
XX стенкуX мебельнуюX Русь,X цветX

темныйX шоколад,X 3X секции,X вX т.ч.X 1X
дляXпосудыX+XпеналXдляXодежды,Xц.X3X
т.р.,Xторг,Xт.X89197043286.

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

XX столXжурнальныйXкнижкаX120х60,X
наX колесиках,X цветX венге,X ц.X 3X т.р.,X

хозяйственнуюX сумкуX наX колесах,X т.X
89824724890.

XX кофеваркуX капсульнуюX
КрупсX дольчеX густо,X ц.X 3000X р.,X т.X
89588722544.

XX кофеваркуX рожковуюX ДеX лон-
гиX сX капучинатором,X ц.X 6000X р.,X т.X
89588722544.

XXмагниторадиолуX СириусX РЭМ-
22810X 1989X г.в.,X пылесосX Тайфун-МX
1989X г.в.,X о/с,X транзисторныйX при-
емникX Selca-405X вX чехле,X 1970X г.в.,X
фотоаппаратXЧайка-2X1969Xг.в.,Xдере-
вянныеXкостыли,Xт.X89519533090.

XXмагнитолуX Kenwood,X mp-3,X USB,X
радио,X ц.X 2,5X т.р.,X новая,X цифровойX
приемникX ТриколорX ТВ,X Full,X HDX GS,X
B211X сX тарелкой,X новый,X ц.X 3X т.р.,X
цифровойX беспроводнойX телефонX
сX автоответчикомX Panasonic,X ц.X 1,7X

т.р.,XТВXСамсунгX102Xсм,XнеXр/с,Xц.X10X
т.р.,X печь-грильX безX тарелки,X ц.X 1,2X
т.р.,XплойкуXновуюX8Xнасадок,Xц.X3Xт.р.,X
наушникиX беспроводные,X ц.X 900X р.,X
DVD-плеерX ВВК,X ц.X 500X р.,X ящикX дляX
счетчика,Xц.X400Xр.,Xт.X89822571440.

XXмашинуX стиральнуюX ИндезитX наX
запчасти,Xт.X89082459438.

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

XXмашинуX швейнуюX электри-
ческую,X док-ты,X х/с,X недорого,X т.X
89824864954.

XX плитуX газовую,X баллонX газовый,X
редуктор,X ключX наX 27,X электрозажи-
галку,X электроплитку,X электрокипя-
тильникX 1X кВт,X фляжкиX нержавейкаX
0,5,X1Xл,Xт.X89582465946.

XX приставкуX кX домашнемуX киноте-
атруX Elenberg,X ц.X 800X р.,X рубильникX
новыйX100А,Xц.X2,5Xт.р.,XоборудованиеX
дляXохраныXобъектов,Xквартир,XсXтре-
вожнойXкнопкой,Xц.X16Xт.р.,Xнавигатор,X
требуетсяXпрошивка,Xц.X500Xр.,Xавто-
матыX тепловыеX 220-240VX 60X HZX иX наX
380В,Xц.X500Xр./шт.,Xт.X89822571440.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
Panasonic,X80Xсм,Xц.X5Xт.р.,Xхолодиль-
никXМир,Xц.X5Xт.р.,XноутбукXToshiba,Xц.X
7Xт.р.,XплитыXэлектрическиеXгазовые,X
ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старо-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X
т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X
Вт,X ц.X 1500X р.,X самогонныйX аппаратX
нержавейка,Xц.X10Xт.р.,XрадиотелефонX
Панасоник,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX холодильникX Бирюса-6X неX р/с,X
холодильникX ИндезитX 2X м,X цветX
хром,X нетX фреона,X морозильнуюX ка-
меруX СаратовX неX р/с,X электроплитыX
Лысьва,XприемникXРомантика-МXста-
рогоX образца,X радио,X пластинки,X ка-
тушки,X старинныеX приемникиX СоколX
иX ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,X ц.X 1X т.р.,X бензопилуX Дружба,X

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

ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ

т. 8 912 984 53 10
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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 новые, р. 18, шапку-фу-
ражку, р. 55, журнал Форбс, книги 
Шашки - это интересно, Малыши 
играют в шахматы, 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 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 квартиры, комнаты, дома, кот-
теджи, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

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

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

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

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

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

89194502922.
 X 3-комн. кв., у/п, хорошей 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 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, опасные 
бритвы, очки, оправы от очков, пате-
фон, коробочки, шкатулки, монеты, 
бумажные деньги, значки, награды и 
др., т. 89504613278.

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

 X дверь переднюю левую ВАЗ-
2110-12, цвет кварц, E-mail: 
andrejlisicyn97150@gmail.com

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмагнето тракторное одноискро-
вое, т. 89504760520.

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

 Xмашину швейную ручную, х/с, за 
750 р., 89519332752, после 18 ч.

 X поросят вьетнамских, т. 
89588722544.

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки, часы, 
корпуса от часов, фотоаппараты, 
объективы, военное - погоны, ремни, 
каски, фуражки, бляхи и др., елочные 
игрушки, детские игрушки - куклы, 
солдатики, машинки и др., столовое 
и техническое серебро, коронки, 
счетчики и др., т. 89504613278.

 X сушь, воск, дымарь, стамеску 
пчеловода, решетку разделитель-
ную Гофмана, от пчеловодов, т. 
89822564283.

 X 1-комн. кв., комнату в обще-
житии, 1 человек, т. 89822472387, 
89223704131.

 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 комнату Ленина 8-20, т. 
89028363303.

 X 1-комн. кв., желательно одной 
женщине без в/п, светлая, чистая, с 
мебелью и бытовой техникой, ц. 10 
т.р./мес. + свет, газ, вода по счетчи-
кам, т. 89824448525.

 X 2-комн. кв. с мебелью, Н. город, 
д/с, т. 89194803626.

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

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

 X дворника, сторожа, разнорабо-
чего, т. 89026311004.

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X специалиста по охране труда и 

пожарной безопасности, можно по 
совместительству, т. 89128878266.

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

 X возьму алоэ, т. 89582465946.
 X отдам алоэ и золотой ус, т. 

89091195464.
 X отдам в д/р ответственным лю-

дям молодого рыжего кота с белыми 
грудкой и кончиками лапок, к лотку 
приучен, т. 89082667824.

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

 X отдам кровати 1- и 1,5-спаль-
ную, б/у, т. 89082592087.

 X отдам в д/р щенков немец-
кой овчарки, едят самостоятельно, 
1,5 мес., 3 мальчика, 2 девочки, т. 
89582450175.

 X утерян диплом об образовании 
Кунгурского лесотехнического тех-
никума 90 БА 0989603 от 30.06.2010 
г. на имя Сактаровой Елены Павлов-
ны.

 X небольшая собачка Вита, моло-
дая, окрас светло-палевый, умная, 
ласковая, для содержания в кварти-
ре, т. 89127829518.

 X крупные щенки, 7 мес., пуши-
стые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432, 89197137763.

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

 Xмолодой котик, окрас се-
рый полосатый, к лотку приучен, т. 
89127829518.

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

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

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

 X большой пушистый черный кот 
Космос ищет надежного хозяина, к 
лотку приучен, т. 89127829518. 

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

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 7 месяцев, умная, активная, 
стерилизована, т. 89127829518, 
89197137763.

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

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143
ГАЗЕЛЬ

ГРУЗЧИКИ 
г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТСЯ
СМЯГЧИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К АВТОТРАНСПОРТУ 
В 2022 ГОДУ

Правительство РФ планирует 
временно снизить требования по 
«чистоте» выхлопных выбросов ло-
кально выпускаемых автомобилей. 
Необходимость в этом возникла 
из-за зависимости российских ав-
топроизводителей от иностранных 
комплектующих и проблемы выпуска 
техники класса «Евро-5» и выше.

Как выяснил «Ъ», в рамках пакета 
антикризисных мер кабмин хочет 
«приостановить некоторые требова-
ния» техрегламента «О безопасности 
колесных транспортных средств» (ТР 
ТС 018), «в том числе по требовани-
ям к выбросам». Ответственными за 
это будут Минпромторг и Росстан-
дарт, которые должны направить со-
ответствующие документы в ЕЭК.

Цель планируемых послаблений - 
поддержание загрузки производств. 
При этом в грузовом сегменте их 
все равно почувствуют не сразу. 
Тот же «КамАЗ», например, даже по 
единственной выпускаемой сейчас 
старой линейке К3 очень зависим 
от импортируемых компонентов, а 
на то, чтобы полностью заместить 
их отечественными, может потребо-
ваться около года.

Добавляет проблем дефицит нуж-
ных комплектующих. Например, у 
«КамАЗа» и «Урала» их уже настолько 
мало, что выпускать соответствую-
щую минимальному экологическому 
классу «Евро-5» технику они смогут 
только до конца апреля. Похожая си-
туация, как говорят источники, сей-
час наблюдается в легком коммер-
ческом и легковом сегментах.

5 СПОСОБОВ ЗАЩИТИТЬ 
АВТОМОБИЛЬ ОТ УГОНА 

На фоне дефицита автозапчастей, 
который наверняка возникнет уже в 
ближайшие месяцы, Россию может 
накрыть новая «волна» автоугонов 
- во всяком случае, так считают и 
эксперты, и сами страховщики. Что 
делать, чтобы не стать жертвой угон-
щиков, выяснил портал Autonews.ru.

Прежде всего, в страховых ком-
паниях настоятельно рекомендуют 
оснастить автомобиль надежной 
противоугонной системой. И хотя 
преступники уже давно научились 
взламывать практически любую 

защиту, на популярных моделях 
масс-сегмента (Kia Rio, Hyundai 
Solaris и подобных) наличие хоро-
шей сигнализации и, уж тем более, 
каких-то дополнительных противо-
угонных средств может отпугнуть 
злоумышленников, отправив их на 
поиски другой, менее защищенной 
«жертвы».

Также не стоит забывать про 
ЭРА-ГЛОНАСС, который по умолча-
нию ставится на все продаваемые в 
России автомобили. При необходи-
мости водитель может вызвать с его 
помощью наряд Росгвардии (если 
преступники решат похитить маши-
ну прямо на дороге), а правоохрани-
тели, в свою очередь, смогут точно 
отследить местоположение автомо-
биля по GPS или ГЛОНАСС.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А, 

т. 5-22-44, 
5-22-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

КРАН-БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 
6,5 м автовышка 
т. 89082561111

Еще один способ защитить ма-
шину от угона - поставить ее на 
подземный паркинг, в гараж или на 
закрытую охраняемую стоянку. В 
надежности этого метода не сомне-
ваются ни эксперты, ни сотрудники 
ГИБДД, причем последние при от-
сутствии возможности хранить ма-
шину в гараже советуют парковать 
ее в освещенном и хорошо просма-
триваемом месте: например, под 
окном или камерой наружного на-
блюдения.

Не лишним, по мнению экспер-
тов, будет и полис каско. Самой оп-
тимальной по соотношению цены и 
пользы считается базовая програм-
ма «Тотал-угон», по которой стра-
ховая компания выплатит автовла-
дельцу всю стоимость машины (ту, 
что указана в договоре страхования) 
в случае угона или тотального по-
вреждения автомобиля без возмож-
ности восстановления.

Довольно часто жертвами автоу-
гонщиков становятся и по банальной 
невнимательности. Дабы исключить 
этот фактор, эксперты советуют ни-
когда не оставлять ключи в машине 
(даже если нужно выйти из нее всего 
на несколько секунд), а, уходя, всег-
да проверять, закрыты ли двери, и 
нет ли щели в каком-нибудь окне.

Кроме того, не следует оставлять 
в салоне ценные вещи, докумен-
ты, сумки, мобильные устройства 
и прочие предметы, которые могут 
броситься в глаза. Их наличие, как 
правило, привлекает злоумышлен-
ников и провоцирует не столько 
угон, сколько взлом автомобиля с 
кражей всего, что в нем оставлено.

Наконец, ключи от машины нужно 
прятать и ни в коем случае не остав-
лять их где-то на видном месте. По 
словам сотрудников полиции, ино-
гда угонщиками становятся хорошо 
знакомые владельцу автомобиля 
люди, которые заранее знали, где 
лежат ключи.

В РФ РАСТУТ ЦЕНЫ 
НА АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ
ПОПУЛЯРНЫХ БРЕНДОВ

Подержанные автомобили попу-
лярных брендов подорожали в Рос-

сии за послед-
ние две недели 
на 15-32%. Об 
этом говорится 
в свежем ис-
следовании экс-
пертов «Банкав-
то», результаты 
которого в чет-
верг приводит 
РИА Новости.

Сильнее все-
го на вторичном 
рынке за пери-
од с 23 февра-
ля по 10 марта 

выросли в цене немецкие автомо-
били Mercedes-Benz и BMW - сразу 
на 32%, средняя стоимость которых 
достигла 4,52 млн и 3,49 млн рублей 

соответственно. Третьей оказалась 
японская Toyota, подержанные ма-
шины которой подорожали на 28% и 
теперь продаются в среднем за 2,91 
млн рублей.

Рост цен примерно на четверть 
зафиксирован машинам брендов 
Nissan и Kia - их средняя стоимость 
на российской «вторичке» сейчас со-
ставляет в среднем 1,45 млн и 1,55 
млн рублей соответственно.

Совсем рядом с ростом на 24% 
оказались Skoda (1,43 млн рублей) и 
Volkswagen (1,67 млн рублей), а зам-
кнули «десятку» самых подорожав-
ших б/у автомобили марок Hyundai 
(1,45 млн рублей; +21%), Ford (1,12 
млн рублей; +18%) и LADA (388 тыс. 
рублей; +15%).

ВОДИТЕЛЯМ В РОССИИ 
ПЕРЕЧИСЛИЛИ 7 ИЗМЕНЕНИЙ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ВСТУПИТЬ 
В СИЛУ В 2022 ГОДУ

В 2022 году российских водителей 
ждут очередные изменения в за-
конодательстве. В первую очередь 
они касаются штрафов, а во вторую 
- разных процедур, таких как, на-
пример, получение медсправки или 
уплаты транспортного налога.

Рассказывая о них, сразу пере-
йдем к делу. Так, например, в КоАП 
планируется внести много разных 
поправок. Например, за тонировку 
не по регламенту штраф увеличится 
с 500 до 3000 рублей, а за грязные 
номера вместо 500 рублей придется 
заплатить уже 5000 рублей. Вторая 
поправка увеличит штраф за гряз-
ные нечитаемые номера - (с 500 до 
5000 рублей с риском лишения прав 
на три месяца), а третья и четвертая 
введут наказания за проезд и пар-
ковку на газоне, а также остановку, 
парковку и проезд по детским игро-
вым и спортивным площадкам. За 
первое нарушение штраф составит 
до 4 тысячи рублей, а за второе - от 2 
до 5 тысяч рублей.

Еще одно нововведение коснется 
«опасного вождения». За резкие ма-
невры, представляющие опасность 
для других участников дорожного 
движения, можно будет лишиться 
3000 рублей, а за неоднократные 
грубые нарушения ПДД (если, на-
пример, три или более раза за год не 
уступить дорогу пешеходу) - 30000 
рублей.

Кроме того, планируется серьез-
но ужесточить наказание для пьяных 
водителей с детьми. Сейчас за езду в 
нетрезвом виде, независимо от при-
сутствия детей в машине, штрафуют 
на 30 тысяч рублей и лишают прав на 
2 года. По новому КоАП, наличие хотя 
бы одного ребенка в салоне пьяного 
водителя станет отягчающим обсто-
ятельством, предполагающим более 
крупный штраф в 50 тысяч рублей и 
лишение прав на 3 года.

С 1 марта вступили в силу новые 
правила получения медсправок. Во-
дителей, которые придут получать 
ее после лишения прав за пьяное 
вождение или отказа от медосви-
детельствования, отныне нужно 
сдавать дополнительные анализы 
на алкогольную или наркотическую 
зависимость. Назначать их нарко-
лог сможет на основе визуальных 
признаков возможной наркозави-
симости: неадекватного поведения, 
эмоциональной нестабильности, 
заторможенности, сонливости или 
психического возбуждения, учащен-
ного или замедленного пульса, су-
женных или расширенных зрачках, 
треморе рук и следов от уколов.

Наконец, весной должны всту-
пить в силу новые правила расчета 
повышенного транспортного нало-
га, также известного как «налог на 
роскошь». Как заявил председатель 
российского правительства Михаил 

Мишустин, уже с 2022 года мини-
мальная стоимость подпадающих 
под него машин вырастет с 3-х до 10 
млн рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УПРОСТИЛО
ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА 
АВТОМОБИЛЕЙ С 1 СЕНТЯБРЯ
2022 ГОДА

Правительство РФ утвердило но-
вые правила техосмотра транспорт-
ных средств, сократив число прово-
димых в ходе него проверок с 82-х 
до 55-ти. Соответствующее поста-
новление уже опубликовано и всту-
пает в силу с 1 сентября 2022 года.

Согласно ему, начиная с осени, 
технические эксперты перестанут 
обращать внимание на:

- наличие или отсутствие аптеч-
ки, огнетушителя, знака аварийной 
остановки и работу штатного проти-
воугонного устройства;

- способность стеклоомывателя 
подавать жидкость на лобовое стек-
ло (сами стеклоочистители при этом 
должны работать штатно);

- состояние тормозных шлангов;
- уровень шума глушителя;
- «каплепадения масел и рабочих 

жидкостей» из двигателя, коробки 
передач, бортовых редукторов, за-
днего моста, сцепления, аккумуля-
тора, системы охлаждения и конди-
ционера.

В то же время появятся и совсем 
новые параметры проверки. На-
пример, при диагностике двигателя 
во время техосмотра с 1 сентября 
начнут проверять «подсос воздуха» 
(здесь, вероятно, подразумевается 
проверка герметичности впускного 
коллектора) или утечку выхлопных 
газов в обход выпускной системы, 
которая, в свою очередь, объединя-
ет в себе выпускной коллектор, глу-
шитель, катализатор и прочее.

Эксперты восприняли измене-
ния неоднозначно. Например, глава 
союза «Техэксперт» Сергей Зай-
цев уверен, что тормозные трубки 
проверять необходимо, так как воз-
можная коррозия на них рано или 
поздно приведет к протечке и снизит 
эффективность торможения. Также 
он считает, что в проверке нуждает-
ся и омыватель стекла: «если щет-
ка мажет по грязи, водитель может 
ошибиться в выборе дистанции, по-
терять ориентацию на дороге и вы-
лететь на обочину».

Исполнительный директор Сою-
за автосервисов Виталий Новиков и 
вовсе назвал обновленные правила 
техосмотра «нелогичными». Тако-
вой, по его мнению, на фоне борьбы 
властей за тишину выглядит отмена 
проверки уровня шума двигателя, а 
новые пункты в перечне проверок он 
считает «техническим популизмом», 
угрожающим безопасности дорож-
ного движения.

Напомним, с этого года росси-
ян освободили от необходимости 
проходить техосмотр личных лег-
ковых автомобилей. По этой при-
чине с нововведениями столкнутся 
только владельцы такси, автобусов 
и грузовиков, а также владельцы 
легковушек старше четырех лет, но 
только в тех случаях, когда их нужно 
поставить на учет, зарегистрировать 
в связи со сменой владельца, внести 
изменения в конструкцию или поме-
нять один из основных силовых агре-
гатов.           https://avtonovostidnya.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель-тент, 

5 мест, борт 3 м, 
город, межгород, 

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ 

т. 8-902-793-22-92



12с 28 марта по 3 апреля 2022 года

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что в пе-
риод с 14 по 20 марта текущего 
года в территориальном отделе 
полиции было зарегистрировано 
7 дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущер-
бом, ДТП с погибшими и ранеными 
людьми не произошло.

Cотрудниками ДПС ГИБДД отдела 
МВД России по Лысьвенскому город-
скому округу за указанный период 
задержано 3 водителя за управление 
транспортом в состоянии опьянения. 
Три водителя - за управление, не 
имея на это прав, два протокола со-
ставлено за выезд на полосу встреч-
ного движения в местах, где это за-
прещено ПДД. А также 20 водителей 
не предоставили преимущества в 
движении пешеходам на пешеходных 

переходах, и 18 пешеходов нарушили 
ПДД.

Сотрудники Лысьвенской Госав-
тоинспекции призывают водителей 
быть предельно внимательными при 
управлении транспортом на весен-
ней дороге, помнить о том, что из-за 
перепада температур на проезжей 
части возможно образование голо-
ледицы. 

Внимание, водители! Выбирайте 
безопасную скорость движения и 
обязательно снижайте ее при при-
ближении к пешеходным переходам. 

Пешеходам следует переходить 
проезжую часть дороги только по пе-
шеходным переходам, убедившись в 
безопасности. 

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

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



20:00 Х/ф «Бамблби» 12+
22:20 Х/ф «Трансформеры» 12+
01:10 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:10 Х/ф «Маленькие женщины» 

12+
04:15 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

08:00 «Звезды в Африке» 16+
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+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Гусар» 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 «Марафон желаний» 16+
00:55 Х/ф «Любовницы» 18+
02:30 «Такое кино!» 16+
02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 08:30, 17:00, 
02:45 «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+
14:30 «Дорожные войны 2.0» 16+

22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Нечего терять» 16+
01:15 Х/ф «Лохматый папа» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:40, 06:20 Т/с 
«Глухарь» 16+

07:10 Х/ф «Возвращение» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30 Т/с 

«Мститель» 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Т/с «Аз 

воздам» 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 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 11:00, 14:35, 
17:10, 19:55, 05:25 
Новости

08:05, 23:45 Все на Матч! 12+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса 16+

12:30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
15:00 Тайский бокс. Чемпионат 

России 16+
16:10, 03:15 «Есть тема!» 12+
17:15 Х/ф «Человек, который 

изменил все» 16+
20:00, 07:10 «Громко» 12+
21:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции 0+
00:30 Тотальный футбол 12+
01:00 Х/ф «Молот» 16+
03:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Нижний Новгород» 0+
05:30 «Все о главном» 12+
05:55 «Наши иностранцы» 12+
06:20 Д/ф «Виктор Царев. Капитан 

великой команды» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 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, 

00:55, 03:05 Информационный 
канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/с «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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30 Т/с «С волками 
жить» 16+
06:40, 06:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Письмо надежды» 16+
19:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:05 Д/с «Чудеса» 16+
03:00 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «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, 
23:15 Сегодня

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

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23:45 Т/с «Пес» 16+
03:35 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:00 «Настроение»
09:05 Т/с «При 
загадочных обстоя-
тельствах» 16+

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

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Егор 

Бероев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
16:55 «Прощание. Вилли Токарев» 

16+
18:20 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:35 «Привычка к нацизму». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Хроники московского быта. 

Походно-полевые жены» 16+
01:30 «Прощание. Игорь Кириллов» 

16+
02:10 Д/ф «Жена умирающего 

президента» 12+
04:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+

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

кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: шпион-

ские гонки» 12+
07:00 Х/ф «Бетховен» 0+
08:40 Х/ф «Бетховен 2» 0+
10:25 Х/ф «Зубная фея» 12+
12:25, 19:00, 19:30 Т/с 

«Модный синдикат» 16+

19:00, 22:00 «Охотники» 16+
20:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

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

19:30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
01:00 Х/ф «Беовульф» 12+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с 

«Напарницы» 16+

04:00, 03:35 «Территория 
заблуждений» 16+
04:55 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, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Бог грома» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 14 по 20 марта на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 17 преступлений.

В дежурную часть полиции посту-
пило сообщение о нанесении ране-
ния. В ходе проведения оператив-
ных мероприятий было установлено, 
что 35-летний мужчина, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в квартире потерпевшего по ул. 50 
лет ВЛКСМ во время ссоры нанес 
ему один удар обломками кружки в 
область спины, причинив колото-ре-
заную рану. По факту умышленного 
причинения легкого вреда здоровью 
возбуждено уголовное дело. Подо-
зреваемый находится под подпи-
ской о невыезде. 

Полицейскими возбуждено уго-
ловное дело по факту кражи сото-
вого телефона. Правоохранителями 
было установлено, что ранее суди-
мый 33-летний мужчина, находясь в 
квартире заявительницы в п. Лями-
но, тайно путем свободного доступа 
похитил сотовый телефон стоимо-
стью более 3000 рублей и скрылся. 
Дознанием возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 158 УК РФ, в отноше-
нии подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невы-
езде. 

«Сообщи, где торгуют смертью»

На территории Чусовского и Гре-
мячинского городских округов с 14 
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, 

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

потребляющих наркотические ве-
щества.

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).

Операция «Быт»

В период с 21 по 26 марта на тер-
ритории Чусовского и Гремячин-
ского городских округов проходит 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Быт» в целях предупреж-
дения тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершаемых на почве 
семейно-бытовых отношений.

Врио начальника полиции под-
полковник полиции Алексей Чугай-
нов: «Данное мероприятие является 
профилактическим и направлено 

на активизацию работы по выявле-
нию и постановке на учет лиц, до-
пускающих правонарушения в быту, 
состоящих на учете в медицинских 
учреждениях за злоупотребление 
спиртными напитками и представ-
ляющих опасность для окружающих. 
А также выявление неблагополучных 
семей, где родители злоупотребля-
ют спиртными напитками, не зани-
маются воспитанием несовершен-
нолетних детей, допускают жестокое 
обращение с ними. Повышение эф-
фективности работы по проведению 
мероприятий превентивной направ-
ленности, организации взаимодей-
ствия с другими службами, ведом-
ствами и органами, входящими в 
систему профилактики, выявление 
и постановка на учет лиц, от которых 
можно ожидать совершение право-
нарушений и преступлений». 

Полиция призывает граждан 
быть бдительными

Уважаемые граждане!

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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

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

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

• Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода денеж-
ных средств достаточно номера бан-

ковской карты или номера телефона, 
к которому «привязана» карта.

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

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

Если вы стали жертвой или свиде-
телем мошенничества - позвоните 
в полицию по телефону 5-23-18 или 
02.

Пресс-служба МО МВД России                 
«Чусовской»



10:25 «Не дрогни!» 16+
12:20 Т/с «Гости из прошлого» 16+
15:35 Х/ф «Трансформеры» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
23:05 Х/ф «Я, робот» 12+
01:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

08:30 «Бузова на кухне» 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+

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

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

21:00, 21:30 Т/с «Год культуры» 16+
22:00, 02:45 «Импровизация» 16+
23:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 17:00, 
02:45 «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+
14:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
19:00, 22:00 «Охотники» 16+
20:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 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+

ВТОРНИК
29 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, 

00:55, 03:05 Информационный 
канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/с «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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 06:20 «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 «Наступит рассвет» 16+
19:00 Х/ф «Двое над пропастью» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:15 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «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. 
Особое задание» 16+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23:45 Т/с «Пес» 16+
03:40 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «При 

загадочных обстоятельствах» 
16+

11:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Анастасия 

Гребенкина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05 «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 «Прощание. Алексей Петрен-

ко» 16+
18:20 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» 12+
01:30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 

пророка» 16+
02:10 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+
02:50 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
04:20 Юмористическая программа 

16+

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, 03:00 Т/с «Воронины» 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+

19:30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

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

«Напарницы» 16+

04:00, 03:40 «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 «Капитан Марвел» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Полуночный экспресс» 

18+

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

16+
09:30, 10:20, 11:20, 12:15, 13:30, 

13:40, 14:35 Т/с «Глухарь» 16+
15:35, 16:30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» 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 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 11:00, 19:55 
Новости
08:05, 22:50, 01:45 

Все на Матч! 12+
11:05, 04:05 Специальный репортаж 

12+
11:25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева 
16+

12:25 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
12:45 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Женщины. 10 км 0+
14:10 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Мужчины. 15 км 0+
16:00, 02:30 «Есть тема!» 12+
16:55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet» Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Енисей» (Красноярск) 0+

18:55, 20:00 Т/с «Третий поединок» 
16+

23:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Финал 0+

02:55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+

04:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Чили - Уругвай 0+

06:30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Женщины. 
«Заречье-Одинцово» (Москов-
ская область) - «Уралочка-НТ-
МК» (Свердловская область) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

О Б Л И Ц У Ю 
П Л И Т К О Й 

Качественно, недорого, 

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

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, г. Чусовой

ВЫВЕЗУ БЕСПЛАТНО 
НЕИСПРАВНУЮ 

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 
ВАННЫ, БАТАРЕИ, 

ПЛИТЫ и т.д., 
т. 8-902-793-22-92

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



20:00 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 
сторона Луны» 16+

23:05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+

02:20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» 18+

05:05 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 05:40, 
06:30 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест» 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+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гусар» 
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 «Любит не любит» 16+
00:40 Х/ф «30 свиданий» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 08:30, 17:00, 
02:45 «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+
14:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
19:00 «Охотники» 16+
20:00, 21:00 «Решала» 16+
22:00 «Охотники»
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

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

СРЕДА
30 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, 

00:55, 03:05 Информационный 
канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/с «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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 06:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 
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 «Можешь мне верить» 16+
19:00 Х/ф «Карта памяти» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:15 Т/с «Проводница» 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. 
Особое задание» 16+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23:45 Т/с «Пес» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 
16+
09:15 Т/с «При 

загадочных обстоятельствах» 
16+

11:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Дмитрий 

Миллер» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
16:55 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+
18:20 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Ночная жизнь» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Гармонист» 12+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
04:20 Юмористическая программа 

16+

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, 03:55 Т/с «Воронины» 16+
10:25 «Не дрогни!» 16+
12:15 Т/с «Гости из прошлого» 16+
15:20 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+

19:30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Заложница 2» 16+
01:00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» 16+
02:30, 03:15 Т/с «Напарницы» 16+
04:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Стихийные бедствия» 16+
04:45 «Тайные знаки. Солнечный 

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

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
04:55, 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, 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, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Фокус» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+

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

07:50, 08:55, 09:30, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:30, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 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 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 10:30, 17:10, 
20:00, 05:25 Новости
08:05, 20:05, 00:00 

Все на Матч! 12+
10:35 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины 0+
12:30 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Командный спринт 0+
14:25 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины 0+
16:10, 03:15 «Есть тема!» 12+
17:15 Т/с «Третий поединок» 16+
19:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Обзор 0+

20:55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Калининградская 
область) 0+

22:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора 16+

00:45 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

03:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Астана» (Казахстан) 0+

05:30 «Третий тайм» 12+
06:00 Х/ф «Молот» 16+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 14 по 20 марта на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 4 дорож-
но-транспортных происшествия 
без пострадавших. 

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

14 марта в 14:40 в поселке Лями-
но по ул. Первомайская водитель, 
управляя автомобилем ГАЗ, не вы-
держал безопасный боковой интер-
вал и допустил столкновение с ав-
томобилем Мерседес. В результате 
ДТП автомобили получили механи-
ческие повреждения. 

15 марта в 12:20 в Чусовом по ул. 
Ленина водитель, управляя автомо-
билем Фольсваген Поло, допустил 

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

наезд на препятствие в виде снеж-
ного вала. Транспортное средство 
получило механические поврежде-
ния.

16 марта в 17:35 в Чусовом по ул. 
Максима Горького водитель, управ-
ляя автомобилем МАЗ, при пере-
строении не уступил дорогу автомо-
билю Тойота Камри, движущемуся 
попутно, и допустил с ним столкно-
вение. В результате ДТП автомоби-
ли получили механические повреж-
дения. 

По всем фактам сотрудниками по-
лиции проводятся проверки.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 264 
водителя и 14 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движе-
ния.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 32 води-
теля, 15 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 10 водителей 

привлечены за управления, не имея 
права.

Привлечено к административ-
ной ответственности 3 водителя 
в состоянии алкогольного опья-
нения. 

39 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 4 водителя - за 
нарушение правил перевозки детей 
(без использования специальных 
детских удерживающих устройств).

В связи с меняющимися  небла-
гоприятными погодными условиями 
(обильным снегопадом и гололе-
дицей) врио начальника межмуни-
ципального отдела подполковник 
полиции Денис Белобородов призы-
вает автовладельцев быть предель-
но внимательными и осторожными 
при управлении транспортными 
средствами:

- Необходимо помнить про дис-
танцию и боковой интервал между 
автомобилями, быть аккуратнее при 
совершении маневров на дороге. 
В непогоду во время осадков сни-
жать скорость до минимума, чтобы 
в случае возникновения опасности 
иметь возможность предотвратить 
дорожно-транспортное происше-
ствие. Уважаемые водители, будьте 
предельно внимательны и осторож-
ны - избегайте совершения резких 
маневров, соблюдайте безопасную 
дистанцию, снижайте скорость на 
особо опасных участках дороги, осо-
бенно перед пешеходными перехо-
дами. Выбирайте скоростной режим 
в соответствии с дорожной обста-
новкой и погодными условиями.

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

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

09:00, 03:05 Т/с «Воронины» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:45 «Не дрогни!» 16+
12:40 Т/с «Гости из прошлого» 16+
15:20 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона Луны» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+
23:05 Х/ф «Бамблби» 12+
01:25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 05:15, 
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 Т/с «СашаТаня» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Гусар» 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 «На острие» 12+
01:10 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 17:00, 
02:45 «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+
14:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
19:00, 22:00 «Охотники» 16+
20:00 «Решала» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

ЧЕТВЕРГ
31 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, 

00:55, 03:05 Информационный 
канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/с «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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Двое над пропастью» 16+
19:00 Х/ф «Летний снег» 16+
23:35 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:35 Т/с «Проводница» 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. 
Особое задание» 16+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пес» 16+
03:20 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 
16+

09:10 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+

11:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Алена 

Бабенко» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
16:55 «Прощание. Майкл Джексон» 

16+
18:20 Х/ф «Сережки с сапфирами» 

12+
22:35 «10 самых... Звездные 

фиаско» 16+
23:05 Д/ф «Ералаш» Все серьезно!» 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Прощание. Эдуард Лимонов» 

16+
01:30 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04:20 Юмористическая программа 

16+

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+

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

18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

19:30 Т/с «Вампиры 
средней полосы» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Логово монстра» 18+
01:30 Х/ф «Заложница 2» 16+
02:45 Х/ф «В тихом омуте» 16+
04:15, 05:00 Т/с «Башня» 16+

04:00, 03:40 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «От заката до рассвета» 

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

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

12:55, 13:30, 14:20, 15:20, 
16:25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 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, 02:10, 02:45 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:30, 14:55, 
17:10, 20:00, 05:25 
Новости

08:05, 20:05, 00:00 Все на Матч! 12+
10:35, 05:30 Биатлон. Чемпионат 

России. Одиночная смешанная 
эстафета 0+

12:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа 16+

13:05, 06:30 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эстафета 
0+

15:00 Специальный репортаж 12+
15:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Обзор 0+

16:10, 03:15 «Есть тема!» 12+
17:15 Т/с «Третий поединок» 16+
19:10 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакас 16+

20:55 Профессиональный бокс. 
Александр Девятов против 
Хесуса Куадро. Руслан Файфер 
против Шигабудина Алиева 
16+

00:45 Х/ф «Белый шквал» 12+
03:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 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



09:00, 02:45 Т/с «Воронины» 16+
12:00 «Уральские пельмени. 

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

16+
21:00 Х/ф «Дедушка нелегкого 

поведения» 6+
23:00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения» 18+
01:00 Х/ф «Днюха!» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 18:00, 
19:00, 06:05 «Однажды 
в России. Спецдайд-

жест» 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, 
02:00 «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+
00:00 Т/с «Викинги 5» 18+

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

11:50 «Новый день» 12+

ПЯТНИЦА
1 апреля

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

01:55 Информационный канал 
16+

21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 Х/ф «Одиссея» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00:00 Х/ф «Серьезные отношения» 

12+
03:10 Х/ф «Александра» 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 «Карта памяти» 16+
19:00 Х/ф «Вторая жена» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Дом, который» 16+
03:15 Т/с «Проводница» 16+

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

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

08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 12+

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

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

русского» 12+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Береговая охрана» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Сладкая 
месть» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13:45 «Мой герой. Марк Розовский» 

12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» 12+
18:20 Х/ф «Забытое преступление» 

12+
20:10 Х/ф «Орлинская. Тайна 

Венеры» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Приют комедиантов» 12+
00:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Как 

приручить дракона. Легенды» 
6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Модный синдикат» 16+

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

19:30 Х/ф «Великая стена» 12+
21:30 Х/ф «Во имя короля» 12+
00:00 Х/ф «Сэм: Песочный Эльф» 6+
01:45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» 16+
03:15, 04:00, 04:45 «Дневник 

экстрасенса» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 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, 02:35 «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 «Дракула» 16+
20:45 Х/ф «Темная башня» 16+
22:35 Х/ф «Машина времени» 12+
00:25 Х/ф «Игры разума» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:20, 08:20, 
09:30, 09:55, 10:55, 11:55, 

12:55, 13:30, 14:20, 15:25, 
16:25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+

18:00, 18:50, 19:45, 20:35, 21:20, 
22:10, 23:00 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир» 12+
01:35, 02:20, 02:55, 03:35, 04:15, 

04:50 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

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

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

 X дом деревянный п. Шибаново, 
газовое отопление, вода, железный 
гараж, ц. 600 т.р., т. 89082561486.

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

 X пластинки виниловые - Высоц-
кий, Русланова, советская эстра-
да, сказки, Модерн Токинг и др., т. 
89504613278.

 X диван 2-спальный, б/у, ц. 1 т.р., т. 
89617592704.

08:00, 11:00, 17:10, 
05:25 Новости
08:05, 20:30, 23:00, 

01:50 Все на Матч! 12+
11:05 Специальный репортаж 12+
11:25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Эдуарда Троянов-
ского 16+

12:35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины 
0+

14:10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины 0+

16:15, 17:15 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» 12+

18:30 «Есть тема! Жеребьевка 
Чемпионата мира по футболу» 
0+

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Химки» (Москов-
ская область) 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Кельн» 0+

01:30 «Точная ставка» 16+
02:30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Лучшее 16+
03:40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» 12+
05:30 Х/ф «Белый шквал» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

 X вещи старинные - иконы, кресты, 
Библии, книги, часы, статуэтки, газе-
ты, журналы, плакаты, опасные брит-
вы, очки, оправы от очков, эмалиро-
ванную посуду, быт и др., патефон, 
монеты, бумажные деньги, значки, 
награды 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, военное - погоны, 
ремни, каски, фуражки, бляхи и др., 
елочные игрушки, детские игрушки 
- куклы, солдатики, машинки, столо-
вое и техническое серебро, корон-
ки, радиодетали, счетчики и др., т. 
89504613278.

 X комнату с мебелью, р-н рынка, т. 
89639648025.

 
 X консультанта по вопросам ОТ и 

пожарной безопасности, преподава-
тель в этих областях, т. 89128878266.

 X небольшая собачка Вита, моло-
дая, окрас светло-палевый, умная, 

ласковая, для содержания в кварти-
ре, т. 89127829518.

 X крупные щенки, 7 мес., пуши-
стые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432, 89197137763.

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

 Xмолодой котик, окрас се-
рый полосатый, к лотку приучен, т. 
89127829518.

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

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

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

 X большой пушистый черный кот 
Космос ищет надежного хозяина, к 
лотку приучен, т. 89127829518. 

 X собака, 4 года, метис лайка, 
кличка Серка, послушная, сте-
рилизована, красивая, с густой 
волнистой шерстью, ждет ответ-
ственных хозяев, ведущих актив-
ный образ жизни, т. 89127829518.



03:25 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» 16+

04:10 «Прощание. Майкл Джексон» 
16+

04:50 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05:30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+

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

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

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
13:55 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+
17:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
19:00 М/ф «Холодное сердце» 0+
21:00 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
22:55 Х/ф «Посейдон» 12+
00:50 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
02:40 Х/ф «Днюха!» 16+
04:10 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 
06:10 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:05, 11:35, 12:10, 12:40, 

13:05, 13:40, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

16:15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» 12+

19:30 «Музыкальная интуиция» 16+
21:30 «Холостяк» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:35, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+

СУББОТА
2 апреля

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 «АнтиФейк» 16+
11:05, 12:15, 15:15 Т/с «О чем она 

молчит» 16+
15:40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:00 «Человек и закон» 16+
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
23:30 Х/ф «Солярис» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+
03:55 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
11:50, 14:50 Т/с «Невеста комдива» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01:25 Х/ф «Противостояние» 12+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
07:25 Х/ф «Горная 
болезнь» 12+
11:00, 03:20 Х/ф «Кладо-

вая жизни» 16+
18:45, 23:35 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:50 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 

12+
06:20 Х/ф «Опекун» 16+

05:20 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:50 Х/ф «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, пять» 

16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим Дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Т/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 

16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
02:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
04:20 Д/ф «Береговая охрана. 

Послесловие» 12+

05:45 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+
07:20 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Орлинская. Тайна 

Венеры» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Москва резиновая» 16+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
13:25, 14:45 Х/ф «Проклятие 

брачного договора» 12+
17:25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:50 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» 12+
00:30 «Прощание. Лаврентий Берия» 

16+
01:10 «Привычка к нацизму». 

Специальный репортаж 16+
01:40 «Хватит слухов!» 16+
02:05 «Прощание. Вилли Токарев» 

16+
02:45 «Прощание. Алексей Петрен-

ко» 16+

06:00, 08:30, 01:55 
«Улетное видео» 16+
06:20 Летучий надзор 

16+
07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
15:00, 19:00 «Решала» 16+
18:00 «Охотники» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00 Т/с «Слепая» 
16+
10:30, 23:30 Х/ф «Сердце 

дракона» 12+
12:45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 

12+
14:30 Х/ф «Во имя короля» 12+
17:00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 

12+
19:00 Х/ф «Меч дракона» 16+
21:15 Х/ф «Сердце из стали» 16+
01:30 Х/ф «Логово монстра» 18+
03:15, 04:00, 04:45 «Мистические 

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

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «День сурка» 
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 «Псу под хвост!» 16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» 16+

16:10 Х/ф «Мстители: Война 
бесконечности» 16+

19:05 Х/ф «Мстители: Финал» 16+
22:35 Х/ф «Лара Крофт» 16+
00:45 Х/ф «Форма воды» 18+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

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

4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир» 12+
10:50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 6+
12:30 Х/ф «Максим Перепелица» 

12+
14:25, 15:10, 16:05, 16:40, 17:25, 

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

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лучшее 
16+

09:00, 10:30, 05:25 Новости
09:05, 15:35, 18:00, 21:15, 23:30, 

01:45 Все на Матч! 12+
10:35, 05:30 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины 
0+

12:20, 07:00 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Женщины. 
30 км 0+

14:10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины 0+

15:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Уфа» 0+

18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» 0+

21:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) 
0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» 0+

04:20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Женщины. 
«Тулица» (Тульская область) - 
«Динамо» (Москва) 0+

06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
08:15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
08:20 М/с «Забавные истории» 6+
09:15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11:05 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
12:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
14:40 М/ф «Холодное сердце» 0+
16:40 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
18:35 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
23:25 Х/ф «Джуманджи» 0+
01:25 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения» 18+
03:10 «6 кадров» 16+

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

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

12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
12:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 12+
15:50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:30, 22:30 «Комеди Клаб» 

16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50, 02:45 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:35, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 12:00, 17:00, 
19:30, 01:55 «Улетное 
видео» 16+

06:10, 09:30 «Утилизатор 5» 16+
08:00, 11:00 «Утилизатор 3» 12+
08:30, 10:30 «Утилизатор» 12+
09:00, 10:00, 11:30 «Утилизатор 2» 

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 апреля

05:35, 06:10 Т/с «Хиромант» 
16+
06:00 Новости
08:25 «Часовой» 12+

08:55 «Здоровье» 16+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 «Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022» с 
участием лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 км 0+

12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз. 
Катран» 16+

21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр» 12+
23:50 Х/ф «Зеркало» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:20, 03:15 Х/ф 
«Жила-была 
Любовь» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:50, 14:50 Т/с «Невеста комдива» 

12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Течет река Волга» 16+

06:30 Х/ф «Опекун» 16+
10:00 Х/ф «Летний снег» 
16+
14:30 Х/ф «Вторая жена» 
16+

18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Время уходить, время 

возвращаться» 16+
03:35 Х/ф «Кладовая жизни» 16+

05:00 Х/ф «Погоня за 
шедевром» 16+
06:40 «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 16+
20:40 «Маска. Новый сезон» 12+
23:25 «Звезды сошлись» 16+
01:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:30 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять» 16+

06:25 Х/ф «Анна и 
тайна прошлого» 12+
09:40 «Здоровый 
смысл» 16+

10:05 «Знак качества» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13:35 Д/ф «Союзмультфильм. 

Недетские страсти» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Что бы это значило?» 12+
16:50 Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» 12+
20:30 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:30 Х/ф «Сережки с сапфирами» 

12+
03:30 «Хроники московского быта. 

Походно-полевые жены» 16+
04:10 «Хроники московского быта» 

12+
04:50 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-

ная душа. Женщины Ленина» 
12+

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

0+

13:00, 18:30 «Улетное видео. Топ-35» 
16+

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

00:00 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45, 01:00 Х/ф «Приклю-
чения Шаркбоя и Лавы» 6+

10:45 Х/ф «Сын маски» 12+
12:30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
14:45 Х/ф «Меч дракона» 16+
17:00 Х/ф «Великая стена» 12+
19:00 Х/ф «Центурион» 16+
21:00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
23:15 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 

12+
02:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Восстание машин» 16+
03:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Глобальное потепление» 16+
04:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Переворот Земли» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

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

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:25 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 16+
07:30 Х/ф «Король Артур» 
12+

10:00 Х/ф «Дракула» 16+
11:50 Х/ф «Темная башня» 16+
13:40 Х/ф «Мстители: Война 

бесконечности» 16+
16:30 Х/ф «Мстители: Финал» 16+
20:00 Х/ф «Веном» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:10, 06:00, 06:50, 07:50 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

08:50, 09:45, 10:40, 11:30 Т/с 
«Условный мент 2» 16+

12:25, 13:20, 14:15, 15:10 Т/с 
«Условный мент 3» 16+

16:05, 17:00, 18:00, 18:55 Х/ф 
«Наводчица» 16+

19:45, 20:45, 21:40, 22:40 Х/ф 
«Телохранитель» 16+

23:35 Х/ф «Искупление» 16+
01:20 Х/ф «Максим Перепелица» 

12+
02:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 6+
04:15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+

08:00 Фигурное 
катание. Фестиваль 
«Влюбленные в 

фигурное катание» 0+
09:00, 09:30, 11:00, 12:00, 14:50, 

05:25 Новости
09:05, 11:05, 20:30, 01:45 Все на 

Матч! 12+
09:35 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины 0+
12:05 М/с «Спорт Тоша» 0+
12:15 М/ф «На воде» 0+
12:25 М/ф «Брэк!» 0+
12:35, 05:30 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины 0+
14:55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. КПРФ 
(Москва) - «Ухта» 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» 0+

19:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

23:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02:30 Автоспорт. Nascar. Ричмонд 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Парма-Па-
рибет» (Пермский край) 0+

07:00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 50 км 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. ЛЫСЬВА  

В период с 14 по 21 марта на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 1 
происшествие.

17 марта в 19 час. 12 мин. поступи-
ло сообщение о том, что горит дом, 
расположенный по адресу: г. Лысьва, 
ул. Трактовая. По прибытии подраз-
деления 45 пожарно-спасательной 
части ГУ МЧС России по Пермскому 
краю к месту вызова было установ-
лено, что в индивидуальном жилом 

Стрельцы на этой 
неделе могут пре-
вратиться в домосе-
дов. Лучше всего вы 
будете чувствовать 
себя дома, в кругу 
семьи, близких вам 

людей. Вы с особым удовольствием 
станете заниматься домашними де-
лами, проводить генеральную убор-
ку, перебирать вещи и раскладывать 
их по полочкам и шкафчикам. Если 
вы недавно передвигали мебель в 
квартире, то теперь, возможно, вам 
захочется вернуть ее на прежние ме-
ста. Для свиданий и романтических 
знакомств это не вполне благопри-
ятное время. Старайтесь не обсуж-
дать с любимым человеком вопро-
сы, связанные с деньгами, уровнем 
зарплаты, покупками, иначе не из-
бежать споров. Лучше не выбирать в 
этот период подарки.

На этой неделе 
звезды советуют Ко-
зерогам устроить 
себе и близким лю-
дям праздник. Роман-
тические отношения 
будут на подъеме, 

общение с любимым человеком при-
несет много положительных эмо-
ций. Если у вас есть дети, уделите 
им больше внимания, займитесь их 
воспитанием. Ребенок будет вам 
благодарен, если вы съездите с ним 
в лес или на дачу за город. Главная 
радость этих дней заключается в тех 
людях, которых вы любите. Можно 
сделать им что-то приятное: подарок 
или сюрприз. Между тем возможны 
конфликтные ситуации во взаимо-
отношениях с родителями. Чтобы 
избежать их, не пытайтесь сделать 
что-либо вопреки их желанию.

Водолеи на этой 
неделе, скорее всего, 
будут с удовольстви-
ем заниматься благо-
устройством своего 
дома. Вам захочется, 
чтобы интерьер был 
красивым и отвечал 

вашему вкусу. Если вы давно хотели 
купить большую картину, домашние 
растения или аквариум с экзотиче-
скими рыбками, то настало время 
реализовать эти замыслы. Денег 
для покупки всего необходимого у 
вас будет достаточно. Главное - по-
дойти к процессу украшения дома с 
любовью. Тогда этот процесс будет 
не только приятным, но и весьма ув-
лекательным. Между тем это не луч-
шее время для поездок и новых зна-
комств. Не следует сейчас доверять 
людям свои секреты.

Рыбы на этой 
неделе смогут до-
биться положитель-
ных сдвигов в уче-
бе. Сейчас для вас 
не составит труда 
успешно сдать все 
зачеты или экзаме-

ны. В этот период к вам потянутся 
люди, которые станут выражать вам 
знаки симпатии. Это благоприятный 
период для того, чтобы восстано-
вить отношения с соседями, друзь-
ями или родственниками, с которы-
ми ранее вы были в ссоре. Успешно 
сложатся многие поездки, расши-
рится круг вашего общения. Между 
тем старайтесь не тратить в этот 
период деньги на покупку новинок 
электроники, компьютерную техни-
ку: они вряд ли окажутся удачными.

https://astro-ru.ru
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На этой неделе 
Овны, скорее всего, 
будут настроены на 
борьбу. Возможно, 
придется вступить 
в конфликт, чтобы 
отстоять свое право 

принимать решения. В этот период 
не исключены трения на работе с 
начальством или напряженность в 
отношениях с родителями. Между 
тем это благоприятное время для 
того, чтобы заняться своим здоро-
вьем, уделить внимание духовным 
практикам. Среди шума и суеты буд-
ней найдите время для того, чтобы 
побыть в уединении, спокойно рас-
слабиться и обдумать последние 
события. Это необходимо для того, 
чтобы своевременно восстанавли-
вать силы и удерживать душевное 
равновесие.

У Тельцов эта неде-
ля подходит для дру-
жеского и романти-
ческого общения. Вы 
заметно похорошеете, 
с вами будет приятно 
поддерживать отноше-

ния, представители противополож-
ного пола станут чаще обращать на 
вас внимание. В этот период мож-
но менять стиль одежды, прическу. 
Сейчас можно посещать клубы, дру-
жеские вечеринки. Старайтесь вести 
себя свободно и открыто, больше 
времени проводите на людях. Меж-
ду тем это не лучшее время для тех, 
кто проходит обучение. Также реко-
мендуется не вступать в конфликт с 
представителями закона.

У Близнецов на 
этой неделе могут 
возникнуть стрессо-
вые ситуации, когда 
придется вносить 
изменения в свои 
планы и быстро ре-

агировать на сложившиеся обстоя-
тельства. Если вы дорожите своими 
друзьями, стоит найти уважительную 
причину для отказа от встреч с ними. 
На этой неделе, возможно, захочет-
ся побыть в тишине и уединении, 
расслабиться, отдохнуть, спокойно 
все обдумать. Это прекрасное время 
для духовных практик, сеансов ре-
лаксации, медитации, аутотренин-
га. Не ставьте перед собой жесткие 
рамки, плывите по течению, решай-
те вопросы по мере их поступления.

У Раков на этой 
неделе могут ослож-
ниться отношения в 
партнерстве (как на 
работе, так и в лич-
ной жизни). Возмож-
но, вы почувствуете, 

что окружающий мир становится бо-
лее неуступчивым, а обстоятельства 
никак не хотят складываться в вашу 
пользу. Самым разумным в этой си-
туации будет просто переждать, не 
форсировать события. Гораздо по-
зитивнее складывается это время 
для дружеского общения. Скорее 
всего, вы будете поглощены прият-
ными, интересными и захватываю-
щими разговорами с теми людьми, 
которые разделяют ваши взгляды.

У Львов на этой 
неделе ожидаются 
успехи в карьере, 
а также в дости-
жении любых по-
ставленных целей. 
Для этого старай-

тесь действовать мягче. Внимание 
и тактичность, обходительность и 
приятные манеры поведения - все 
это привлечет к вам симпатии окру-
жающих, которые с удовольствием 
станут помогать вам. Однако не все 
складывается безоблачно на этой 
неделе. Возрастает вероятность 
заболеваний: гриппа, простуд. Ста-
райтесь избегать поездок на обще-
ственном транспорте, где высоки 
шансы подхватить инфекцию. Также 
не следует перегружаться на работе.

У Дев на этой не-
деле появится уни-
кальная возможность 
возобновить прежние 
отношения со своей 
пассией. В целом это 
благоприятный пери-

од для путешествий, туристических 
поездок. Если вы состоите в браке, 
приглашайте с собой вторую поло-
винку. Если вы пока не нашли свою 
любовь, удачный шанс может пред-
ставиться именно в пути. Между 
тем эта неделя способна принести 
проблемы тем, кто излишне азар-
тен. Старайтесь обходить стороной 
игровые клубы, иначе есть риск про-
играть крупную сумму денег.

У Весов на этой 
неделе наступит 
прекрасное время 
для лечебно-профи-
лактических проце-
дур, направленных 
на укрепление здо-

ровья. Это хорошее время для про-
хождения медицинского обследова-
ния, плановых операций. Если вы в 
середине недели начнете цикл зака-
ливания, то положительный резуль-
тат не заставит себя долго ждать. 
Для того чтобы открыть новую стра-
ницу своей жизни, наведите порядок 
в домашних делах. Такой символи-
ческий поступок приведет к притоку 
энергии в вашу жизнь и послужит на-
чалом периода обновления. Между 
тем не исключены конфликты с пар-
тнером по браку или родителями. 

Скорпионов на этой 
неделе ждет роман-
тический период. Вы 
можете повстречать 
человека, с которым 
у вас завяжутся но-
вые романтические 
отношения, либо 

восстановить прежнюю любовную 

связь. Если вы уже давно встреча-

етесь с любимым человеком, то на 

этой неделе, скорее всего, станете 

еще более близки друг для друга. 

Это хорошее время для объявления 

о помолвке или для свадьбы. Если у 

вас есть дети, общение с ними будет 

приятным. Между тем это не лучшее 

время для загородных поездок.

c 28 марта по 3 апреля

доме по вышеуказанному адресу 
произошел пожар. При пожаре сго-
рели надворные постройки, стро-
ение бани. Повреждены строение 
дома изнутри и снаружи, веранда 
дома, обрешетка кровли. Общая 
площадь пожара составила 84 кв.м. 
Погибших и травмированных нет. По 
данному факту пожара проводится 
проверка, причина устанавливается. 
В ликвидации происшествия были 
задействованы 6 единиц техники и 
23 человека личного состава. 
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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрированы 7 пожа-
ров.

16 марта в вечернее время прои-
зошел пожар в двухквартирном жи-
лом доме, общая площадь пожара 
составила 216 кв.метров. При по-
жаре никто не пострадал. В момент 
обнаружения пожара в доме находи-
лись 8 человек, в том числе 5 детей, 
все смогли самостоятельно эвакуи-
роваться до прибытия подразделе-
ний МЧС.

17 марта в ночное время произо-
шло горение в мусоропроводе мно-
гоквартирного дома.

18 марта в утренние часы произо-
шел пожар в частном жилом доме п. 
Лямино. В ходе тушения пожара об-
наружен погибший.

В дневные часы 18 марта вновь 
подразделения пожарной охраны 
выезжали на тушение дачного дома 
в одном из коллективных садов Чу-
сового. В результате пожара дачный 
дом частично поврежден.

19 марта произошел пожар в од-
ной из квартир 5-этажного жилого 
дома г. Чусовой. На пожаре погибло 
два человека, 10 человек эвакуиро-
вались самостоятельно до прибытия 
подразделений МЧС. 

В вечернее время этого же дня 
пожар произошел в частном жилом 
доме. 

В ночное время 20 марта произо-
шло возгорание бани в п. Верхнечу-
совские Городки. В результате пожа-
ра повреждена кровля бани.  

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Действия населения 
в случае обнаружения пожара

Каждый гражданин при обнаруже-
нии пожара или признаков горения 
в здании, помещении (задымление, 
запах гари, повышение температуры 
воздуха и др.) должен:

- немедленно сообщить об этом 
по телефону в пожарную охрану с 
указанием наименования объекта 
защиты, адреса места его располо-
жения, места возникновения пожа-
ра, а также фамилию сообщающего 
информацию;

- принять меры по эвакуации лю-
дей, а при условии отсутствия угро-
зы жизни и здоровью людей - меры 
по тушению пожара в начальной ста-
дии.

Телефон пожарной охраны - 01, 
с сотового телефона - 101.

Основные правила пользования 
бытовыми газовыми приборами

Запрещается:
- пользоваться неисправными га-

зовыми приборами, а также газовым 
оборудованием, не прошедшим тех-
нического обслуживания в установ-
ленном порядке;

- оставлять газовые приборы 
включенными без присмотра, за ис-
ключением приборов, которые могут 
и (или) должны находиться в кругло-
суточном режиме работы в соответ-
ствии с технической документацией 
изготовителя;

- эксплуатация бытовых газовых 
приборов при утечке газа;

-  присоединение деталей газовой 
арматуры с помощью искрообразу-
ющего инструмента;

- проверка герметичности соеди-
нений с помощью источников откры-
того огня.

Берегите себя и своих близких!
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ПРОГРАММА ДОГАЗИФИКАЦИИ 
ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ЛЫСЬВЫ, ЧЬИ ПРАВА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РЕЕСТРЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

В апреле 2021 года Президент 
РФ поставил задачу по догазифи-
кации домовладений в России, ко-
торая предполагает подключение 
к газораспределительным сетям 
газоиспользующего оборудования, 
которое прокладывается до границ 
земельных участков домовладель-
цев. Догазификация проводится без 
взимания платы.

В Пермском крае по поручению 
губернатора региона Дмитрия Ма-
хонина газ подводится непосред-
ственно до фасадов домов.

Программой могут воспользо-
ваться граждане, которым на праве 
собственности или на ином пред-
усмотренном законом праве при-
надлежат домовладение и земель-
ный участок.

У многих жителей края на руках 
есть документы о регистрации пра-
ва собственности на недвижимость, 
выданные районными бюро техниче-
ской инвентаризации до 31 января 
1998 года.

В настоящее время единственным 
доказательством существования 
зарегистрированного права, кото-
рое может быть оспорено только в 
судебном порядке, является запись 
в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) о праве на 
недвижимое имущество. Без госу-
дарственной регистрации прав на 
земельный участок и дом в ЕГРН 
провести газ к дому не получится.

За государственной регистраци-
ей прав на недвижимое имущество 
нужно обратиться в Росреестр, тем 
более что сейчас госпошлина за ре-
гистрацию ранее возникшего права 
не взимается.

Подать заявление и правоустанав-
ливающие документы для оформле-
ния недвижимости можно несколь-
кими способами.

1. Обратиться в любой филиал 
многофункционального центра «Мои 
документы» с документами на бу-
мажном носителе. Список филиалов 
МФЦ можно посмотреть на офици-
альном сайте http://mfc-perm.ru.

2. Представить документы на бу-
мажном носителе, воспользовав-
шись выездным приемом филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Пермскому 
краю на возмездной основе. Более 
подробно узнать, как подать заявку 
на выездное обслуживание, можно 
на сайте филиала Кадастровой па-
латы: https://kadastr.ru.

3. Подать документы в электрон-
ной форме через Личный кабинет 
официального сайта Росреестра 
https://rosreestr.gov.ru/.

Для входа нужны пароль и логин от 
Портала государственных услуг РФ: 
https://www.gosuslugi.ru/ и усилен-
ная квалифицированная электрон-
ная подпись.

4. Направить документы почтовым 
отправлением с объявленной цен-
ностью, описью вложения и уведом-
лением о вручении. В этом случае 
документы должны быть заверены 
нотариусом.

Этот способ можно использовать 
до 29 июня 2022 года.

По вопросам, связанным с госу-
дарственной регистрацией прав 
недвижимости на территории горо-
да Лысьвы, вы можете обратиться 
в Лысьвенский межмуниципаль-
ный отдел Управления Росреестра 
по Пермскому краю по телефону 
8(342)205-95-89 (доб. 1150).

Органы государственной власти и 
местного самоуправления обязаны 
подать документы на проведение          Окончание стр.18

государственной регистрации прав 
в электронной форме в двух случаях:

• получения органом местного 
самоуправления уведомления от 
застройщика об окончании завер-
шения им строительства или рекон-
струкции жилого или садового дома;

• если на основании акта орга-
на местного самоуправления, на 
основании сделки с его участием 
происходит возникновение прав, их 
ограничение либо обременение не-
движимости и т.п.

По данному вопросу вы можете 
обратиться в администрацию города 
Лысьвы по следующим контактам: 
8(34249)6-08-29; 8(34249)6-15-23. 
http://adm-lysva.ru/

ИЗГОТОВЛЕН ГЕНЕРАТОР ТС-32
На ООО «Электротяжмаш-Привод» 

изготовлен, испытан и подготовлен 
к отгрузке синхронный генератор 
марки ТС-32-2УХЛ3 мощностью 32 
МВт, напряжением 6300В и частотой 
вращения 3000 об/мин.

Генератор ТС-32 предназначен 
для выработки электроэнергии на 
Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-14» 
в составе агрегата с паровой турби-
ной ПР-30-90/10/1,3 производства 
АО «УТЗ». Генератор изготовлен в 
строгом соответствии с требовани-
ями заказчика, в том числе по уста-
новке на существующий фундамент 
без каких-либо доработок. Он заме-
нит устаревший генератор ТВС-30.

Генератор ТС-32-2УХЛ3 сертифи-
цирован, соответствует требовани-
ям технического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 020/2011.

ООО «Электротяжмаш-Привод» 
является одним из крупнейших в 
России предприятий по выпуску си-
лового электрооборудования. Ком-
пания производит электрогенериру-
ющее оборудование и двигатели для 
топливно-энергетического комплек-
са, металлургической, химической, 
атомной, нефтегазовой и других 
отраслей промышленности. https://
privod-lysva.ru/

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РФ 
А.С. МИРОНОВА «МОЙ ТЕАТР: 
ЛИЦА В СВЕТЕ СОФИТОВ»

Центральная библиотека, кон-
ференц-зал, 27 марта, 15:00, 
г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20, т. 
8(34249)3-08-04, 8(34249)3-08-03.

Жизнь этого удивительного чело-
века тесно связана с Лысьвой, бога-
та на события и встречи с интерес-
ными людьми.

«Мой театр: лица в свете софитов» 
- это книга Заслуженного артиста 
РФ Александра Миронова, которую 
мы все так долго ждали!

«Я - ровесник театра, мы родились 
в один год. И уже 60 лет я работаю 
в Лысьвенском театре драмы. Не 
предполагал, что он станет мне вто-
рым домом. Но видно, так было уго-
товано судьбой».

В этой книге вы найдете множе-
ство веселых и немного печальных 
историй из театральной жизни, уз-
наете еще больше о нашем театре, 
людях, спектаклях и событиях и уви-
дите архивные кадры.

О том, как создавалась книга, что 
стало решающим в ее написании и 
о многом другом Александр Серге-
евич поведает зрителям в воскре-
сенье в День театра. https://vk.com/
public191475586

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
КЛОУНОВ

21 марта в Лысьвенской библио-
теке состоялось открытие выставки 
частной коллекции клоунов «Без кло-
унов жизнь грустна и пуста». Выстав-
ка продлится до 20 апреля.

Коллекцию представила Наталья 
Миронова, Заслуженная артист-
ка РФ, Лауреат премии Пермского 
края в сфере культуры и искусства. 
https://vk.com/public191475586

КОНКУРС-ПРАЗДНИК КРАСОТЫ 
И ТАЛАНТА «МИНИ МИСС 
И МИСТЕР-2022»

В минувшее воскресенье 20 мар-
та, впервые за долгое время состо-
ялся конкурс-праздник красоты и 
таланта «Мини Мисс и Мистер-2022» 
среди самых юных жителей города.

Семнадцать участников на протя-
жении почти двух часов представля-
ли свои визитки, творческие номера, 
разнообразные костюмы, сказочные 
образы, умение держаться на сцене, 
обаяние, грацию, юмор, находчи-
вость и многое-многое другое...

Итоги:
- Мини мистер-2022 - Павел Ко-

жевников;
- Мини Мисс-2022 - Кристина Го-

ловина;
- приз зрительских симпатий - Ка-

миль Ахметшин.
Огромная благодарность за по-

мощь в поощрение участников мест-
ному отделению политической пар-
тии «Справедливая Россия» и лично 
А.Г. Кобелеву.

Большое спасибо родителям и 
руководителям, подготовившим 
своих маленьких звездочек! https://
vk.com/kdc_lysva

КРУТЫЕ РЕБЯТА = 
КРУТЫЕ НОВОСТИ

В минувшее воскресенье в г. 
Пермь прошла 1/8 финала Пермской 
официальной лиги Международного 
союза КВН.

Ребята из команды КВН «Шуми-
лов и Компания» КВН по-лысьвенски 
представили себя достойно!

Все судьи - 5 баллов! Летим даль-
ше. https://vk.com/younglsv

КОЛЛЕКТИВ «ЮНКОРЫ 
«КНАУМ» ДВОРЦА ДЕТСКОГО 
(ЮНОШЕСКОГО) 
ТВОРЧЕСТВА - ПРИЗЕРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

Коллектив «Юнкоры «КНАУМ» 
дворца детского (юношеского) твор-
чества, а именно Ирина Ошлапова, 
Анастасия Артемова и Артем Лямин 
стали призерами регионального 
конкурса социального медиакон-
тента Пермского края «Цифровая 
среда».

Руководитель: педагог дополни-
тельного образования Терентьева 
Надежда и помощник-техник Ярыгин 
Павел.

Поздравляем лысьвенцев с вы-
соким результатом. https://vk.com/
lysvaadm

ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО УЧИЛСЯ, 
УЧИТСЯ И БУДЕТ УЧИТЬСЯ 
В НАШЕЙ ПРОСЛАВЛЕННОЙ 
ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ!

В рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» начались 
поставки музыкальных инструмен-
тов и натурного фонда для наших та-
лантливых детей.

Первое поступление: натурный 
фонд для художников (анатомиче-
ские пособия, муляжи фруктов и 
овощей) и баян многотембровый 
трехголосный «Тула».

В этом году за счет средств фе-
дерального, краевого и местного 
бюджетов будет приобретено обо-
рудования и материалов на сумму 
7081000, рублей! А это рояли, бая-
ны, струнные инструменты и многое 
другое! https://vk.com/club89513751

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНИМ 
КАНИКУЛАМ ЗАРАНЕЕ

С 31 марта открываются продажи 
путевок в детские лагеря с кешбэ-
ком.

Напомним, по программе детско-
го кешбэка родители, как и в про-
шлом году, смогут вернуть до 50% от 
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стоимости путевки, но не более 20 
тысяч рублей. Количество поездок 
на одного ребенка не ограничено. 

Для семей с несколькими детьми 
вернуть половину стоимости можно 
будет также с каждой купленной пу-
тевки.

Продажи начнутся в ночь на 31 
марта и продолжатся до 31 августа. 
https://vk.com/lysvaadm

В ЛЫСЬВЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
2 ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Голосование стартует на специ-
ализированном сайте 15 апреля. 
Общественное пространство, побе-
дившее в нем, будет благоустроено 
в 2023 году.

В голосовании в этом году будут 
участвовать проекты по благоу-
стройству площади у Лысьвенского 
культурно-делового центра и пусты-
ря в п.Комсомольский (сквера «Ком-
сомолец» ).

1. Благоустройство общественной 
территории ЛКДЦ:

- ремонт освещения,
- установка малых архитектурных 

форм (скамейки и урны),
- ремонт покрытия площадок и 

тротуаров,
- установка универсальной сцены.
2. Благоустройство общественной 

территории сквер «Комсомолец» 
(р-н ул. Энгельса - ул. Кошевого):

- ремонт освещения,
- установка малых архитектурных 

форм (скамейки и урны, арт-объект, 
клумбы),

- ремонт покрытия площадок и 
тротуаров.

«Уважаемые лысьвенцы, от нашей 
с вами активности будет зависеть 
что, где и как будет благоустроено. 
В прошлом году мы с вами выбрали 
две территории для реконструкции: 
площадь перед дворцом ЛМЗ и пло-
щадку на перекрестке улиц Лязги-
на - Строительная. Ваш выбор - это 
наш ориентир для развития», - отме-
тил и.о. главы Лысьвенского округа 
Никита Федосеев. https://vk.com/
lysvaadm

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ 
ПРИКАМЬЯ

По инициативе Регионального от-
деления Общероссийского Народ-

ного Фронта был организован опрос 
жителей Пермского края о выдаю-
щихся личностях Прикамья, в знак 
благодарности которым возможно 
установить объекты монументально-
го искусства.

По результатам опроса был 
сформирован список из девяти вы-
дающихся деятелей, сделавших 
значительный вклад в развитие и 
прославление Пермской земли.

Объявлено голосование на пор-
тале #УправляемВместе по выбору 
двух фамилий выдающихся деяте-
лей для дальнейшей установки па-
мятников или иных форм искусства к 
трехсотому юбилею г. Пермь https://
clck.ru/drHq6
https://vk.com/lysvaadm

18 МАРТА - ДЕНЬ 
ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА 
С РОССИЕЙ

В Лысьвенском культурно-дело-
вом центре прошел концерт группы 
«Рубеж 55» из Омского пограничного 
управления ФСБ. 

Ровно два года добирались го-
сти из Омска в Лысьву (всему виной 
были пандемийные ограничения), и 
вот, наконец, концерт состоялся.

Звучали песни о пограничниках 
и десантниках, солдатской службе 
и любви к Родине. Большую часть 
зрителей составляли учащиеся школ 
города, что говорит о неравнодушии 
школьников к подобным концертам. 
Многие песни зал пел вместе с ар-
тистами, а фонарики на телефонах 
почти не выключались.

Ветераны боевых действий и во-
енной службы организовали вы-
ставку макетов стрелкового оружия. 
https://vk.com/lysvaadm

ЩИТЫ И РОЗЫ, ШЕВРОНЫ 
И МИМОЗЫ, ИЛИ 
23+8 =ЛЮБОВЬ И ВЕСНА!

Созвучием голосов и сердец, 
стихами, песнями и танцами запом-
нился посетителям вечер-концерт, 
состоявшийся 14 марта в главной 
библиотеке города.

Мероприятие было посвящено 
сразу двум праздникам, широко 
отмечаемым у нас в стране - Дню 
защитника Отечества и Между-
народному женскому дню. Идея 
отпраздновать еще один, уже со-
вместный праздник в начале весны 
и милых дам, и галантных кавалеров, 
очевидно, нешуточно вдохновля-
ет, и доказательством тому - попу-
лярность мероприятий в формате 
«23+8»!

Мир пресен без игры полов... И 
мир наш изначально устроен так, 
что есть в нем белое и черное, день 
и ночь, закат и рассвет, Женщина 
и Мужчина... И вечное между ними 
притяжение... Об этом - лирично 
и пластично - танцем и акробати-
ческим этюдом - поведали самые 
юные участники концерта, ребята из 
театрального класса «Медведи».

Женщина, весна, любовь - основ-
ные мотивы незабываемого высту-
пления еще одного почетного гостя 
- члена Союза писателей России, 
поэта, барда Геннадия Васильеви-
ча Вершинина, который приехал 
пообщаться с горячо любимыми 
лысьвенцами из Перми. В краевой 
столице Геннадий Васильевич, и сам 
до недавнего времени житель наше-
го города, проживает с 2019 года. 
Встреча с самобытным автором, ко-
торый на тему отношений мужчины 
и женщины пишет душевно и не без 
юмора, получилась по-весеннему 
теплой!

Обновленным весенним репер-
туаром порадовал поклонников и 
музыкальный коллектив «Созвучие» 
под руководством Ольги Вален-
тиновны Андреевой. Доблестные 
мужчины и яркие женщины, щиты 
и розы, шевроны и мимозы... За 
яркое музыкальное оформление 
праздника от души благодарим, и, 
конечно, надеемся на дальнейшее 
сотрудничество! https://vk.com/
public191475586

О ЗАХОРОНЕНИЯХ 
НА КЛАДБИЩЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ 
ПО АДРЕСУ: 
УЛ. МИРА, 200, Г. ЛЫСЬВА

В связи с отсутствием свободных 
площадей для погребения админи-
страция Лысьвенского городского 
округа от 08.05.2020 года №842 по-
становляет:

- закрыть для свободных захоро-
нений кладбище, расположенное по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Мира, 200;

- разрешить производить захо-
ронения на указанном кладбище 
только в родственные места захо-
ронений (родственные могилы) при 
соблюдении всех действующих са-
нитарных норм и свободные места 
захоронений в границах родствен-
ных участков.

Согласно решению Лысьвенской 
городской Думы от 12 марта 2020 
года, уполномоченным органом по 
организации похоронного дела на 
территории Лысьвенского город-
ского округа является управление 
инфраструктуры администрации 
Лысьвенского городского округа.

Уполномоченный орган обеспечи-
вает выполнение следующих меро-
приятий:

- безвозмездное предоставление 
участков земли для захоронений;

- содержание и учет мест захоро-
нений;

- сохранность архивных докумен-
тов.

Напоминаем жителям Лысьвен-
ского городского округа, что все за-
хоронения проводятся только после 
получения разрешения на захороне-
ние в управлении инфраструктуры 
администрации Лысьвенского го-
родского округа: г. Лысьва, ул. Мира, 
26, каб. 412, тел. 8(34249)6-02-13. 
http://adm-lysva.ru/

ОБЪЯВЛЕН СБОР СРЕДСТВ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАМЯТНОГО 
ЗНАКА В РАМКАХ АКЦИИ 
«ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ»

С рассказом о деятельности и с 
просьбой о помощи обращается об-
щественник-поисковик - Вера Пьян-
кова из города Чердыни Пермского 
края, представляющая «Чердынское 
общество любителей туризма и кра-
еведения».

- Наши ветераны - участники поис-
кового движения - готовятся к ново-
му полевому сезону. При поддержке 
Фонда грантов губернатора Перм-
ского края в рамках проекта «Пока 
не похоронен последний солдат» 
состоятся экспедиции по местам 
сражений Великой Отечественной 
войны в Псковской, Ленинградской, 
Калужской областях, в Республике 
Карелии и Ингушетии.

В первую экспедицию поисковый 
отряд «Лысьвенская каска» отпра-
вится в составе сводного отряда 
Пермского края в апреле. Это будет 
межрегиональная Вахта памяти в 
Невельском районе Псковской об-
ласти, где отряд уже работал в 2020 
году. Летом 2021 года оттуда поис-
ковым отрядом «Звезда» (г. Чайков-
ский) доставлены в Пермский край 
пять бойцов 112 стрелковой диви-
зии, по желанию родственников они 
похоронены на родине: Павел Алек-
сандрович Теплоухов - в Лысьве, 
Галузин Григорий Иванович - на 
Всехсвятском кладбище г. Кунгур, в 
Верещагинском районе были захо-
ронены останки бойцов Плешивых 
Никифора Давыдовича и Тютико-
ва Фрола Ивановича, в Ордынском 
районе земле был предан Гладких 
Федор Кузьмич.

В этом сезоне работа будет про-
должена. Именно в тех местах в июле 
1941 года 112 стрелковая дивизия, 
сформированная в Молотовской об-
ласти в 1939 году и передислоциро-
ванная к западной границе накануне 
войны, прорывалась из окружения, 
неся большие потери. До сих пор 
сотни ее бойцов числятся пропав-
шими без вести. Героизм и трагедия 
112 СД - это особая история, кото-
рая, к сожалению, мало известна. 
Рядом с нашей дивизией сражались 
170 СД, сформированная в Башки-
рии, и 98 СД из Удмуртии.

Наши поисковики предложили 
установить памятный знак этим 
трем дивизиям в Невельском рай-
оне, в окрестностях д. Бегуново, 
вблизи федеральной трассы. Псков-
скими товарищами согласованы все 
необходимые вопросы с местными 
властями. Ведется сбор средств на 
памятник.

Чердынская местная обществен-
ная организация «Чердынское обще-
ство любителей туризма и краеведе-
ния» (ЧМОО Чердынское общество 
любителей туризма и краеведения).

Адрес (юридический, почтовый): 
618601 Пермский край, г. Чердынь, 
ул. Юргановская, 71
ОГРН 1125900000632
ИНН 5919997239/КПП 591901001
ОКАТО 57256501000
р/с 40703.810.8.491600500102
БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 

БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ 
НОВГОРОД

к/с 30101810900000000603
Председатель Совета общества 

Пьянкова Вера Владимировна.
Тел. 8(34240)29457, факс 

29518, 89504553784, e-mail: rmk.
cherd@mail.ru
https://vk.com/lysvaadm

ПАМЯТКА «КАК СМЕНИТЬ ВИД 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

Порядок действий при смене вида 
разрешенного использования

Шаг 1. Проверить, в какой тер-
риториальной зоне расположен 
земельный участок. Если в имею-
щихся документах информации нет, 
необходимо ее запросить в органах 
местного самоуправления по месту 
нахождения земельного участка.

Важно. Также нужно обратиться 
в орган местного самоуправления, 
если участок находится на землях, 
на которые не распространяется 
действие градостроительных регла-
ментов или для которых градостро-
ительные регламенты не устанавли-
ваются.

Шаг 2. Выбрать разрешенное 
использование из основных видов, 
установленных градостроительным 
регламентом.

Шаг 3. Проверить, соответству-
ет ли площадь участка предельным 
размерам, установленным для опре-
деленного вида разрешенного ис-
пользования в зависимости от тер-
риториальной зоны.

Шаг 4. В заявлении о государ-
ственном кадастровом учете в связи 
с выбором вида разрешенного ис-
пользования объекта недвижимости 
указать формулировку в строгом со-
ответствии с установленной градо-
строительным регламентом.

Важно. С заявлением в Росреестр 
вправе обратиться только правооб-
ладатель земельного участка (соб-
ственник, землепользователь, зем-
левладелец, арендатор, если право 
арендатора на смену вида разре-
шенного использования не ограни-
чено договором аренды).

Видов разрешенного использова-
ния земельных участков три: основ-
ные, условно разрешенные и вспо-
могательные.

Правообладатель земельного 
участка может выбрать любой ос-
новной вид разрешенного исполь-
зования из предусмотренных гра-
достроительным зонированием 
территорий, на условно разрешен-
ный вид ему нужно получить разре-
шение.

Вспомогательные виды допусти-
мы только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным и 
условно разрешенным видам ис-
пользования, осуществляются со-
вместно с ними.

Важно. С 10 января 2022 года све-
дения о вспомогательных видах раз-
решенного использования земель-
ного участка не вносятся в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости!

В отношении земельного участка 
могут быть установлены один или 
несколько основных и условно раз-
решенных видов разрешенного ис-
пользования.

Если в Едином государственном 
реестре недвижимости отсутству-
ют сведения о виде разрешенного 
использования земельного участка 
и о таком земельном участке, вы-
бранным считается вид разрешен-
ного использования, указанный в 
правоустанавливающем или право-
удостоверяющем документе на этот 
земельный участок, выданном до 31 
января 1998 года. 

http://adm-lysva.ru
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РАБОТНИКИ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖКХ - 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!

Глава Чусовского городского 
округа Пермского края Сергей Бе-
лов поздравил работников бытового 
обслуживания и ЖКХ с профессио-
нальным праздником.

Накануне Дня работников быто-
вого обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства в 
КДЦ прошло торжественное меро-
приятие, на котором были отмечены 
специалисты, показавшие наиболее 
высокие результаты в своей профес-
сии.

В мероприятии принял участие 
глава округа Сергей Белов. В своей 
поздравительной речи он отметил, 

что именно благодаря этим людям 
в круглосуточном режиме обеспечи-
вается жизнедеятельность всего Чу-
совского городского округа. «Самая 
важная оценка вашей работы - это 
мнение жителей. И мы видим, что 
сегодня это мнение становится луч-
ше!» - подчеркнул глава округа.

Благодарственного письма Ми-
нистерства ЖКХ и благоустройства 
Пермского края удостоены:

- Ванышев Сергей Васильевич, 
машинист экскаватора МУП «Горте-
плоэнерго»;

- Филимонов Владимир Дмитрие-
вич, главный энергетик МУП «Горте-
плоэнерго»;

- Спиридонов Андрей Викторович, 
заместитель начальника цеха ко-
тельных МУП «Гортеплоэнерго»;

- Викторова Светлана Алексан-
дровна, главный бухгалтер МУП 
«Гортеплоэнерго»;

- Тарасова Елена Ивановна, 
специалист по охране труда МУП 
«Гортеплоэнерго»;

- Рожнева Оксана Александровна, 
оператор котельной № 21 МУП «Гор-
теплоэнерго»;

- Перемыкин Сергей Борисович, 
мастер смены котельной №1 МУП 
«Гортеплоэнерго»;

- Нелюбина Елена Леонидовна, 
оператор котельной №1 МУП «Горте-
плоэнерго»;

- Корепанов Константин Авениро-
вич, электрогазосварщик на резке и 
ручной сварке МУП «Гортеплоэнер-
го»;

- Черепанова Ольга Ивановна, 
оператор котельной № 1 МУП «Гор-
теплоэнерго».

Благодарности администрация 
Чусовского городского округа Перм-
ского края вручены: Аверину Алек-
сею Владимировичу, смотрителю 
отвала МУП «Полигон ТБО»; Андрее-
вой Екатерине Михайловне, кассиру 

МУП «Гортеплоэнерго»; Ахметшиной 
Ольге Минтагировне, машинисту на-
сосных установок ОСК «Шибаново» 
МУП «Горводоканал»; Бражникову 
Игорю Борисовичу, электромонтеру 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования МУП «Горводоканал»; 
Бузинову Евгению Владимировичу, 
слесарю по обслуживанию тепло-
вых сетей МУП «Гортеплоэнерго»; 
Бычковой Наталье Васильевне, тех-
нику-технологу водозабора «Усьва» 
МУП «Горводоканал»; Ветошкиной 
Татьяне Вячеславовне, начальнику 
отдела энергетики Управления ЖКХ 
и энергетики администрации Чусов-
ского городского округа Пермского 
края; Гаврилину Михаилу Никола-
евичу, рабочему по обслуживанию 

общественных территорий МУП 
«Комбинат благоустройства»; Галие-
ву Равилю Фирдависовичу, слесарю 
аварийно-восстановительных работ 
МУП «Горводоканал»; Губайдулиной 
Ксении Рауфовне, инженеру-смет-
чику МУП «Горводоканал»; Дмитрие-
вой Елене Борисовне, председателю 
ТСЖ «Позиция 9»; Дудареву Андрею 
Федоровичу, электромонтеру 6 раз-
ряда МУП «Комбинат благоустрой-

ства»; Жильцову Кириллу Андрееви-
чу, заместителю начальника отдела 
дорожной деятельности Управления 
благоустройства и дорожной дея-
тельности администрации Чусов-
ского городского округа Пермского 
края; Зуеву Артему Владимировичу, 
заместителю директора МУП «По-
лигон ТБО»; Капанжи Светлане Ни-
колаевне, оператору котельной 
МУП «Гортеплоэнерго»; Конюхову 
Виталию Алексеевичу, слесарю-ре-
монтнику участка по ремонту и об-
служиванию оборудования водо-
снабжения и водоотведения МУП 
«Горводоканал»; Котлячкову Андрею 
Павловичу, электромонтеру ООО 
«УК «Ерзовка»; Корниловой Юлии 
Игоревне, заместителю начальника 
планового отдела, Управления ЖКХ 
и энергетики администрации Чусов-
ского городского округа Пермского 
края; Кропачеву Михаилу Евгеньеви-
чу, консультанту жилищного отдела 
Управления ЖКХ и энергетики адми-
нистрации Чусовского городского 
округа Пермского края; Кудымову 
Константину Юрьевичу, слесарю-ре-
монтнику участка ОСК «Шибано-
во» МУП «Горводоканал»; Кузнецо-
ву Сергею Ильичу, водителю МУП 
«Комбинат благоустройства»; Логи-
нову Евгению Викторовичу, слеса-
рю-сантехнику ООО «УК «Ерзовка»; 
Лукьянчуку Александру Николаеви-
чу, электрику ТСЖ «Люкс»; Макеро-
ву Павлу Анатольевичу, трактористу 

МУП «Комбинат благоустройства»; 
Макушиной Светлане Сергеевне, 
уборщику территории ООО УК «Эко 
Дом»; Мартюшеву Максиму Вале-
рьевичу, начальнику смены котель-
ных МУП «Гортеплоэнерго»; Мас-
ленникову Сергею Владимировичу, 
машинисту автовышки МУП «Ком-
бинат благоустройства»; Мельнико-
вой Людмиле Ивановне, рабочему 
по обслуживанию МУП «Комбинат 
благоустройства»; Моргуну Игорю 
Анатольевичу, слесарю-сантехнику 
ООО УК «Эко Дом»; Никулиной Люд-
миле Николаевне, бухгалтеру ООО 
УК «Эко Дом»; Новокрещеновой 
Любови Валерьевне, штукатуру-ма-
ляру ООО «УК «Ерзовка»; Новосело-
ву Павлу Александровичу, слесарю 
ТСЖ «Люкс»; Опросовой Ирине Ана-
тольевне, уборщику МУП «Комбинат 
благоустройства»; Охотиной Елене 
Геннадьевне, начальнику финансо-
во-аналитического отдела Управ-
ления благоустройства и дорожной 
деятельности администрации Чусов-
ского городского округа Пермского 
края; Пигасову Виктору Валерьеви-
чу, автоэлектрику МУП «Комбинат 
благоустройства»; Поздеевой Татья-
не Алексеевне, консультанту Управ-
ления благоустройства и дорожной 
деятельности администрации Чу-
совского городского округа Перм-
ского края; Полыгаловой Марине 
Аркадьевне, консультанту отдела 
ремонта жилого фонда Управле-
ния ЖКХ и энергетики администра-
ции Чусовского городского округа 
Пермского края; Рыжовой Анжелике 
Александровне, ведущему эконо-
мисту МУП «Гортеплоэнерго»; Саби-
рову Наилю Фатыховичу, водителю 
автомобиля МУП «Горводоканал»; 
Савчуку Владимиру Анатольевичу, 
водителю погрузчика, машинисту 
автогрейдера МУП «Комбинат бла-
гоустройства»; Селедкову Юрию 
Дмитриевичу, смотрителю отвала 
МУП «Полигон ТБО»; Середа Кристи-
не Дмитриевне, консультанту Управ-
ления благоустройства и дорожной 
деятельности администрации Чу-
совского городского округа Перм-
ского края; Спешкову Александру 
Николаевичу, мастеру смены МУП 
«Гортеплоэнерго»; Столбовой Ната-
лии Валерьевне, лаборанту химиче-
ского анализа МУП «Горводоканал»; 
Ункенфугу Илье Игоревичу, мастеру 
МУП «Комбинат благоустройства»; 
Чардынцевой Елизавете Алексан-
дровне, консультанту отдела эксплу-

атации жилого фонда Управления 
ЖКХ и энергетики администрации 
Чусовского городского округа Перм-
ского края; Черных Сергею Николае-
вичу, главному энергетику МУП «Гор-
теплоэнерго»; Шульдякову Сергею 
Борисовичу, дворнику ТСЖ «Люкс»; 
Щекотурову Юрию Ивановичу, сле-
сарю по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике МУП «Горте-
плоэнерго».

Завершилось торжественное ме-
роприятие праздничным концертом.

В ЧУСОВСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
РЕАЛИЗУЮТ ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

17 марта на заседании Прави-
тельства Прикамья распределили 
субсидии в размере 45,3 млн руб. 
на реализацию дополнительных 34 
проектов инициативного бюдже-
тирования из 18 муниципалитетов 
края. В их числе - четыре проекта 
чусовлян:

• Спортивно-игровая площадка 
«Планета спорта» (г. Чусовой, ул. 
Мира, 4), общая стоимость проекта 
- 4683306,58, из них краевые сред-
ства - 3745975,58.

• Устройство детской площадки 
«Двор радости» в районе многоквар-
тирных жилых домов (п. Скальный, 
ул. Гагарина, 3, 4, 5), общая стои-
мость проекта - 562534,80, из них 
краевые средства - 450027,84.

• Устройство детской площад-
ки «Счастливый уголок» в районе 
многоквартирных жилых домов (п. 
Половинка, ул. Парковая, 13, 13А, 
15, 17), общая стоимость проекта - 
562534,80, из них краевые средства 
- 450027,84.

• Создание спортивно-игровой 
площадки «Комарбол» (п. Комари-
хинский), общая стоимость проекта 
- 4913552,40, из них краевые сред-
ства - 3930841,92.

Напомним, в декабре прошлого 
года краевым Министерством тер-
риториального развития были опре-
делены победители проектов иници-
ативного бюджетирования на 2022 
год, в число которых вошли шесть 
проектов чусовлян:

• Обустройство памятника участ-
никам Великой Отечественной во-
йны (станция Селянка), общая сто-
имость проекта - 486754,66, из них 
краевые средства - 389403,74.

• Спортивно-игровая площадка 
«Островок детства» (г. Чусовой, ул. 

Чайковского, 4 и 4А), общая стои-
мость проекта - 800000, из них кра-
евые средства - 638000.

• Спортивно-игровая площадка 
«Созвездие» (г. Чусовой, ул. Сив-
кова, 6), общая стоимость проекта 
- 800369, из них краевые средства - 
638332,00.

• Спортивно-игровая площадка 
«Молодежка» (пос. Сплавщиков, ул. 
Молодежная, 5), общая стоимость 
проекта - 965600, из них краевые 
средства - 772440.

• Спортивно-игровая площадка 
«Движение вверх» (г. Чусовой, пер. 
Алтайский, 7), общая стоимость про-
екта - 1557348, из них краевые сред-
ства - 1245613.

• Спортивно-игровая площадка 
«Планета детства» (пос. Лямино, ул. 
Маяковского, 3), общая стоимость 
проекта - 1335329,20, из них крае-
вые средства - 1068196,20.

Таким образом, благодаря под-
держке, инициативе и участию жи-
телей в этом году в Чусовском го-
родском округе благоустроят десять 
общественных территорий.

ОСНОВНОЙ ЛЕСНОЙ ФОНД 
РАСПРЕДЕЛЕН ПО АРЕНДАТОРАМ 
ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ

Чусовское лесничество ГКУ 
«Управление лесничествами Перм-
ского края» в целях информации 
местного населения, согласно при-
казу Министерства природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Пермского края от 07.06.2021 
№СЭД-30-01-02-775, сообщает, что 
основной лесной фонд на подведом-
ственной территории распределен 
по арендаторам лесных участков. 
Для местного населения выделе-
ны кварталы в размере ежегодной 
расчетной лесосеки - 17 тыс.куб.м, 
в том числе по хвойному хозяйству - 
16 тыс.куб.м.

На 2022 год в целях заключе-
ния договоров купли-продажи для 
собственных нужд запланирован 
отпуск древесины в следующих 
кварталах участковых лесничеств: 
Нижне-Усьвинское - 83, 137; Ниж-
не-Усьвинское (Всесвятское) - 43, 
106; Нижне-Усьвинское (товари-
щество «Восход») - 5; Чусовское 
- 128, 148, 152, 155; Чусовское (МП 
«Мульковское») - 2, 6; Чусовское 
(колхоз «Большевик») - 30; Чусов-
ское (колхоз «Новый Путь») - 10, 17; 
Чусовское (МП «Чусовское») - 2, 3; 
Верхнегородковское (совхоз «Ники-
форовский») - 16, 17, 19; Верхнего-
родковское (совхоз «Куликовский») 
- 4, 5, 14; Комарихинское (Комари-
хинское) - 41, 24; Комарихинское 
(совхоз «Труд») - 15, 17.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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