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XX две комнаты в 3-комн. кв. 
Матросова 9, о/п 46, эт. 4, ц. 450 
т.р. т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX 2-комн. кв. п. Половинка, о/п 
50, эт. 2, ц. 400 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. п. Калино, о/п 
40,4, эт. 2, ц. 380 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

XX 4-комн. кв. Чайковского 
6А, о/п 60, эт. 3, ц. 1 млн 700 
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 жилой с земельным 
участком д. Заозерье, ц. 650 

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

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

XX участок садовый у реки к/с 
Горняк, ц. 400 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, материалы 
для строительства, ц. 500 т.р., т. 
89024779428.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

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

XX комнату 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 2-комн. кв. Чайковского 24, 
о/п 42,3, 4 эт., ц. 1250000 р., т. 
89523283356.

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

XX 2-комн. кв. Толбухина 24, 
о/п 38,3, 1 эт., ц. 8000000 р., т. 
89026454763.

XX 3-комн. кв. Фрунзе 37, о/п 
78,4, ремонт, 1 эт., ц. 1750000 р., 
т. 89026454763.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
о/п 64,8, 1 эт., ц. 1700000 р., т. 
89523283356.

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 1-комн.X кв.X КамгэсX 38,X 2X эт.,X
стеклопакеты,Xо/пX30,4,XбезXбалкона,X
мебель,Xц.X230Xт.р.,Xт.X89028309463.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X ремонт,X 5X
эт.,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.XКамгэсX39,Xп.XЧунжино,Xо/пX33,Xне-
дорого,Xт.X89519316720.

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

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

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

XX 2-комн.Xкв.Xп.XСкальный,Xо/пX45,8,X
комнатыX отдельные,X стеклопакеты,X
натяжнойX потолокX вX однойX комнате,X
счетчикиXновые,Xремонт,Xнедорого,Xт.X
89194412712,X5-64-67.

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

XX 2-комн.X кв.X ПоповаX 2Г,X о/пX
50,5,X р-нX школыX 9,X илиX обмен,X т.X
89922210428.

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

XX 3-комн.X кв.X у/п,X домX новый,X о/пX
67,X комнатыX раздельные,X санузелX
раздельныйX вX кафельнойX плитке,X
большаяXкухня,XлоджияX6Xм,XбольшойX
перегороженныйXкоридор,Xлифт,Xму-
соропровод,X ТСЖ,X всеX видыX оплат,X
благоустроенныйX домX п.X Металлур-
гов,X газ,X вода,X баня,X овощнаяX яма,X
землиX 7X соток,X док-тыX вX порядке,X т.X
89223398425.

XX 3-комн.X кв.X ст.X Калино,X газовоеX
отопление,X вода,X туалет,X рядомX вок-
зал,X школа,X магазины,X материнскийX
капитал,Xт.X89504499956.

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

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

XX квартируX г.X Пермь,X новостройка,X
т.X89027993218.

XX квартируX г.X Пермь,X т.X
89822312387.

XX домX жилойX сX газомX иX водой,X
3-комн.X кв.X Н.X город,X среднийX эт.,X
лоджия,XсадXуXреки,XвсеXвXчертеXгоро-
да,XдокументыXвXпорядке,Xт.X3-02-20.

XX домX сX земельнымX участком,X
участокX ровный,X разработан,X к/сX
Березка,X печь,X баня,X сарай,X сква-
жина,X теплица,X кусты,X стоянкаX подX
автомобиль,X доX остановкиX 5X мин.,X т.X
89024740713.

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X крышаX
изX металлочерепицы,X свет,X вода,X д.X
Никифорово,Xт.X89125859624.

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 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 сX участкомX 2X га,X 45X кмX вX
сторонуX Перми,X собственность,X т.X
89526416981.

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 участокXземельныйXуXр.XЧусовая,X
70XмXотXводы,XестьXразрешение,Xц.X100X
т.р.,X илиX обменX наX автоX сX вашейX до-
платой,XучастокXземельныйX10Xсоток,X
берегX р.X Чусовая,X 1X линияX отX воды,X
ИЖС,XбезXстроений,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 7X соток,X п.X
Шибаново,X уX реки,X собственность,X
дачныйXдомик,XжелезныйXгараж,Xмно-
гоX кустовX ягодных,X свет,X яма,X ц.X 350X
т.р.,Xт.X89028393871.

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

XX участокXземельный,XИЖС,XрядомX
р.XЧусовая,Xнедорого,Xт.X89128814419.

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 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.
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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

Продается ДАЧА 
к/с Надежда 
пос. Лямино 

участок 9 соток, дом, сарай, 
кессон, скважина под воду, 

т. 8-963-858-10-64

XX дачуX 10X соток,X вода,X свет,X 2X те-
плицы,Xмотоблок,Xт.X89824775202.

XX дачуX к/сX Березка-2,X дом,X баня,X
участокX ухожен,X кустыX смороди-
ны,X крыжовника,X малины,X участокX
ровный,X чернозем,X подъездX от-
личный,X свет,X мобильнаяX связь,X т.X
89194602495.

XX дачуX 2X эт.X к/сX Горняк,X баня,X ку-
сты,X деревья,X теплицы,X землиX 9X со-
токXухоженная,XподъездXкруглыйXгод,X
3-комн.X кв.X Н.X город,X жилойX дом,X тX
3-02-20.

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

XX индоутокX молодок,X ц.X 500X р./
уточка,X 600X р./селезень,X картофельX
изXямы,Xт.X89026499610.

XX козуX иX козлаX Ламанча,X т.X
89223094280.

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

XX кроликовX2Xмес.,XбудутXкрупные,X
ц.X400Xр./шт.,Xт.X89194987378.

XX цыплятX бройлерныхX кобб-500,X
росс-308,X выводX каждуюX неделю,X
3-суточныеX-X150Xр.,Xт.X89026386754.

XXщенкаX джекX рассел,X девочкаX 2,5X
мес.,X кX пеленкеX приучена,X привита,X
недорого,Xт.X89504589086.

XX аппаратX сварочный,X ТВX 54X см,X
ТВX37Xсм,XгазовыйXбаллон,XковерX2х3,X
Германия,X пароварку,X кувалду,X кир-
ку,X сварочныйX аппаратX дляX сваркиX
пропиленовыхXтрубXдиам.X75,X90,X11,X
креслаX сине-голубыеX иX коричневые,X
подушкиX 60х60,X ключиX гаечныеX раз-
ные,Xт.X89615723085.

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 арматуруX композитнуюX стекло-
пластиковуюX -X бухтыX поX 50X пог.мX иX
нарезаннаяX поX 2X иX 3X м,X диам.X 12X ммX
-X48Xр./пог.м,X10XммX-X40Xр./пог.м,X8XммX
-X 28X р./пог.м,X 6X ммX -X 16X р./пог.м,X вя-
зальнуюXпроволокуX1XммX-X200Xр./кг,Xт.X
89028083547.

XX бак-колодуXдляXбани,Xнержавей-
каX 4X ммX 570х450х310,X дверьX наруж-
нуюX деревяннуюX мощнуюX сX наве-
сами,X замком,X 900х2000х40,X тумбуX
2-створчатую,X нержавейкаX 0,9X мм,X
створкиX1,2Xмм,X960х800х500,XбакXне-
ржавейкаX сX винтовойX крышкойX 30X л,X
кабельXГКХЛ,XдвойнаяXрезинаX4х3X-X45X
м,X2х2,5X-X34Xм,X3х1,5X-X40Xм,XвсеX60%,X
т.X89082573044.

XX батареюX диам.X 90X см,X ц.X 700X р.,X
гирюX 15X кг,X ц.X 1,5X т.р.,X фарыX задниеX

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

XX бачокX кX унитазу,X новый,X тарелкиX
отX печиX СВЧ,X штаныX ватныеX новые,X
фуфайкиX б/уX иX новые,X спецодеждуX
новую,X рукавицыX х/бX новые,X сапо-
гиX резиновыеX новые,X р.X 44,X гало-
шиX наX валенки,X 2X пары,X р.X 30,X мо-
дульX зажиганияX ВАЗ-2110-2115,X т.X
89504594799.

XX ваннуX чугунную,X креслоX сX по-
душкой,X журнальныйX стеклянныйX
столик,XгрибXчайный,XалоэX3Xг.,XцветыX
комнатные,X плащX женскийX новый,X р.X
66,XветровкиXновые,Xр.X66,X70,XкурткиX
женскиеXновые,XнаXсинтепоне,Xр.X66,X
пальтоXженское,Xр.X66,XюбкиXновые,Xр.X
64,X66,XплатьеXновое,Xр.X64-66,Xблуз-
ки,X брюкиX женскиеX новые,X р.X 64,X 66,X
шторы,X покрывалоX новое,X банкиX 3,X 2X
иX1Xл,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX веникиX березовые,X т.X
89504670094.

XX вещиX поX 30X р.,X о/с,X аквариумX
большой,X ц.X 1X т.р.,X марки,X недоро-
го,X книги,X т.X 89194412712,X 5-64-67,X
89223504833.

XX горелкуX газовуюX дляX сварки,X
редукторыX газовыеX разные,X резцыX
БКМXямобур-302,XсварочныйXаппаратX
220В,Xсамодельный,Xт.X89822564283.

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

XX двигательX отX зубнойX сверлилкиX
1978X г.в.,X отX прялкиX 220В,X выклю-
чателиX автоматыX разные,X счетчикX
1-фазныйX 220ВX 40А,X запчастиX отX
пилыX Дружба,X Урал,X пилуX ДружбаX наX
запчасти,X дрель-коловоротX новая,X
дрельXручнуюX2-скоростную,XколонкиX
компьютерные,XкоптильнюXдляXрыбы,X
вертушкуXелочную,XколонкиXотXради-
олы,Xт.X89504594799.

XX дискXлитойXR14,Xц.X1,2Xт.р.,Xподто-
пок,X ц.X 700X р.,X дверцуX выгребную,X ц.X
500Xр.,XплитуXпечнуюX54х37Xсм,Xц.X1,7X
т.р.,X колосникиX печныеX 23х14X см,X ц.X
400Xр./шт.,XгвоздиXассорти,Xц.X100Xр./
кг,XмонетуXЛенинXСССРX1870-1970Xгг.,X
замокXкXдвери-сейф,Xц.X800Xр.,Xфляги,X
ц.X1,7Xт.р./шт.,Xб/у,XбашмакXтормознойX
дляXфурыXавто,Xц.X800Xр.,XдомкратыXдоX

1Xтонны,Xц.X350Xр.,XтэныXдляXплиток,Xц.X
130Xр./шт.,Xт.X89822571440.

XX запчастиX УАЗX -X 2X стоп-сигналаX
задних,X бачокX омывателя,X отключа-
тельX мостаX трещетка,X сальникиX раз-
ные,XподшипникXвыжимнойXсXмуфтой,X
площадкуXсXпедалями,Xпланетарку,Xт.X
89026475792.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,X всеX железо,X сиденья,X заднийX
мост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,X
бамперX переднийX кX Калине,X перед-
нююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-21074,Xт.X
89082477869.

XX запчастиX ЗИЛ-131,X редукторы,X
раздатка,X рулевойX механизм,X кар-
даны,X лебедкуX сX переходником,X т.X
89197091900.

XX запчастиX Нива-2120X Надежда,X
фаруXлевуюXб/уXКалина,Xэлектровен-
тиляторX радиатораX отX классики,X ра-
диаторX печкиX отX классики,X канистрыX
подX ГСМX 20X иX 10X л,X пластмассовые,X
антеннуX сX электроприводом,X зап-
частиX КамАЗ,X ободкиX блестящиеX наX
круглыеX фары,X разные,X дискиX штам-
пованныеX R13X б/у,X моторчикиX двор-
никовXразные,Xт.X89504594799.

XX картофельX изX ямы,X крупный,X ве-
дроX10Xл,XпетуховXцветныхXотXкур-не-
сушек,X ц.X 350X р.,X т.X 89504589086,X
89194782856.

XX Библию,X книгиX МалышиX играютX
вX шахматы,X ШашкиX -X этоX интересно,X
подследники,X р.X 23,X шапкуX шерстя-
ную,Xр.X55,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 кольцоX серебро,X перстеньX жен-
ский,Xр.X17,5,XкаменьXкрасныйXгранат,X
ц.X900Xр.,Xт.X89194453565.

XX колесикиX маленькиеX дляX тележ-
ки,Xмебельные,Xповоротные,Xразные,X
телефонX беспроводнойX стационар-
ныйX Panasonic,X дипломатX пластико-
вый,X шуруповертX ФиолентX 220ВX наX
запчасти,XшуруповертXВихрьXаккуму-
ляторный,X плуг-картофелекопалку,X
раковинуX фарфоровуюX сX сифоном,X
двигательXМК-12XдляXмоделейXсамо-
летов,Xт.X89504594799.

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

XX 4X конфоркиX кX плите,X ц.X 400X р./
шт.,X задвижкиX печныеX круглые,X ц.X
600X р.,X клин,X ц.X 400X р.,X запчастиX дляX
стиральнойX машиныX Indesit,X насосы,X
панели,Xц.X500Xр./шт.,XмостXновыйXнаX
генераторX ВАЗ-2105,X ц.X 350X р.,X тросX
спидометраXВАЗ-2105,Xц.X150Xр.,Xпод-
шипникXподвеснойXВАЗ-2105,Xц.X400X
р.,X крестовинуX наX кардан,X ц.X 200X р.,X
всеX новое,X батареюX изX трубыX диам.X
60Xсм,Xц.X400Xр./шт.,X2XгантелиXпоX2Xкг,X
ц.X1Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX лопатыX штыковыеX иX совковые,X
вилы,XтэнXдляXмультиварки,Xц.X500Xр.,X
тэнXдляXчайника,Xсамовара,Xц.X500Xр.,X

кольцаXпечные,Xц.X150Xр./шт.,Xвешал-
куXновуюXнаX4Xкрючка,Xц.X400Xр.,Xколун,X
ц.X 600X р.,X 2X колесаX летнихX наX дискахX
R13,X ц.X 1X т.р.,X таврик,X уголки,X швел-
лера,X трубыX наX 100,X всеX поX 35X р./кг,X
кувалду,X ц.X 600X р.,X электроплитку,X ц.X
600X р.,X машинуX швейнуюX ручную,X ц.X
900X р.,X весыX напольныеX доX 105X кг,X ц.X
4,5Xт.р.,Xт.X89822571440.

XXметелки,X ледорубX изX топора,X
кувалду,X лопатыX совковые,X штыко-
вые,X ведра,X рубанки,X топоры,X ло-
патыX деревянные,X пластмассовые,X
лампыX паяльные,X санкиX железные,X 6X
зеркалX отX стенки,X решеткиX оконныеX
2000х1300,X 1200х1300,X стол-книжкуX
дляXдачи,XкреслоXкомпьютерное,Xна-
ковальню,X лампуX керосиновую,X до-
водчикXдверей,Xт.X89504594799.

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

XXмоторX лодочныйX МикатсуX 9.9X 15X
л.с.,Xо/с,Xт.X89223025433.

XX патроныX дляX дрелиX новыеX иX б/у,X
пилуX 2-ручную,X ножницыX поX метал-
луX большиеX новые,X проигрывательX
пластинокX безX иголки,X наX запчасти,X
ножовкиXпоXдереву,Xметаллу,Xнапиль-
никиX большиеX разные,X ключи-го-
ловкиX разные,X 2X электродвигателяX
отX стиральныхX машин,X двигательX
отX радиолы,X елочнойX вертушки,X т.X
89504594799.

XX печь,X недорого,X козлаX наX мясо,X
недорого,Xт.X89824864954.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX подносX алюминиевый,X ведроX

пластмассовоеX пищевоеX 7X л,X плитуX
газовую,XбаллонXгазовый,Xэлектроза-
жигалку,Xт.X89582465946.

XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X
малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.

XX рамыX оконныеX деревянныеX за-
стекленные,X б/уX мало,X 68х109X см,X т.X
89824657007.

XX сервизX чайныйX 22X предмета,X
Чехословакия,X Гжель,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89824657007.

XX стропыX дляX буксировкиX 2X тонныX
поX6Xм,XтросXбуксировочныйXдиам.X20X
мм,XтросXбуксировочныйXдиам.X8Xмм,X
капотXпереднийXВАЗ-2115,XзамокXри-
гельныйX дляX гаража,X дачи,X 2X ключа,X
термосX алюминиевыйX 3X л,X фляжкуX
солдатскую,X2XпокрышкиXR13XнаXдис-
ках,X лебедкуX самодельную,X лебедкуX
рычажнуюX 1X тонна,X новая,X дискX R14,X
т.X89504594799.

XX 4XтрубыXполдюймаXоцинкованныеX
новыеXпоX6Xм,Xц.X2Xт.р.,XкомплектXэлек-
тромонтераX когтиX +X пояс,X ц.X 1X т.р.,X
гирюX16Xкг,Xзаводская,Xц.X1Xт.р.,Xшах-
маты,XнардыXновые,Xт.X89026475792.

XX туалет-домикX дляX кошки,X б/у,X т.X
89091116148.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX другомX

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
Чусовой, Ленина, 34А

т. 5-22-44, 5-22-55
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На постоянную работу г. Чусовой 
требуется 

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 

т. 8-902-835-68-65

Требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
з/п 20-25 т.р. 

Матросова, 4А, т. 89523348395

Требуются СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ 

оплата ежедневно, 
т. 89091100621

Предприятию г. Чусовой
на постоянную работу в лесоцех 

на ленточную пилораму требуются: 

РАМЩИК, 
ПОМОЩНИК РАМЩИКА 

Оплата стабильная 
т. 8-908-271-43-11

ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 
АВТОБУСА

НА РЕЙС ПЕРМЬ-ЛЫСЬВА-ПЕРМЬ 
т. 8 951 953 78 72

Организации г. Чусовой требуются: 

ОПЕРАТОР ПО РОЗЛИВУ 
ПИТЬЕВОЙ 

БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ,
ГРУЗЧИК. Обращаться: 

т. 8 (34256) 5-15-15, 5-43-55 
адрес: ул. Революционная 2А

неотапливаемом помещении с под-
держанием положительной темпера-
туры внутри шкафа, т. 89024786671.

 X эспандер кистевой, электро-
кипятильник 1 кВт, ресивер Джион, 
фляжки 1 и 0,5 л, термостат к холо-
дильнику, т. 89582465946.

 X кресло с подушкой, подушки 
70х60 пух, столик журнальный сте-
клянный, шторы новые, покрыва-
ло 230х220, для дивана, т. 4-76-15, 
89504521309. 

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кровать 2-спальную с матрасом, 

х/с, т. 89194495600, 89149245091.
 X стенку мебельную Русь, цвет 

темный шоколад, 3 секции, в т.ч. 1 для 
посуды с зеркалом + пенал для одеж-
ды, ц. 3 т.р., торг, т. 89091191310, 
89197043286.

 X стол кухонный, столешница 
стекло красивое, плиту газовую 
4-конфорочную, т. 89026483861.

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

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

 X стол журнальный книжка, цвет 
венге, новый, ц. 3 т.р., хозяйственную 
сумку-тележку, б/у мало, ц. 1 т.р., т. 
89824724890.

 X уголок спортивный в дом, квар-
тиру - шведская лестница + турник, ц. 
2,5 т.р., стол-книжку полированный 
темный, ц. 600 р., стол письменный 
с тумбой, полированный, темный, ц. 
500 р., т. 89026475792.

 Xмагнитолу на запчасти, кассеты, 
диски с записями, знак аварийной 
остановки, сигналы разные 12-24В, 
оптику фары 2 шт. ВАЗ-2110, ветро-
вики на двери, не комплекты, корпус 
сабвуфера без динамика, 4 камеры 
R200 ГАЗ-53, 4 покрышки Yokohama 
летние 215/60 R16, покрышку R13 
летняя Медведь, трос ручника Ма-
тиз, т. 89504594799.

 Xмагнитолу Kenwood, mp-3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., новая, цифровой 
приемник Триколор ТВ, Full, HD GS, 
B211 с тарелкой, новый, ц. 3 т.р., 
цифровой беспроводной телефон 
с автоответчиком Panasonic, ц. 1,7 
т.р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 
т.р., печь-гриль без тарелки, ц. 1,2 
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

т.р., плойку новую 8 насадок, ц. 3 т.р., 
наушники беспроводные, ц. 900 р., 
DVD-плеер ВВК, ц. 500 р., ящик для 
счетчика, ц. 400 р., т. 89822571440.

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

 Xмашину швейную электрическую 
новую Чайка-134, ц. 8 т.р., электро-
котел 9 квч 380В, новый, ц. 4 т.р., 
холодильник Бирюса, р/с, ц. 3 т.р., 
машинку печатную электрическую, т. 
89026475792.

 Xмашину швейную Подольск, при-
вод ручной, настроена, ц. 1,5 т.р., т. 
89223141466.

 Xмультиварку Vinsor 3 л, б/у не-
много, х/с, ц. 2 т.р., т. 89028052328.

 X печь микроволновую с гри-
лем Binatone, р/с, ц. 2,8 т.р., т. 
89223141466.

 X печь микроволновую белую, б/у 
мало, ц. 2,5 т.р., торг, т. 89824657007.

 X приставку к домашнему киноте-
атру Elenberg, ц. 800 р., рубильник 
новый 100А, ц. 3 т.р., оборудование 
для охраны объектов, квартир, с тре-
вожной кнопкой, ц. 16 т.р., навигатор, 
требуется прошивка, ц. 500 р., авто-
маты тепловые 220-240V 60 HZ и на 
380В, ц. 500 р./шт., т. 89822571440.

 X ТВ LG 54 см, х/с, ц. 1,8 т.р., пыле-
сос Самсунг со стаканом, новый, ц. 
2,8 т.р., ковер натуральный 2х3 м, ц. 
4,8 т.р., дорожку новую 1,5х4 м, им-
портная, ц. 2 т.р., пешню для рыбал-
ки, новая, ц. 800 р., т. 89028046188.

 X ТВ 54 см, о/с, ц. 1 т.р., т. 
89223141466.

 X ботинки женские, каблук горка, 
р. 40, новые, ц. 300 р., т. 89194453565. 

 X варежки, р. 18, шапку с козырь-
ком, р. 56, 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 пуховик женский, р. 46-48, т. 
89091116148.

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

 X плащ женский, р. 66, ветровки, 
р. 52-56, все новое, женское, туф-
ли женские новые, р. 39, ботинки, р. 
40, сапоги кожаные женские, пальто 
д/с женское, р. 66, новое, малино-
вое, 2 ветровки новые женские, на 
синтепоне, р. 66, сервиз чайный, 
алоэ 3 г., банки 3, 2 и 1 л, т. 4-76-15, 
89504521309.

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

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

 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-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. за наличный рас-

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

89519335335.
 X гараж капитальный Н. город, 

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

 X гараж разборный металличе-
ский, на вывоз, можно с кессоном, т. 
89226404312.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, часы, зажигалки, 
статуэтки, газеты, журналы, плакаты, 
календари, опасные бритвы, очки, 
оправы от очков, патефон, коробоч-
ки, шкатулки, монеты, бумажные 
деньги, значки, награды, счетчики, т. 
89504613278.

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

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

 X перчатки Hyсron, краги для 
сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 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 и др., 
столовое и техническое серебро, т. 
89504613278.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X чагу сырую, ц. 75 р./кг, рога, т. 

89028386505.

 X участок земельный 15600 кв.м 
- 1,56 га, под производство, ЛПХ, 
строительство и др., собствен-
ность, на авто с вашей доплатой, т. 
89194750152.

 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 1-комн. кв., ц. 8 т.р./мес. + ком-
мунальные услуги по счетчикам, т. 
89125928212.

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

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки по уходу за пожилыми 

людьми, опыт, т. 89028608671.
 X сиделки по уходу за пенсионера-

ми, опыт 10 лет, т. 89194771237.
 X специалиста по ОТ и ПБ, 

возможно совместительство, т. 
89197037419.

 X 2 черных котика ждут своих хозя-
ев, 8 мес., едят все, к туалету приуче-
ны, желательно в свой дом, только в 
д/р, т. 89526513240.

 Xмолодая кошка осталась без 
хозяйки, живет в подъезде, т. 
89194412712, 5-64-67, 89223504833.

 X красивый молодой рыжий кот с 
белой грудкой и кончиками лапок, к 
лотку приучен, в заботливые д/р, т. 
89082667824.

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

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

 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.

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

ГИБДД НАПОМНИЛА О ШТРАФЕ 
ЗА РАЗГОВОРЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 
БЕЗ ГАРНИТУРЫ ЗА РУЛЕМ

Пользоваться телефоном, не обо-
рудованным гарнитурой hands free 
(позволяет звонить или принимать 
звонки без рук - прим.), во время 
движения за рулем строго запре-
щено. За это предусмотрен штраф 
в размере 1500 рублей, напом-
нила московская ГИБДД в своем 
Telegram-канале.

«Отвлекаясь на общение по теле-
фону, водитель превращает свою 
машину в смертельно опасное ору-
жие. При этом разговор по сото-
вому телефону или набор сообще-
ния становится главной задачей, а 
управление автомобилем - второ-
степенной», - пояснили в Госавтоин-
спекции.

По версии ведомства, исполь-
зование мобильных устройств за 
рулем нередко становится основ-
ной причиной ДТП, в том числе и с 
летальным исходом. В этой связи 
пешеходам тоже рекомендуется не 
отвлекаться на разговоры по теле-
фону, набор SMS или прослушива-
ние музыки при переходе дороги и 
движении на велосипеде.

«Слушая музыку или разговаривая 
по телефону, человек может не услы-
шать приближающееся транспорт-
ное средство или сигнал водителя, и 
тем самым подвергает себя опасно-
сти», - подчеркнули в ведомстве.

В заключение столичная ГИБДД 
еще раз напомнила, что беспре-
кословное соблюдение элементар-
ных норм безопасности поможет 
избежать многих дорожно-транс-
портных происшествий, а также со-
хранит жизнь и здоровье участников 
всех дорожного движения.

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В РФ 
ПОДОРОЖАЛИ НА 20-30% 

В начале весны новые автомоби-
ли в России подорожали в среднем 
на 20-30%. К такому выводу пришли 
эксперты «АвтоСТАТ», изучив изме-
нения цен в базе «Цена Авто» за пе-
риод с 1 по 15 марта 2022 года.

Обновить цены за эти две недели 
успели уже 20 автопроизводителей, 
а еще 10 просто убрали прайс-листы 
со своих сайтов, так как, вероятно, 
продолжают пересматривать их в 
зависимости от динамики валютных 
курсов и ситуации с логистикой.

При этом точечных корректировок 
цен пока не было - все 20 брендов 
подняли их сразу на весь модельный 
ряд. Автомобили LADA, например, 
уже подорожали дважды - с 1 марта 
и с 16 марта, причем оба раза рост 
в процентном выражении достигал 
15%.

Азиатские бренды тоже не оста-
лись в стороне. Так, корейские 
Hyundai и Kia повысили цены на 
14-30% и 10-21% соответственно. 
Модели Toyota прибавили в цене от 
10 до 26%, Nissan - от 29 до 40%, 
Mitsubishi - от 25 до 35%, а линей-
ка Mazda подорожала в среднем на 
22%.

Наибольшей прибавкой среди ев-
ропейских марок отличились Renault 
(от 35 до 42%), Peugeot (от 35 до 
50%), Citroen (от 27 до 43%) и Opel 
(от 35 до 50%), а среди «китайцев» 
существенным ростом цен отмети-
лись Chery (от 15 до 25%) и Exeed (от 
12 до 18%), однако уже в ближайшее 
время могут подорожать и Haval, 
причем там прибавка составит от 40 
до 50%.

Наконец, в премиум-сегменте, 
если не считать упомянутый выше 
Exeed (премиальная «дочка» Chery), 
пока подняли цены только немецкий 
BMW и японский Lexus. У первого вся 
линейка подорожала на 8-24%, а мо-
дели второго прибавили в цене от 12 
до 24%. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель-тент, 

5 мест, борт 3 м, 
город, межгород, 

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ 

т. 8-902-793-22-92

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
УПРОСТИЛО ПРАВИЛА 
ТЕХОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ 
С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Правительство России утвердило 
новые правила техосмотра транс-
портных средств, освобождающие 
водителей от трети действующих 
проверок. Соответствующее поста-
новление уже опубликовано и всту-
пает в силу с 1 сентября 2022 года.

Начиная с осени, легковые авто-
мобили, автобусы и грузовики нач-
нут проверять по 55-ти пунктам, а 
не по 82-м, как сейчас. Из этого пе-
речня исчезли проверка тормозных 
трубок на предмет повреждения и 
коррозии, замеры уровня шума ра-
боты выпускной системы, а также 
проверка способности стеклоомы-
вателя подавать жидкость на лобо-
вое стекло.

Кроме того, на техосмотре пере-
станут обращать внимание на отсут-
ствие аптечки, огнетушителя и знака 
аварийной остановки, проверять 
корректность работы штатной про-
тивоугонной системы, а также под-
теки масел и других рабочих жидко-
стей из двигателя, коробки передач, 
бортовых редукторов, заднего мо-
ста, сцепления, аккумулятора, си-
стемы охлаждения и кондиционера.

Без новых пунктов, впрочем, тоже 
не обошлось. В частности, при ди-
агностике двигателя с 1 сентября 
начнут проверять герметичность 
впускного коллектора (на предмет 
«подсоса» воздуха) и утечку выхлоп-
ных газов в обход выпускной систе-
мы.

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. В регу-
лярной проверке, по его мнению, ну-
ждается и омыватель стекла: «если 
щетка мажет по грязи, водитель мо-
жет ошибиться в выборе дистанции, 
потерять ориентацию на дороге и 
вылететь на обочину».

ПЯТЬ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ 
ВСКРЫВАЮТСЯ В АВТОМОБИЛЕ 
ВЕСНОЙ 

Подготовка машины к теплому 
времени года - это целый комплекс 
процедур, в ходе которого можно 
запросто увидеть все те проблемы, 

которые были «замаскированы» зи-
мой. На что именно обратить вни-
мание в автомобиле, когда растает 
снег, рассказала «Российская газе-
та».

Первым делом эксперты советуют 
тщательно отмыть кузов от хими-
ческих реагентов с дорог. У одних в 
этом случае обычно обходится обыч-
ной мойкой, а другим приходится 
буквально оттирать налет химика-
тов, вооружившись уайт-спиритом, 
соляркой, керосином, очистителем 
битума и другими средствами.

Во вторую очередь стоит прове-
рить исправность подвески и ру-
левого управления. Под ударной 
нагрузкой зимой могли пострадать 
демпфирующие элементы (на это 
укажут характерный стук и скрип), 
сайлентблоки, стойки стабилизато-
ров и шаровые опоры.

Еще одна типично «весенняя» на-
пасть - затиры и царапины на лобо-
вом стекле, возникшие вследствие 
его небрежной очистки от снега и 
льда, а также работы задубевших на 
морозе дворников. Исправить это 
можно либо полировкой (с помо-
щью пасты ГОИ и куска мягкой тка-
ни), либо полной заменой лобового 
стекла.

Отдельное внимание стоит уде-
лить аккумулятору и его заряду. Под 
воздействием морозов он всегда 
подвергается повышенным нагруз-
кам и разряжается быстрее, чем в 
теплое время года. Чтобы не стол-
кнуться с неприятностями (в виде 
разряженного АКБ и невозможности 
завести машину), рекомендуется 
заранее проверять уровень заряда 
батареи, измерить плотность элек-
тролита ареометром и вернуть про-
порцию вода-кислота в обслуживае-
мых АКБ к норме - 35% к 65%.

Кроме того, не лишним будет про-
верить тормоза. За зиму (особенно, 
если машина редко была на мойке) 
элементы тормозной системы за-
просто могли заржаветь и покрыться 
грязью, а диски и вовсе могло «по-

вести». Последние в таком случае 
придется либо протачивать, либо 
менять на новые.

В ЯПОНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ 
РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
НА АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ 
ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ

На фоне антироссийских санкций 
и падения экспорта в Россию в Япо-
нии начали резко дешеветь поде-
ржанные автомобили. Средняя сто-
имость машины с пробегом в Стране 
восходящего солнца только за пер-
вую половину марта снизилась на 
5% и достигла 785 тысяч иен или 
683,6 тыс. рублей по текущему курсу.

Как сообщают «Автоновости дня» 
со ссылкой на агентство Nikkei, 
сильнее всего в Японии подеше-
вели те автомобили, которые чаще 
всего экспортировались в Россию и 
пользовались наибольшим спросом 
у россиян. Среди них, в частности, 
электрокар Nissan Leaf, кроссовер 
Subaru Forester и некоторые другие 
модели, средняя стоимость которых 
уже снизилась почти на 20%.

Японские эксперты уверены: если 
подержанные машины в стране про-
должат дешеветь, это неизбежно 
отразится и на продажах новых ав-
томобилей у дилеров. Как именно 
отразится (в лучшую или худшую 
сторону), они не уточнили, но оче-
видно, что в таких условиях японцы и 
сами начнут все чаще покупать авто 
на вторичном рынке, не желая пере-
плачивать за новые.

Между тем, до марта автомобили 
с пробегом в Японии, наоборот, до-
рожали. В последнее время этому 
способствовали перебои в постав-
ках комплектующих и сокращение 
объемов производства новых машин 
из-за глобального дефицита полу-
проводников. Еще в середине фев-
раля средняя стоимость авто с про-
бегом там достигала 853 тысяч иен 
(почти 743 тыс. рублей по текущему 
курсу), что на 18% больше, чем год 
назад.

Напомним, что Россия - крупней-
ший экспортный рынок японских ма-
шин. В 2021 году на территорию РФ 
было ввезено из Японии порядка 160 
тысяч б/у автомобилей или 16,7% 
от всего автомобильного экспорта 
этой страны. Второе место по доле 
экспорта заняли ОАЭ (13,3%), а на 
третьем с долей в 10,4% оказалась 
Новая Зеландия. 

       https://avtonovostidnya.ru
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16:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+

19:00, 19:20 Т/с «Сестры» 12+
19:40 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» 12+
22:40 Х/ф «Дора и Затерянный 

город» 6+
00:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Маленькие женщины» 

12+
03:55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 05:30, 06:20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

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

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

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» 16+

22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Чего хочет Слава» 16+
01:05 Х/ф «Горько! 2» 16+
02:40 «Такое кино!» 16+
03:10, 04:00, 04:40 «Золото 

Геленджика» 16+

06:00, 08:30, 05:50 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00, 13:30 «Дорожные войны» 16+
12:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
14:00 «+100500» 18+
16:00, 20:00, 21:00 «Решала» 16+
19:00, 22:00 «Охотники» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
03:30 «Идеальный ужин» 16+

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

Т/с «Слепая» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 10:50, 14:30, 
17:00, 20:00, 05:00 
Новости

08:05, 01:45 Все на Матч! 12+
10:55, 14:35, 05:05 Специальный 

репортаж 12+
11:15 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» 12+
13:30, 04:40 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 17:05 Т/с «Агент» 16+
19:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
20:05, 07:15 «Громко» 12+
21:00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+

23:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья» 0+

02:20 «Тотальный футбол» 12+
02:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+

05:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Бавария» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 апреля

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

00:00, 03:05 Информационный 
канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 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 «Долгая дорога к сча-

стью» 12+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:00 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 12+
04:00 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+

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 Т/с «Пес» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:25 Т/с «Хмуров» 16+

06:00 «Настроение»
09:00 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
11:00 «Городское 

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

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Ольга 

Тумайкина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Скелет в шкафу» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости» 12+
18:10 Т/с «Трюкач» 16+
22:40 Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы» 12+
01:30 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
02:10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 

агента 007» 12+
04:25 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» 12+

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

0+
06:15 М/ф «Шрэк 4d» 6+
06:25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» 6+
06:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
08:30 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
10:10 Х/ф «Дедушка нелегкого 

поведения» 6+
12:05 Х/ф «Джуманджи» 0+
14:05 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 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, 21:30, 22:15 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Центурион» 16+
01:15 Х/ф «Сын маски» 12+
02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Сны» 16+
05:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Стихийные бедствия» 16+

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

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

Новости 16+
08:00 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 Д/п «Проклятие 2020-го» 16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Преступник» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 16+
01:35 Х/ф «Прорыв» 16+

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

16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с 

«Наводчица» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 

«Телохранитель» 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+

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 21 по 27 марта на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 30 преступлений.

Ночью в отдел полиции г. Чусовой 
обратилась 38-летняя женщина. 
Заявительница сообщала, что не-
известные угнали принадлежащий 
ей автомобиль ГАЗ-31105. Машина 
была припаркована во дворе жилого 
дома на улице 50 лет ВЛКСМ. Со-
трудники ГИБДД обнаружили угнан-
ную машину в 500 метрах от места 
преступления. Оперативники в крат-
чайшие сроки вышли на след подо-
зреваемого. Им оказался 29-летний 
чусовлянин. Мужчину задержали и 
доставили в отдел полиции. В отно-
шении злоумышленника возбудили 
уголовное дело по статье «Угон». 
Дознаватели устанавливают обсто-
ятельства преступления и мотивы. 
Автомобиль передан законному вла-
дельцу.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение, что 
на улице в районе Красного поселка 
находится мужчина с ножевыми ра-
нениями. Незамедлительно прибыв-
шие на место происшествия поли-
цейские установили, что 32-летняя 
сожительница потерпевшего в ходе 
ссоры умышленно нанесла чусовля-
нину несколько ударов ножом по 
телу, причинив вред здоровью. Пра-
воохранителями по данному факту 
возбуждено уголовное дело. Подо-
зреваемая находится под подпиской 
о невыезде. 

В полиции было зарегистрирова-
но сообщение о краже имущества 
из магазина по ул. Ленина. В ходе 
работы по данному сообщению 
установлено, что 22-летний молодой 
человек, находясь в помещении вы-
шеуказанного магазина, совершил 

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

кражу шампуней. Ущерб составил 
около 1500 рублей. Кроме этого 
стражи правопорядка выяснили, что 
гражданин уже был привлечен к ад-
министративной ответственности за 
мелкое хищение, однако должных 
выводов для себя не сделал. На этот 
раз в отношении чусовлянина возбу-
дили уголовное дело по ст. 158.1 УК 
РФ. 

 Операция «Рецидив»

В  период с 28 марта по 1 апреля 
на территории Чусовского и Гремя-
чинского городских округов прохо-
дит оперативно-профилактическое 
мероприятие «Рецидив». Врио на-
чальника полиции подполковник 
полиции Алексей Чугайнов: «Дан-
ное мероприятие носит профилак-
тический характер и проводится в 
целях предупреждения и выявления 
правонарушений со стороны ра-
нее судимых лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, а также 
осужденных к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы. В 
ходе проведения данного мероприя-
тия сотрудники полиции осуществят 
проверки ранее судимых лиц, состо-
ящих на учете в полиции, в том числе 
лиц, освобожденных по УДО, лиц, в 
отношении которых установлен ад-
министративный надзор». 

Полицейские еженедельно пре-
дупреждают жителей Чусового о 
том, что мошенники изобретают 
все новые способы для совершения 
преступлений. Однако доверчивые 
граждане практически каждый день 
попадаются на удочки преступников. 
Врио начальника отдела подполков-
ник полиции Денис Белобородов 
еще раз напоминает чусовлянам об 
элементарных мерах безопасности, 
которые помогут сохранить ваши 
сбережения и защититься от мошен-
ников.

- Будьте бдительны, не разгла-
шайте неизвестным людям данные 
о своих банковских картах и счетах.

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

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

- Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номера 
банковской карты или номера теле-
фона, к которому привязана карта.

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

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

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

Пресс-служба МО МВД России                 
«Чусовской»



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

06:35 М/ф «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с 

«Сестры» 12+
08:55 Х/ф «Дора и Затерянный 

город» 6+
11:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
13:05 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
23:20 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01:20 Х/ф «Он - Дракон» 6+
03:10 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 05:45, 
06:30 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00, 10:35 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

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

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

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» 16+

22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
01:00 Х/ф «Самый лучший фильм» 

18+
02:35, 03:20, 04:10 «Золото Гелен-

джика» 16+
05:00 «Comedy Баттл» 16+

06:00, 08:30, 05:50 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00, 13:30 «Дорожные войны» 16+
12:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
14:00 «+100500» 18+

ВТОРНИК
5 апреля

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

00:00, 03:05 Информационный 
канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 06:10 «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 «Время уходить, время 

возвращаться» 16+
19:00 Х/ф «Разве можно мечтать о 

большем» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

12+
03:45 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+

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 Т/с «Пес» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:25 Т/с «Хмуров» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Тест на 

беременность» 16+
11:05, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 

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

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Юрий и 

Дмитрий Куклачевы» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Скелет в шкафу» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже» 12+
18:10 Т/с «Трюкач» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убийство» 
16+

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

Съедобная утопия» 12+
01:30 «Девяностые. Ночная жизнь» 

16+
02:10 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04:15 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+

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

0+

16:00, 20:00, 21:00 «Решала» 16+
19:00, 22:00 «Охотники» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
03:30 «Идеальный ужин» 16+

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

Т/с «Слепая» 16+
11:50, 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, 21:30, 22:15 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «300 спартанцев» 16+
01:30 Х/ф «Виселица» 18+
02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Сны» 16+
05:00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Консерванты» 16+

04:00, 03:30 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

Новости 16+
08:00, 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, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Король Артур» 12+
21:25 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Пустой человек» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

07:10 Х/ф «Искупление» 16+

09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 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, 11:00, 14:30, 
17:00, 05:00 Новости

08:05, 23:10, 02:00 Все на Матч! 12+
11:05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Джоша Барнетта 16+

12:00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов 
против Сантандера Сильгадо 
16+

13:00 Еврофутбол. Обзор 0+
13:30, 04:40 «Есть тема!» 12+
14:35, 05:05 Специальный репортаж 

12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 17:05 Т/с «Агент» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» 0+
21:20 Смешанные единоборства. 

UFC. Петр Ян против Жозе 
Альдо 16+

22:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания) 
0+

02:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Кали» (Колумбия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+

07:30 «Правила игры» 12+

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

ПРОДАМ

БОЧКИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У 200 л, 

ТРУБЫ 
СТАЛЬНЫЕ Б/У диам. 51 мм, 

т. 89127810830

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
Чусовой, Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



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

06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
6+

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

«Сестры» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Сонная лощина» 12+
11:20 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
13:05 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
22:50 Х/ф «Звездная пыль» 16+
01:25 Х/ф «Проклятие монахини» 

18+
03:05 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

жест» 16+
09:00, 10:35 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

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

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

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» 16+

22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «День города» 16+
00:40 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
02:15, 03:00, 03:50 «Золото Гелен-

джика» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+

06:00, 08:30, 05:50 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00, 13:30 «Дорожные войны» 16+

СРЕДА
6 апреля

05:00 «Доброе утро» 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости

09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 

00:00, 03:05 Информационный 

канал 16+

21:00 Время

22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+

23:00 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро 

России»

09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+

14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+

21:20 Т/с «Елизавета» 16+

22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

01:00 Т/с «София» 16+

02:00 Т/с «Земский доктор» 16+

03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 06:10 «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 «Сашино дело» 16+

19:00 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+

23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

00:45 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

02:00 Х/ф «Анжелика и король» 12+

03:45 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. 
Северные рубежи» 16+

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 Т/с «Пес» 16+
02:40 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:20 Т/с «Хмуров» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Тест на 
беременность» 16+

11:05, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 
16+

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Елена 

Вяльбе» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» 12+

16:55 «Хроники московского быта. 
Советская прислуга» 12+

18:15 Т/с «Трюкач» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» 12+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи» 12+
04:25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+

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

0+

12:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
14:00 «+100500» 18+
16:00, 20:00, 21:00 «Решала» 16+
19:00, 22:00 «Охотники» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
03:30 «Идеальный ужин» 16+

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+

20:45, 21:30, 22:30 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Колдовство» 16+
01:15 Х/ф «Волки у двери» 18+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 

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

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Город воров» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:45, 
08:40, 09:30, 10:05, 11:05, 

12:00, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Условный мент-3» 
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, 14:30, 
17:00, 20:00 Новости
08:05, 20:05, 23:15, 

02:00 Все на Матч! 12+
11:05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Антонио Сильвы. 
Даниэль Кормье против 
Джеффа Монсона 16+

11:55 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Эрни 
Санчеса. Дмитрий Кудряшов 
против Хуана Карлоса Гомеса 
16+

13:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

13:30, 04:40 «Есть тема!» 12+
14:35 Специальный репортаж 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 17:05 Т/с «Агент» 16+
19:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Петр Ян против Джимми 
Риверы 16+

20:30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

02:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+

04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Альянса Лима» (Перу) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+

07:00 «Человек из футбола» 12+
07:30 «Наши иностранцы» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 21 по 27 марта в тер-
риториальном отделе полиции 
было зарегистрировано 2 дорож-
но-транспортных происшествия 
с материальным ущербом, ДТП с 
погибшими и ранеными людьми 
не произошло.

Cотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции за 
указанный период задержано 4 во-
дителя за управление транспортом 
в состоянии опьянения, трое - за 
управление, не имея на это прав. Два 
протокола составлено за выезд на 
полосу встречного движения в ме-
стах, где это запрещено ПДД. А также 
15 водителей не предоставили преи-
мущества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах, и 17 пешехо-
дов нарушили ПДД.

Сотрудники Лысьвенской Го-
савтоинспекции призывают всех 
участников дорожного движения не-
укоснительно соблюдать Правила до-
рожного движения во избежание до-
рожно-транспортных происшествий.

Стражи дорог напоминают граж-
данам, что до 3 апреля на террито-

рии Лысьвенского городского окру-
га продолжается профилактическое 
мероприятие «Весенние каникулы», 
направленное на профилактику дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма в первые дни после каникул, 
когда дети массово посещают учеб-
ные учреждения. 

Внимание! Напоминаем водителям 
об особенностях вождения вблизи 
образовательных учреждений, ис-
пользовании ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств 
при перевозке маленьких пассажи-
ров и использовании детьми светоот-
ражающих элементов на предметах 
одежды в темное время суток. 

Уважаемые взрослые, родители, 
бабушки и дедушки! Позаботьтесь 
о том, чтобы на верхней одежде и 
рюкзаках детей обязательно были 
прикреплены световозвращающие 
элементы. Личным примером демон-
стрируйте детям соблюдение ПДД!

Уважаемые участники дорожного 
движения, водители транспортных 
средств и пешеходы! Неукоснитель-
но соблюдайте ПДД! Берегите себя, 
окружающих вас людей и будьте здо-
ровы!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 21 по 27 марта на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 6 дорож-
но-транспортных происшествий, 
пострадали 2 человека. 

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. 

23 марта в 21:10 по автодороге 
Чусовой - Калино - Верхнечусов-
ские Городки со стороны г. Чусовой 
в направлении п. Верхнечусовские 
Городки двигался автомобиль Рено 
Логан, водитель которого на 9 кило-
метре автодороги допустил наезд на 
пешехода, который переходил про-
езжую часть в неустановленном ме-
сте слева направо по ходу движения 
транспортных средств. В результате 
ДТП пострадал пешеход, по данному 
факту проводится проверка. 

25 марта в 10:30 по ул. Набереж-
ная п. Лямино со стороны г. Чусовой 
в направлении п. Калино двигался 
автомобиль Шкода Октавия, води-
тель которого не справился с управ-
лением, выехал на полосу дороги, 
предназначенную для встречного 
движения, где допустил столкнове-
ние с движущимся во встречном на-
правлении автомобилем Мерседес 
Бенс. В результате происшествия 
автомобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту проводится провер-
ка.

27 марта в 10:55 по ул. Ленина 
от дома №24 в направлении дома 
№27 двигался автомобиль Шевро-
ле Нива, водитель которого оставил 
транспортное средство и не принял 
необходимые меры, исключающие 

его самопроизвольное движение, в 
результате чего произошел наезд на 
пешехода, а затем на администра-
тивное здание. В результате ДТП по-
страдал пешеход. По данному факту 
проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 249 
водителей и 15 пешеходов за на-
рушение Правил дорожного дви-
жения.

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 27 водите-
лей, 19 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 6 привлечены 
за управление транспортным сред-
ством, не имея на это права.

Привлечено к административ-
ной ответственности 2 водителя, 
которые управляли в состоянии 
алкогольного опьянения. 

41 водитель привлечен к админи-
стративной ответственности за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 2 водителя при-
влечены за нарушение правил пе-
ревозки детей (без использования 
специальных детских удерживаю-
щих устройств).

В связи с меняющимися неблаго-
приятными погодными условиями, 
обильным снегопадом и гололеди-

цей, врио начальника отдела ГИБДД 
Виталий Кротов призывает автовла-
дельцев быть предельно вниматель-
ными и осторожными при управле-
нии 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

06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
6+

06:35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с 

«Сестры» 12+
09:00 Х/ф «Звездная пыль» 16+
11:35 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
13:20 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
23:05 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
00:55 Х/ф «Телохранитель» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

жест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00, 10:35 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Иванько» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» 16+

22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Реальные Пацаны против 

Зомби» 16+
00:50 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» 18+
02:30, 03:20, 04:05 «Золото Гелен-

джика» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+

06:00, 08:30, 03:30 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00, 13:30 «Дорожные войны» 16+
12:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
14:00 «+100500» 18+

ЧЕТВЕРГ
7 апреля

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

00:00, 03:05 Информационный 
канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 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 «Разве можно мечтать о 

большем» 16+
19:00 «Скажи мне правду» 12+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
01:45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

12+
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, 
23:15 Сегодня

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

13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пес» 16+
03:20 Т/с «Хмуров» 16+

06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» 
16+

09:05 Т/с «Тест на беременность» 
16+

11:05, 18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 
38» 16+

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Максим 

Лагашкин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:55 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» 12+

16:55 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+

18:30 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» 12+

22:40 «Обложка. Звезды против 
прессы» 16+

23:10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 
меня предавали» 12+

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

Недетские страсти» 12+
01:30 «Прощание» 16+
02:15 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Шон Коннери» 12+
04:25 Д/с «Короли эпизода» 12+

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

0+

16:00, 20:00 «Решала» 16+
19:00, 22:00 «Охотники» 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+
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+

20:45, 21:45, 22:30 Т/с «Гримм» 16+
23:30 Х/ф «Колдовство: Новый 

ритуал» 16+
01:15 Х/ф «Белоснежка: Страшная 

сказка» 18+
02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Башня» 16+
05:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Экологический кризис» 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Остров» 12+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Цикада 3301: Квест для 

хакера» 16+

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

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

08:35 «День ангела» 0+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент-3» 

16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 11:00, 14:30, 
17:00, 05:00 Новости
08:05, 21:15, 02:00 Все 

на Матч! 12+
11:05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Робби Лоулер 
против Адлана Амагова. Ник 
Диас против Пола Дейли 16+

11:45 Профессиональный бокс. 
Ола Афолаби против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуродо-
лы 16+

13:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

13:30, 04:40 «Есть тема!» 12+
14:35, 05:05 Специальный репортаж 

12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 17:05 Т/с «Агент» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» 0+
21:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Аталанта» (Италия) 0+

23:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Айнтрахт» (Германия) 
- «Барселона» (Испания) 0+

02:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Лион» (Франция) 0+

05:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Аякучо» (Перу) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия) 0+

07:30 «Третий тайм» 12+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ 
В МЕШКАХ, СТОЛБЫ 
БЕРЕЗОВЫЕ, ДОСКА 

НА ГРЯДКИ, ЗАБОР, САРАЙ, 
3 сорт, т. 89124859049



07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сестры» 12+
09:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» 16+
23:35 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» 12+
02:05 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03:40 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 19:00, 

05:50, 06:40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Полярный» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50 «Импровизация» 16+
02:40, 03:30, 04:15 «Золото Гелен-

джика» 16+

06:00, 08:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00, 15:00 «Решала» 16+
14:00 «Охотники» 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+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 

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

ПЯТНИЦА
8 апреля

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

01:30 Информационный канал 
16+

21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 Х/ф «Артист» 12+

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

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

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

Соловьевым» 12+
00:00 Х/ф «Нечаянная радость» 12+
03:20 Х/ф «Любовь по расписанию» 

12+

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

16+
12:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15 Д/с «Порча» 16+
13:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
19:00 Х/ф «Семейные тайны» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
01:20 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
03:05 Т/с «Проводница» 16+
06:20 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+

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 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
10:35 «ЧП. Расследование» 16+
11:10 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Страна талантов» 12+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

06:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Сельский 
детектив. Крыло 
ворона» 12+

10:40, 11:50 Х/ф «Сельский детек-
тив. Актриса» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 Х/ф «Сельский детектив. 

Конус географический» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. После 

катастрофы» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Вера больше не верит» 

12+
20:15 Х/ф «Вера больше не верит в 

романтику» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Приют комедиантов» 12+
00:45 Х/ф «Ночное происшествие» 

0+
02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

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

0+
06:15 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+

19:30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
21:45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
23:45 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» 16+
01:45 Х/ф «Сердце дракона: 

Проклятье чародея» 12+
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, 02:15 «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 «Воздушная тюрьма» 16+
21:10 Х/ф «Код 8» 16+
23:05 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
00:45 Х/ф «Без злого умысла» 16+

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

08:50, 09:30, 10:05, 11:05, 
12:05, 13:30, 15:25, 16:25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+

14:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
4 16+

18:00, 18:50, 19:40, 20:35, 21:20, 
22:15, 22:55 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир» 12+
01:35, 02:15, 03:00, 03:35, 04:10, 

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

 X участок садовый Каменный Лог, 
к/с 8, дом на кирпичном гараже, ру-
бленая баня на фундаменте, тепли-
ца, 7 кедров 15 лет, 5 разных яблонь, 
все кусты и пр., или сдам на сезон, т. 
89922077955.

 X картофель из ямы, ц. 300 
р./ведро 12 л, т. 89504589086, 
89194782856.

 X коляски детские новые зима-ле-
то, т. 89922252747.

 X решетки оконные 1601х1602, 
узорные, ванну чугунную 1605 см, 
строительные леса, железные, бо-
ковой прицеп, мотоколяску, двери 
декоративные, обшитые рейкой, ган-
тели 2,5-3 кг, т. 89922077955.

 Xформу военную, наборы откры-
ток, часы, фотоаппарат Олимпус, 
пластинки, радиоприемник, гантели 
по 2 кг, 4 веретена, значки, бутыль 20 
л, банки 3 л, папиросницу, т. 6-42-05.

 X 2 кресла легких, деревянные 
подлокотники, 2 тумбочки под ТВ, ко-
мод светлый 3 ящика, стол кухонный 
прямоугольный, табуретки, стулья 

08:00, 11:00, 14:30, 
17:00, 20:00, 05:05 
Новости

08:05, 01:30 Все на Матч! 12+
11:05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Джош Барнетт 
против Бретта Роджерса. 
Джош Барнетт против Сергея 
Харитонова 16+

11:45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Александр 
Поветкин против Мариуша 
Ваха 16+

13:00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13:30, 04:45 «Есть тема!» 12+
14:35, 05:10 Специальный репортаж 

12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 17:05 Т/с «Агент» 16+
19:00, 20:05 Х/ф «Тройная угроза» 

16+
21:00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

23:45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

02:10 «Точная ставка» 16+
02:30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее 16+
03:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Парма-Парибет» 
(Пермский край) 0+

05:30 «Все о главном» 12+
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Дэйва Рикельса 
16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

разные, шифоньер для прихожей, т. 
89922077955.

 X акустику S-90 Илеть, концерт-
ный магнитофон с 2 колонками + 
проигрыватель пластинок, ТВ, ста-
рые радиоприемники в футляре, 
электродрель, электромиксер, т. 
89922077955.

 

 Xшубу офицерскую, р. 52, ц. 7 т.р., 
дубленая черная длинная, камуф-
ляжный бушлат с капюшоном, р. 52, 
ц. 6 т.р., большой рюкзак, новый, ру-
башки разные, новые и б/у, футбол-
ки, брюки, т. 89922077955.

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

 X чагу сырую, ц. 75 р./кг, рога, т. 
89028386505.

 X комнату в 2-комн. кв. 23 кв.м, 
Металлистов 22, соседка женщина 
75 лет, на 1-комн. кв., моя доплата, т. 
89922077955.

 X 2 комнаты в разных р-нах, 23 и 
24 кв.м, Металлистов, Жданова под 

снос, на 1-, 2-комн. кв., или продам, 
т. 89922077955.

 X 1-комн. кв. г. Пермь, Челюскин-
цев 17, 6 эт., без посредников, соб-
ственник, т. 89223643287.

 

 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.

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



06:25 М/ф «Таежная сказка» 0+
06:35 М/ф «Три дровосека» 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+
11:00 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» 6+
12:45 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» 16+
15:25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» 12+
18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Темный 

феникс» 16+
23:15 Х/ф «Стекло» 16+
01:45 Х/ф «Проклятие монахини» 

18+
03:20 Х/ф «Телохранитель» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 09:00, 
05:20, 06:10 «Однажды 
в России. Спецдайд-

жест» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
12:00, 12:30, 13:05, 13:35, 14:10, 

14:40, 15:10, 15:45, 16:20, 
16:50, 17:20, 17:55, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Иванько» 16+

21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:30 Х/ф «Счастливого дня смерти» 

16+
02:05, 02:55, 03:45 «Золото Гелен-

джика» 16+
04:35 «Comedy Баттл» 16+

06:00, 08:30, 19:00, 
01:55 «Улетное видео» 
16+
06:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
11:00 «Идеальный ужин» 16+
16:00 «Утилизатор 2» 12+
16:30, 18:30 «Утилизатор» 12+
17:00 «Утилизатор 5» 16+
18:00 «Утилизатор 3» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 Х/ф «Сердце драко-
на: Проклятье чародея» 12+
10:15 Х/ф «Темнота» 16+

СУББОТА
9 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 Х/ф «Дни 

Турбиных» 12+
15:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:05 «Человек и закон» 16+
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
23:35 Х/ф «Ван Гог. На пороге 

вечности» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Невеста комдива» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01:10 Х/ф «Печали-радости 

Надежды» 12+

06:30 Х/ф «Вам и не 
снилось...» 12+
08:10 Х/ф «Найденыш» 16+
10:10 Х/ф «Жертва любви» 
12+

18:45, 23:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 

12+
03:40 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+
06:15 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

05:05 «Хорошо там, где 
мы есть!» 0+
05:30 Х/ф «Куркуль» 16+
07:20 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+

08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Что могут экстрасенсы?» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:30 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:40 «Международная пилорама» 

16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Хмуров» 16+

05:35 Х/ф «Собор 
Парижской Богомате-
ри» 0+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:25 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Москва резиновая» 16+
11:30, 14:30, 23:30 События 16+
11:50, 06:25 «Петровка, 38» 16+
12:00 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:45, 14:50 Х/ф «Синдром жертвы» 

12+
17:30 Х/ф «Бизнес-план счастья» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:40 «Девяностые. Вашингтонский 

обком» 16+
00:20 Д/с «Приговор» 16+
01:05 Специальный репортаж 16+
01:30 «Хватит слухов!» 16+
01:55 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости» 16+
02:40 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже» 16+
03:20 «Хроники московского быта. 

Советская прислуга» 16+
04:00 Д/ф «Модель советской 

сборки» 16+
04:35 Д/ф «Актерские драмы. После 

катастрофы» 12+
05:15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 

агента 007» 12+
05:55 «Обложка. Принц Тьмы» 16+

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

0+

12:15 Х/ф «Колдовство» 16+
14:15 Х/ф «Дом восковых фигур» 

16+
16:30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19:00 Х/ф «Волки» 16+
20:45 Х/ф «Блэйд: Троица» 18+
23:15 Х/ф «Багровый пик» 18+
01:30 Х/ф «Колдовство: Новый 

ритуал» 16+
02:45 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» 16+
04:30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Профессии» 16+ 
05:15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Витамины» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:15 Х/ф «Мэверик» 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 «Веном» 16+
18:10 Х/ф «Послезавтра» 12+
20:30 Х/ф «2012» 16+
23:35 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
01:20 Х/ф «Цикада 3301: Квест для 

хакера» 16+
02:55 «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 «Ва-банк» 12+
12:50 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
14:35, 15:20, 16:15, 17:00, 17:50, 

18:35, 19:20, 20:05, 21:00, 
21:45, 22:30, 23:10 Т/с «След» 
16+

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

«Прокурорская проверка» 16+

08:00, 14:05 Бокс. 
Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Дэйва 

Рикельса 16+
09:30, 10:30, 14:00, 20:30, 05:05 

Новости
09:35, 15:30, 19:15, 20:35, 23:30, 

01:45 Все на Матч! 12+
10:35 Лыжные гонки. Югорский 

марафон. 50 км 0+
13:10 М/с «Стремянка и Макарони-

на» 0+
13:30 «РецепТура» 0+
15:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Нижний Новгород» - «Динамо» 
(Москва) 0+

18:00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» 0+

19:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» 0+

21:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус» 0+

02:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангно-
на. Анджела Ли против Стэмп 
Фэйртекс 16+

03:25 Гандбол. Кубок России. 
Olimpbet «Финал четырех» 
Женщины. 1/2 финала. 
«Звезда» (Звенигород) - ЦСКА 
0+

04:15 Гандбол. Кубок России. 
Olimpbet «Финал четырех» 
Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-До-
ну) - «Кубань» (Краснодар) 0+

05:10 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet» Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) - 
«Тулица» (Тульская область) 0+

07:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+
06:05 М/с «Фиксики» 

0+
06:25 М/ф «Лесная хроника» 0+
06:35 М/ф «Путешествие муравья» 

0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:45 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» 12+
11:55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
15:05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
21:00 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
23:35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+
01:35 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03:15 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 06:35 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:35, 

12:05 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+

12:40 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 «Импровизация» 16+
02:40, 03:25 «Золото Геленджика» 

16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 апреля

05:35, 06:10 Т/с «Хиромант» 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

06:30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
16+

08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с 

«Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» 16+

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

серия игр 16+
23:45 Д/ф «А напоследок я скажу. 

Белла Ахмадулина» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:10, 03:00 Х/ф 
«Нарочно не 

придумаешь» 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, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 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 «Прячься» 16+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
06:55 Х/ф «Рецепт любви» 
16+
10:50 Х/ф «Скажи мне 

правду» 12+
14:45 Х/ф «Семейные тайны» 16+

18:45, 03:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 «Про здоровье» 16+
00:15 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
04:00 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+

04:50 Х/ф «Полузащит-
ник» 16+
06:25 «Центральное 
телевидение» 16+

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

16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:50 Т/с «Хмуров» 16+

06:35 Х/ф «Вера 
больше не верит» 12+
08:00 Х/ф «Вера 
больше не верит в 

романтику» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 

0+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Координаты смеха» 12+
16:40 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» 12+
20:05 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
23:55 Х/ф «Идеальное убийство» 

16+
01:20 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
04:20 «Хроники московского быта. 

Съедобная утопия» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

06:00, 16:00, 01:55 
«Улетное видео» 16+
06:10, 09:00 «Утилиза-

тор 5» 16+
07:00 «Утилизатор 4» 16+
08:00, 10:00 «Утилизатор» 12+
08:30 «Утилизатор 2» 12+
09:30, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
11:00 «Идеальный ужин» 16+
21:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00, 09:00 Мультфильмы 
0+
08:30 «Новый день» 12+
10:00 Х/ф «Каспер» 6+

12:00 Х/ф «Волки» 16+
14:00, 15:15, 16:15, 17:30, 18:45, 

19:45, 21:00, 22:00 Т/с «Вампи-
ры средней полосы» 16+

23:30 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» 18+

01:15 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
02:45 Х/ф «Темнота» 16+
04:00 Т/с «Сны» 16+
04:45 «Тайные знаки. Суеверность» 

16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:45 Х/ф «Робокоп» 16+
07:40 Х/ф «Робокоп 2» 
16+
09:55 Х/ф «Робокоп 3» 

16+
11:55 Х/ф «Остров» 12+
14:35 Х/ф «Послезавтра» 12+
17:00 Х/ф «2012» 16+
20:05 Х/ф «Под водой» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:50, 06:35, 07:40 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08:35, 09:25, 10:20, 11:20, 

12:15, 13:05, 14:00, 14:55 Т/с 
«Условный мент 3» 16+

15:50, 16:50, 17:50, 18:40 Х/ф 
«Посредник» 16+

19:40, 20:40, 21:40, 22:35 Х/ф 
«Мужские каникулы» 16+

23:30 Х/ф «Ветер северный» 16+
01:25 Х/ф «Ва-банк» 12+
03:05 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
04:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+

08:00, 14:05 Смешан-
ные единоборства. 
UFC. Александр 

Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга 16+

10:00, 11:25, 14:00, 02:30, 05:05 
Новости

10:05, 15:30, 18:00, 21:15, 23:30, 
02:40 Все на Матч! 12+

11:30 М/с «Спорт Тоша» 0+
11:40 М/с «Фиксики» 0+
12:05 Х/ф «Тройная угроза» 16+
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Автодор» 
(Саратов) 0+

18:30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+

21:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» 0+

01:45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

03:25 Гандбол. Кубок России. 
Olimpbet «Финал четырех» 
Женщины. Финал 0+

05:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» 0+

07:00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярск) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328
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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

22 марта в вечернее время под-
разделения пожарной охраны вы-
езжали для тушения двух пожаров, 
связанных с горением мусора в г. 
Чусовой.

25 марта поступило сообщение 
о возгорании дровяника в п. Цен-
тральный. В результате пожара 
строение было полностью уничтоже-
но огнем.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

За предыдущую неделю наблюда-
ется увеличение числа возгораний 
мусора на открытой территории, в 
связи с чем информируем, что в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 16.09.2020 №1479 
«Об утверждении правил противопо-
жарного режима в Российской Фе-
дерации»:

1. На землях общего пользова-
ния населенных пунктов, а также на 

территориях частных домовладе-
ний, расположенных на территориях 
населенных пунктов, запрещается 
разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест, а 
также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или из-
делия, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного 
самоуправления городских и сель-
ских поселений, муниципальных и 
городских округов, внутригородских 
районов.

2. Правообладатели земельных 
участков обязаны производить сво-
евременную уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы.

Ответственность за нарушение
требований 

пожарной безопасности

В Кодексе об административных 
правонарушениях РФ статьей 20.4 
предусмотрено наказание, как для 
граждан, юридических лиц, орга-
низаций, а также индивидуальных 
предпринимателей. Администра-

тивное наказание реализуется пу-
тем предупреждения, либо наложе-
ния административного штрафа. 

Частью 1 ст. 20.4 предусмотрена 
ответственность за нарушения тре-
бований пожарной безопасности: 

- для граждан предупреждение 
или штраф от 2 до 3 тысяч рублей;

- для должностных лиц штрафы от 
6 до 15 тысяч рублей; 

- для предпринимателей - от 20 до 
30 тысяч рублей; 

- для юридических лиц - от 150 до 
200 тысяч рублей.

Частью 2 ст. 20.4 КоАП за те же де-
яния, но уже в условиях особого про-
тивопожарного режима предусмо-
трена ответственность: 

- для граждан штраф от 2 до 4 ты-
сяч рублей; 

- для должностных лиц штраф от 
15 до 30 тысяч рублей; 

- для предпринимателей - от 30 до 
40 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 200 до 
400 тысяч рублей.

Берегите себя и своих близких!

       19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 21 по 28 марта на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрирован 1 
пожар.

23 марта в 23 час. 55 мин. поступи-
ло сообщение о том, что горит баня, 
расположенная по адресу: г. Лысьва, 
коллективный сад №23. По прибы-
тии подразделений 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю к месту вызова 
было установлено, что объектом 
пожара являются баня и надворные 
постройки с рядом расположенным 
садовым домом. Наблюдалось пла-
менное горение по всей площади 
бани, огонь переходил на садовый 
дом. 

В ходе проведения разведки из 
садового дома сотрудниками пожар-

второй половинки. Любовные отно-
шения не стоит смешивать с друже-
скими: эта гремучая смесь обяза-
тельно приведет к конфликту.

У Стрельцов в 
начале недели по-
явится прекрасная 
возможность для 
творческой деятель-
ности. К вам в голо-
ву будут приходить 

интересные идеи, которые вы смо-
жете достаточно быстро воплотить 
в жизнь. Также это благоприятное 
время для оказания поддержки лю-
бимому человеку. Если ваша пассия 
нуждается в конкретной помощи, то 
только вы сможете ее оказать. Если 
у вас есть дети, то в этот период вы 
сможете успешно привить им прак-
тические навыки, научить чему-то 
полезному, что обязательно приго-
дится в жизни. Между тем начиная 
со среды, вы можете столкнуться с 
непониманием, ревностью и обида-
ми в супружеских отношениях. Наи-
более напряженные дни - суббота и 
воскресенье.

Звезды советуют 
Козерогам в начале 
недели больше вре-
мени уделять своей 
семье. Это хорошее 
время для выстраи-
вания семейных отно-

шений на основе любви и заботы. Вы 
сможете улучшить взаимопонима-
ние с родителями или близкими род-
ственниками, если они живут вместе 
с вами. Также это хорошее время 
для общения с детьми и любимыми 
людьми в целом. Со среды по вос-
кресенье обратите особое внимание 
на состояние своего здоровья. Не 
исключено, что у вас ухудшится са-
мочувствие в связи с ослаблением 
иммунитета. Чтобы избежать этого, 
улучшите структуру питания, уве-
личьте в рационе долю продуктов с 
высоким содержанием витаминов.

В понедельник и 
вторник у типичных 
Водолеев появится 
уникальная возмож-
ность примириться 
с родственниками 
или соседями. Если с 
кем-то из них у вас не 

складывались отношения, то сейчас 
самое время сделать шаг навстре-
чу. Скорее всего, примирение про-
изойдет на удивление легко. Также 
это хорошее время для поездок за 
город, работы на земельном участ-
ке, а также для отдыха всей семьей 
на даче. Между тем со среды по вос-
кресенье влюбленные Водолеи мо-
гут переживать весьма напряженные 
дни. С особой деликатностью сейчас 
следует подходить к интимной сто-
роне жизни.

У Рыб в начале 
недели активизи-
руются отношения 
с окружающими 
людьми. Вы будете 
знакомиться пре-
имущественно с 
людьми, которые 

могут оказать вам практическую 
помощь в тех или иных вопросах. 
В понедельник и вторник наступит 
благоприятное время для покупки 
любых транспортных средств, на-
чиная от велосипеда и заканчивая 
автомобилем. Со среды по воскре-
сенье вас ждет не лучший период в 
семейных отношениях. Возможен 
конфликт между поколениями: на-
пример, между любимым человеком 
и вашими родителями. Если вы пока 
одиноки, постарайтесь больше вре-
мени проводить вне дома, в компа-
нии друзей или родственников. На 
выходных нежелательно посещать 
свадьбы или семейные торжества.                  

https://astro-ru.ru
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В начале недели 
Овнам рекомен-
дуется сосредото-
читься на решении 
каких-либо практи-
ческих вопросов. Вы 
будете прекрасно 
представлять по-

следствия от тех или иных своих 
поступков, поэтому ваши действия 
станут весьма результативными. Это 
подходящее время для покупок, осо-
бенно украшений, модной красивой 
одежды, предметов искусства. Меж-
ду тем в период со среды по воскре-
сенье могут испортиться отношения 
со знакомыми, родственниками или 
соседями. На выходных днях может 
ухудшиться самочувствие. Чтобы из-
бежать этого, не забывайте о профи-
лактике здоровья.

В начале недели 
Тельцам звезды со-
ветуют находить воз-
можность для того, 
чтобы побыть наедине 
с собой. Скорее все-
го, вам захочется спо-
койно разобраться в 

себе, своих чувствах, в том, что вас 
беспокоит. Рекомендуется помогать 
нуждающимся, причем делать это 
бескорыстно. Это важно для обрете-
ния душевного равновесия. Между 
тем со среды обстоятельства жизни, 
скорее всего, поменяются, вас боль-
ше начнут волновать материальные 
проблемы. Не исключено, что всю 
вторую половину недели, особенно 
на выходных, вас будут преследо-
вать мелкие материальные убытки. 
Чтобы минимизировать потери, же-
лательно отказаться от крупных по-
купок в эти дни.

Близнецы в начале 
этой недели могут 
попытаться обрести 
большую степень 
свободы в поступках, 
чем имели до того. 
Это путь преодоле-

ния ограничений, который вы смо-
жете успешно пройти. Целенаправ-
ленные действия по преодолению 
ограничений в понедельник и втор-
ник вряд ли встретят сопротивле-
ние. Со среды обстоятельства могут 
поменяться. Не исключено, что ваши 
личные желания войдут в противоре-
чие с внешними обстоятельствами, 
причем сразу по двум направлени-
ям. С одной стороны, может уси-
литься напряженность в семье и в 
отношениях с родителями. С другой 
стороны, не все благополучно будет 
складываться на работе.

У Раков в поне-
дельник и вторник 
наступит время ис-
полнения заветных 
желаний. Попробуй-
те купить в эти дни 
лотерейный билет: 

возможно, фортуна улыбнется вам. 
В этот период могут произойти са-
мые неожиданные сюрпризы. Гар-
монично складываются отношения 
с друзьями и единомышленниками. 
Интересно пройдет общение в Ин-
тернете. Однако со среды обстоя-
тельства, скорее всего, поменяются. 
Во второй половине недели вы нач-
нете ощущать усиление ограничи-
вающих влияний. Нежелательно в 
эти дни заводить новые знакомства 
или отправляться в дальние поезд-
ки. Могут испортиться отношения с 
кем-то из знакомых.

Львы в начале 
этой недели смогут 
добиться значи-
тельных успехов в 
обучении. Это бла-
гоприятное время 
для написания лю-
бых экзаменацион-

ных работ. Отношения с преподава-
телями складываются благоприятно.
Возрастает ваш профессиональный 
авторитет. Однако со среды могут 
произойти события, в результате 
которых вам придется скорректи-
ровать некоторые свои планы и за-
няться совсем другими вопросами. 
В отношениях с друзьями возможны 
спонтанные конфликты, возника-
ющие буквально на ровном месте. 
Если вам нравится человек, и вы хо-
тели бы перевести отношения с ним 
в иную плоскость, попытка сблизить-
ся в период со среды по воскресенье 
может привести к разочарованию.

В начале недели 
у Дев наступит бла-
гоприятный период 
для урегулирования 
юридических споров. 
Если вы ведете су-
дебные тяжбы и никак 
не можете выпутаться 

из них, то в понедельник или втор-
ник вам, скорее всего, представится 
удачный шанс заключить мировое 
соглашение. Также это благопри-
ятные дни для дальней поездки или 
подписания договора в туристи-
ческой фирме. Однако начиная со 
среды, вы можете столкнуться с се-
рьезным препятствием на пути к по-
ставленной цели. Если вы состоите 
в браке, могут осложниться супру-
жеские отношения из-за ревности и 
недоверия. Наиболее напряженные 
дни - суббота и воскресенье.

В начале недели 
Весы, состоящие в 
браке, смогут в пол-
ной мере осознать 
те плюсы, которые 
дают супружеские 
отношения. Вам 

будет приятно, когда любимый че-
ловек активно включится в решение 
ваших проблем, причем сделает это 
достаточно энергично и эффектив-
но. Немаловажным положительным 
фактором станет и то, что благода-
ря усилиям партнера ваше матери-
альное положение улучшится, вы 
сможете позволить себе совершить 
необходимые и желанные покупки. 
В интимных отношениях все склады-
вается великолепно. Со среды ваше 
внимание переключится на другие 
вопросы. Не исключено, что в этот 
период возникнут осложнения во 
взаимоотношениях с представите-
лями власти и правопорядка. Другая 
напряженная тема - ослабление им-
мунитета и уязвимость со стороны 
вирусных инфекций.

В начале недели у 
Скорпионов, скорее 
всего, улучшатся пар-
тнерские отношения. 
На работе это приве-
дет к готовности вас 
и коллег брать ответ-
ственность за резуль-

таты общего дела. В супружеском 
союзе вы сможете дружно наводить 
порядок в быту: проводить ремонт 
или генеральную уборку в квартире, 
ухаживать за домашними животны-
ми или растениями. Со среды ваше 
внимание будет переключено на 
другие темы. Если у вас есть люби-
мый человек, постарайтесь сдер-
живать порывы ревности и более 
внимательно относиться к желаниям 

c 4 по 10 апреля

ной охраны была спасена женщи-
на, которая отравления продуктами 
горения и термических ожогов не 
получила. Общая площадь пожара 
составила около 32 кв.м. При пожаре 
сгорели баня и надворные построй-
ки, повреждено строение садового 
дома. 

По данному факту пожара прово-
дится проверка, причина устанавли-
вается. В ликвидации пожара были 
задействованы 5 единиц техники и 
19 человек личного состава. 

Уважаемые граждане, информи-
руем вас о том, что для отопления 
зданий допускается установка ме-
таллических печей только заводско-
го изготовления. При этом руководи-
телями организаций и физическими 
лицами обеспечивается выполнение 
технической документации изгото-
вителей этих видов продукции. 

  20 отдел НДПР 
по Лысьвенскому ГО
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В ЭТОМ ГОДУ В ЛЫСЬВЕНСКОМ
ОКРУГЕ БЛАГОДАРЯ 
НАЦПРОЕКТУ ПРЕОБРАЗЯТСЯ
ТРИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВА

Еще два объекта - территория пе-
ред Лысьвенским культурно-дело-
вым центром и сквер «Комсомолец» 
- участвуют во всероссийском голо-
совании за объекты благоустрой-
ства.

В Лысьве в 2022 году планируют 
построить универсальную спортив-
ную площадку на пересечении улиц 
Лязгина и Строительная. Возвести 
объект намерены в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда», 
инициированного президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Как рассказали в краевом Мини-
стерстве ЖКХ, на территории поя-
вится спортивный комплекс с трена-
жерами и детская игровая площадка. 
Также планируется отремонтировать 
покрытие площадок и тротуаров, 
установить парковую мебель, обу-
строить уличное освещение.

Помимо этого, в Лысьве в бли-
жайшее время начнутся работы по 
реализации проекта «Шаховская на-
бережная». Он предполагает созда-
ние современного рекреационного 
пространства у воды. Обновления 
коснутся набережной на участке 
протяженностью 800 метров.

Ранее Дмитрий Махонин отме-
чал значимость федеральной под-
держки в преобразовании обще-
ственных территорий края. «Проект 
«Шаховская набережная» - уникаль-
ный. Благодаря его реализации в 
Лысьве появится еще одно новое 
комфортное пространство, где люди 
всех возрастов смогут проводить 
свой досуг, отдыхать и заниматься 
спортом. Уверен, что амбициозные 
планы по реконструкции площад-
ки будут реализованы, набережная 
станет главным центром притяжения 
жителей и гостей города», - подчер-
кивал губернатор.

В частности, в районе дома графа 
Шувалова планируется обустроить 
3 зоны: для массовых мероприятий, 
природную и пляжную. А также на 
набережной городского пруда поя-
вится амфитеатр, террасы, игровые 
и спортивные сооружения, будет об-
устроен городской пляж и обновлена 
лодочная станция.

Кроме этого, в городе планируют 
благоустроить территорию перед 
дворцом ЛМЗ по улице Ленина. Под-
рядчику предстоит обновить уличное 
освещение, установить малые архи-
тектурные формы и восстановить 
покрытие площадок и тротуаров.

Как рассказал и.о.главы Лысьвен-
ского округа Никита Федосеев, жи-
тели Лысьвы активно участвуют в 
обсуждении по проектам. «Мы вы-
слушиваем каждого, принимаем 
решения и благоустраиваем терри-
тории с учетом пожеланий наших 
горожан. Ведь заинтересованность 
населения - залог успеха в сохра-
нении созданных новых объектов», 
- отмечает он.

В Министерстве ЖКХ и благоу-
стройства сообщают, что в Лысьве 
также определены два обществен-
ных пространства для Всероссий-
ского голосования за объекты бла-
гоустройства. В их число вошли 
территория перед Лысьвенским 
культурно-деловым центром и сквер 
«Комсомолец» в районе ул. Энгельса 
до ул. Кошевого.

Согласно дизайн-проектам, пред-
полагается выполнить ремонт улич-
ного освещения, установить малые 
архитектурные формы, выполнить 
озеленение и обновить покрытие пе-
шеходных дорожек. Из перечислен-
ных объектов местные жители выбе-          Окончание стр.18

рут тот, который будет благоустроен 
в 2023 году.

Напомним, с 15 апреля по 30 мая 
на Единой всероссийской платфор-
ме обратной связи пройдет голосо-
вание, в ходе которого жители могут 
выбрать приоритетные объекты бла-
гоустройства. Они будут реализова-
ны в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» уже в следующем году. 
https://www.permkrai.ru

«ПРИВОД» ПРИСТУПИЛ 
К ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ 
ДЛЯ БАШЕННОЙ МГЭС

Между ООО «МГЭС Ставрополья и 
КЧР» и ООО «Электротяжмаш-При-
вод» подписан договор на поставку 
гидрогенераторного оборудова-
ния для Башенной ГЭС, строящей-
ся в Чеченской Республике. ООО 
«МГЭС Ставрополья и КЧР» является 
100-процентным дочерним обще-
ством ПАО «РусГидро» и осущест-
вляет строительство ГЭС на Север-
ном Кавказе.

Башенная МГЭС будет построена 
по деривационной схеме без стро-
ительства высотной плотины, зато-
пления земель и влияния на водный 
режим реки Аргун. Новая гидроэлек-
тростанция станет крупнейшим объ-
ектом гидроэнергетики в Чеченской 
Республике и первым проектом ПАО 
«РусГидро» в регионе. Мощность Ба-
шенной ГЭС составит 10 МВт. Проект 
гидростанции прошел конкурсный 
отбор инвестпроектов по строитель-
ству генерирующих объектов на ос-
нове возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) по ДПМ.

В соответствии с заключен-
ным договором, ООО «Электро-
тяжмаш-Привод» поставит два 
синхронных горизонтальных гидро-
генератора единичной мощностью 
5 МВт в комплекте с бесщеточной 
системой возбуждения, комплек-
том приспособлений для монтажа и 
комплектом запасных частей, а так-
же окажет услуги по шеф-надзору 
за монтажом и выполнит пускона-
ладочные работы на поставленном 
оборудовании.

ООО «Электротяжмаш-Привод» 
имеет значительный опыт поставок 
и работ для нужд предприятий ПАО 
«РусГидро». За последние 15 лет 
были выполнены следующие основ-
ные проекты:

- модернизация в заводских усло-
виях гидрогенераторов Саратовской 
ГЭС с увеличением мощности;

- замена реверсивных подпятни-
ков на генераторах-двигателях За-
горской ГАЭС;

- поставка гидрогенераторного 
оборудования для Егорлыкской ГЭС-
2, Гоцатлинской ГЭС, Красногорских 
МГЭС-1 и МГЭС-2, Кубанской ГАЭС. 
https://privod-lysva.ru

КЫН - УЦЕЛЕВШИЙ ОСКОЛОК 
ПЕРМСКОЙ ГОЛОГРАММЫ

Можно разбить и растоптать го-
лографическую пластину, но если 
уцелеет хотя бы один осколок, он 
сбережет в себе цельный образ 
утраченного. Таков Кын. Здесь, на 
крошечном пятачке земли, сконцен-
трировано то, с чем ассоциируется 
Пермь Великая. Строгановы, Ермак, 
седые скалы Чусовой, бешенство 
ледохода и тень «железных кара-
ванов» по высокой воде, пермский 
геологический период, экспедиция 
Мурчисона, старые заводы, перм-
ская тайга, плечистый старик Урал, 
пермский звериный стиль, стойкий 
кержацкий дух, незримое присут-
ствие чуди и вогулов, православная 
вознесенность к надмирному, меха-
ническая жуть сталинских репрес-

сий, зовущие зевы неисследован-
ных пещер, алмазы, золото, платина 
в недрах и легендах, лесная нежить, 
пристальная к одинокому путнику, 
странные летучие знамения в ноч-
ных небесах… А еще здесь можно 
услышать живой пермский говор, 
частушки столетней давности, пре-
дания о кладах, рассказы о граждан-
ской войне… Кын - Мекка туристов, 
этнографов, художников, геологов. 
Кын - последний форпост цивили-
зации в раскинувшейся на десятки 
километров антропопустыне.

Кын - ответ на вопросы: кто мы? 
Откуда? Кын - питающий корень 
пермского древа.

P.S. Такие карты вы можете приоб-
рести бесплатно в Лысьвенском му-
зее. https://vk.com/tur_lysva

ПЯТЬ НАГРАД КРАЕВОГО 
ФЕСТИВАЛЯ!

22 марта воспитанники мастер-
ской гимнастики и танца «Галактика» 
под руководством Юлии Аликиной 
принимали участие в краевом фе-
стиваль-конкурсе «На крыльях меч-
ты» (г. Пермь, ПДНТ Губерния).

Заслуженные дипломы лауреатов 
получили: премьерный номер «Бо-
соногий дождик» - лауреат 1 степе-
ни, номер «Цветки сакуры» также 
лауреат 1 степени. Смешанная стар-
шая группа с номером «Привыкайте 
счастливыми быть» стала лауреа-
том 1 степени. Дипломы лауреатов 
2 степени получили за выступление 
номера «До свидания, мальчики», 
лауреатов 3 степени - за «Хорошие 
девчата».

«Отдельное спасибо старшей 
группе за артистизм! Я горжусь 
своими ученицами! Стойкие, трудо-
любивые, эмоциональные!» - резю-
мировала руководитель коллектива 
Юлия Аликина. http://kdc.lysva.ru/
news/786

ЕДЕМ ПОКОРЯТЬ МОСКВУ

27 марта народный хореографи-
ческий коллектив «Вечное движе-
ние» (руководитель Чунжина Свет-
лана Аркадьевна) принял участие 
в региональном отборочном туре 
7 Национальной премии «Будущее 
России», созданной при поддержке 
администрации Президента Россий-
ской Федерации.

Коллектив представил два номера 
в номинации «Эстрадный танец», и 
оба номера были оценены членами 
жюри - званиями лауреатов. А это 
значит победа! Народный хореогра-
фический коллектив «Вечное дви-
жение» будет участвовать в финале 
конкурса, который пройдет в октя-
бре этого года в Москве. http://kdc.
lysva.ru/news/789

ФЕСТИВАЛЮ ШАНСОНА 
В ЛЫСЬВЕ БЫТЬ! 

Так единогласно решили все 
участники и все зрители, пришед-
шие на гала-концерт Первого откры-
того фестиваля-конкурса шансона 
«Три аккорда». 

32 участника из Лысьвы, Чусового 
и Кунгура покорили сердца зрителей 
своим талантом и харизмой. Несмо-
тря на то, что конкурсный отбор на-
чался в 10 часов утра и, казалось бы, 
к вечеру у участников не останется 
сил, на гала-концерте энергетика 
конкурсантов просто зашкаливала! 
И этому способствовал невероятно 
теплый прием всего зала с первых 
секунд концерта! 

Каждый номер принимался зрите-
лями бурными овациями, особенно 
тепло принимались гости нашего 
города. Отдельно хочется отметить 
болельщиков, пришедших с плака-
тами и заготовленными кричалка-
ми в поддержку своих участников. 
Пожалуй, самыми активными были 
болельщики Екатерины Шкиндер. 
И все это не зря. Ведь по решению 
жюри Катя Шкиндер признана «Ко-
ролевой шансона». 
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Стоит отметить, что очень непро-
сто пришлось членам жюри, в состав 
которого вошли Екатерина Глубоков-
ских, Ольга Белянина, Игорь Флеш, 
Игорь Михайлов и наш специаль-
ный гость исполнитель шансона из 
Перми Олег Намазов. Очень слож-
но было из всей россыпи талантов, 
представленных на суд жюри, вы-
явить лучших из лучших, особенно 
когда на сцену выходят как начинаю-
щие исполнители, так и исполнители 
с уже известными именами и весо-
мым авторитетом. Но члены жюри 
справились со своей задачей, опре-
делены победители в номинациях. 

Одна из главных мужских номина-
ций «Рыцарь шансона» присуждена 
Ивану Серову. 

Поздравляем всех участников 
фестиваля! Хочется выразить сло-
ва благодарности АК «Лысьвенские 
заводы» в лице генерального дирек-
тора Андрея Васильевича Тунева и 
лично коммерческому директору АК 
«ЛЗ» Антону Александровичу Щига-
реву за помощь в организации, за 
ваше неравнодушие. Спасибо всем! 
https://vk.com/kdc_lysva

«БЕЗ КЛОУНОВ ЖИЗНЬ 
И ГРУСТНА И ПУСТА…»

21 марта отмечается Междуна-
родный день кукольного театра. В 
этот день в театрах мира проходят 
творческие встречи, необычные ку-
кольные спектакли.

А у нас в библиотеке именно в этот 
день открылась выставка частной 
коллекции клоунов заслуженной ар-
тистки России Натальи Мироновой 
«Без клоунов жизнь и грустна и пу-
ста…».

Более 60 экспонатов представ-
лены на выставке: фарфоровые, 
деревянные, бумажные, глиняные - 
результат 25-летнего коллекциони-
рования. На открытии Наталья раз-
мышляла о судьбе великих клоунов 
Чарли Чаплина, Джульетты Мазины, 
Леонида Егинбарова, в ее испол-
нении звучали стихи Вертинского и 
Высоцкого.

Не обошлось и без вопросов о 
предстоящем ближайшем событии 
- презентации книги ее отца, заслу-
женного артиста России Александра 
Сергеевича Миронова «Мой театр. 
Лица в свете софитов».

Открытие выставки клоунов - это 
первая встреча в череде театраль-
ных встреч, которые будут прохо-
дить в библиотеке в течение месяца 

все время работы выставки. В «Теа-
тральные понедельники» читатели 
встретятся с молодыми актерами и 
маститыми, с помощью главного ху-
дожника театра узнают о театраль-
ном закулисье, встретятся с автором 
книги, за плечами которого 60 лет 
служения лысьвенской сцене.

Цикл мероприятий «Театр в би-
блиотеке» проходит в рамках Года 
сохранения нематериального куль-
турного наследия, объявленного 
Президентом в этом году. https://
vk.com/public191475586

«ЗОЛОТАЯ МАСКА» ВНОВЬ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ТЕАТРЫ МАЛЫХ 
ГОРОДОВ

Директор театра Евгения Сибиря-
кова и начальник отдела по развитию 
театра Виктория Шмакова находятся 
в Москве на образовательной про-
грамме «Театры малых городов Рос-
сии 2022: круглый стол, семинары, 
лекции». Уже в третий раз «Золотая 
Маска» совместно с многолетним 
партнером «Фонд Тимченко» прово-
дит трехдневный образовательный 
интенсив для руководителей теа-
тров малых городов. В этом году в 
нем принимают участие театры из 63 
городов.

Темы встреч, как всегда, актуаль-
ные: репертуары малых театров, фе-
стивальная деятельность, сайты те-
атров, охрана труда, фасилитация и 
многое другое. А самое главное - это 
обмен опытом с коллегами со всей 
России. https://vk.com/lysvateatr

НАГРАДЫ В ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО 
РАБОТНИКА

День культурного работника 25 
марта отмечают по всей России. На-
кануне профессионального празд-
ника лучшие в своем деле получи-
ли заслуженные награды. Депутат 
Законодательного Собрания Илья 
Шулькин вручил благодарствен-
ные письма губернатора Пермского 
края:

- Ямалтдиновой Раиле, заведу-
ющей отделом обслуживания Цен-
тральной библиотеки МБУ культуры 
«Лысьвенская библиотечная систе-
ма»;

- Колодкиной Татьяне, специа-
листу по экспозиционной и выста-
вочной деятельности МБУ культуры 
«Лысьвенский музей».

От Министерства культуры Перм-
ского края получили почетные гра-
моты и благодарственные письма: 
Тихомиров Михаил - артист драмы - 
ведущий мастер сцены АУ «Лысьвен-
ский театр драмы им. А. Савина»; 

Белых Анна - ведущий библиотекарь 
Центральной детской библиотеки 
МБУ культуры «Лысьвенская библио-
течная система»; Мехрякова Анаста-
сия - консультант управления куль-
туры администрации Лысьвенского 
городского округа; Погудина Анна - 
директор АУ «Парк культуры и отдыха 
им. А.С. Пушкина»; Шемелин Андрей 
- заместитель директора по админи-
стративно-хозяйственной части АУ 
«Лысьвенский театр драмы им. А.Са-
вина»; Котельникова Наталья - глав-
ный библиотекарь отдела обслужи-
вания Центральной библиотеки МБУ 
культуры «Лысьвенская библиотеч-
ная система»; Рогожникова Ксения 
- главный специалист управления 
культуры администрации Лысьвен-
ского городского округа; Палкин 
Иван - специалист по методике клуб-
ной работы МАУ «Лысьвенский куль-
турно-деловой центр»; коллектив 
ансамбля народных инструментов 
«Слободка» (руководитель Ситников 
Вячеслав).

Всего в профессиональный празд-
ник получили награды различного 
уровня более 50 работников культу-
ры. https://vk.com/lysvaadm

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА 
ФИЛЬМА «ПОДЕЛЬНИКИ»

14 апреля состоится долгождан-
ная премьера фильма «Подельники», 
который снимали в Кыну!

Официальный трейлер фильма 
«Подельники» [2022]

• Премьера: 14 апреля 2022
• Жанр: триллер, драма
• Страна: Россия
• Режиссер: Евгений Григорьев
• Актеры: Ярослав Могильников, 

Юра Борисов, Павел Деревянко, 
Лиза Янковская, Константин Бала-
кирев.

У десятилетнего деревенско-
го мальчика Ильи убивают отца, и 
преступник остается безнаказан-
ным. Никого такое положение дел 
не беспокоит, кроме ребенка, кото-
рый устраивает настоящую охоту за 
убийцей. https://vk.com/lysvaadm

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Вакцинация против клещевого эн-
цефалита для взрослого населения 
проводится в городской поликли-
нике по адресу: г. Лысьва, ул. Мира 
1, кабинет 130. Режим работы: в ра-
бочие дни с 08:00 до 16:00, телефон 
для справок 6-00-63.

Организованные дети прививают-
ся в медицинских кабинетах образо-
вательных учреждений. Неорганизо-
ванные дети прививаются в детской 
поликлинике по месту жительства.

На селе прививки проводятся 
взрослым и детям во врачебных ам-
булаториях, на ФАПах в часы рабо-
ты. https://vk.com/lysvaadm

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
НАХОДЯТ ПОДДЕРЖКУ

В управлении по развитию терри-
торий состоялась рабочая встреча 
с инициативной группой в составе 
председателей и членов правления 
домов пр. Победы, 21, 23, Федосе-
ева, 56, 58, представителей управ-
ляющей компании и Лысьвенского 
центра общественности по вопросу 
разработки проекта комплексного 
обустройства дворовых территорий 
для участия в краевом конкурсном 
отборе проектов инициативного 
бюджетирования.

Задачи поставлены, ресурсы 
определены. Следующая встреча 
запланирована на апрель. https://
vk.com/lysvaadm

ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПОСЕЛКЕ 
КЫН

1 апреля Илья Шулькин, депутат 
Законодательного Собрания Перм-
ского края, совместно с и.о. главы 
Лысьвенского городского округа 
Никитой Федосеевым проведут при-
ем граждан в п. Кын.

Прием будет проходить с 16:00 до 
17:30 по адресу: пос. Кын, ул. Зареч-
ная, кабинет 103.

Записаться на прием можно по те-
лефону +7(34249)6-16-34 (с 9:00 до 
13:00), а также по электронной по-
чте: deputat.okrug18@mail.ru.

Записывайтесь, пишите свои во-
просы! Если есть пожелания, чтобы 
на встрече присутствовали предста-
вители пенсионного фонда, поли-
ции, соцзащиты, больницы - напи-
шите об этом в личные сообщения 
Илье Шулькину (https://vk.com/i.
shulkin). https://vk.com/lysvaadm

УПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННОГО 
НАЛОГА ФИЗИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ

Уважаемые лысьвенцы, напоми-
наем о необходимости уплаты нало-
гов.

Задолженность по налоговым пла-
тежам можно уточнить и оплатить 
через банкоматы и терминалы ПАО 
«Сбербанк России», через Интер-
нет-сервис «Личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц», а 
также через портал «Госуслуги».

Адрес инспекции в Лысьве: пр. По-
беды, 34, тел: (34249)9-73-51, 9-73-
52, 9-73-23. https://vk.com/lysvaadm

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ МОЖНО
ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
СОГЛАСОВАНИЯ

Уважаемые лысьвенцы, напоми-
наем: земляные работы можно про-
водить только после согласования с 
ресурсоснабжающими организаци-
ями, так как на месте раскопок могут 
проходить газопровод и сети водо-
снабжения, повреждение которых, 
приведет к аварии на сетях водопро-
вода и газоснабжения.

Для получения разрешения на 
проведение земляных работ обра-
щаться в управление инфраструкту-
ры администрации Лысьвенского го-
родского округа: г. Лысьва, ул. Мира, 
26, каб. 412, тел. (34249)6-02-13. 
https://vk.com/lysvaadm

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ОТРЯД ЮИД 
«ОГОНЕК» - УЧАСТНИК 
ЗОНАЛЬНОГО ЭТАПА КРАЕВОГО
КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
АГИТБРИГАД

Краевой конкурс-фестиваль 
агитбригад отрядов юных инспек-
торов движения «Отряд ЮИД - в 
действии» в 2022 году проводится 
Министерством образования и на-
уки Пермского края, Государствен-
ным учреждением дополнительного 
образования «Пермский краевой 
центр «Муравейник» при поддержке 
Управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Пермскому краю и других заинте-
ресованных организаций.

Конкурс-фестиваль проводится 
в целях предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, воспитания законопослушных 
участников дорожного движения, 
формирования культуры поведения 
на улице и дороге школьников.

Вот как прокомментировал уча-
стие отряда ЮИД «Огонек» в зональ-
ном этапе краевого конкурса-фе-
стиваля агитбригад «Отряд ЮИД - в 
действии» инспектор по пропаганде 
БДД Лысьвенской Госавтоинспекции 
старший лейтенант полиции Алек-
сандр Иутин:

- 17 марта победители муници-
пального конкурса агитбригад в г. 
Лысьва отряд ЮИД «Огонек» МБОУ 
«СОШ №2 с УИОП» (ул. Никулина, 
76), работой которого руководит та-
лантливый педагог Голубенко Ольга 
Викторовна, приняли участие в зо-
нальном этапе конкурса, который 
проходил в г. Чусовой. Конкурс-фе-
стиваль имеет конкретные задачи: 
активизировать работу отрядов 
ЮИД по пропаганде Правил дорож-
ного движения посредством высту-
пления агитбригад; способствовать 
повышению информированности 
населения о безопасности дорож-
ного движения; способствовать об-
мену опытом работы отрядов ЮИД 
Пермского края; способствовать 
повышению уровня социальной от-
ветственности молодого поколения 
и их родителей в сфере безопас-
ности дорожного движения; содей-
ствовать воспитанию обучающихся 
и развитию их активной жизненной 
позиции.

Свои агитбригады на зональном 
этапе представили отряды ЮИД 
городов Прикамья: Чусового, Гре-
мячинска, Горнозаводска, Кунгура, 
Кишерти, Орды, Суксуна и Лысьвы. 
Команды приготовили выступления 
на тему «Мы - молодое поколение - 
за безопасное в дороге поведение!». 
Наш «Огонек» стал бронзовым при-
зером конкурса, вторыми стали чу-
совляне. Первое место разделили, 
набрав равное количество баллов, 
команды Гремячинска и Суксуна. 
http://adm-lysva.ru
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ЧУСОВСКИЕ СЕЛЬХОЗ-
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ 
К ПОСЕВНОЙ

Подготовка к посевной является 
одной из ключевых задач чусовских 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. В 2022 году по Чусов-
скому городскому округу Пермского 
края посевная площадь составит 
10361,5 га, в том числе 8960 га в 
сельскохозяйственных организаци-
ях, 1401,5 га в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. Планируется 
яровой сев всего на площади 5095,8 
га, в том числе будет посеяно зерно-
вых культур на площади 3603 га. 

Сельскохозяйственные органи-
зации в полном объеме обеспече-
ны семенами зерновых и кормовых 
культур. Проверено 1966 тонн семян. 
По всхожести семена все кондици-
онные. В настоящее время семена 
после подработки находятся на по-
вторной проверке на соответствие 
качества семян по засоренности.

Потребность сельскохозяйствен-
ных предприятий в 2022 году в ми-
неральных удобрениях составит 900 
тонн. Предприятиями заключены 
договоры на покупку минеральных 
удобрений. На сегодняшний день 
поставлено аммиачной селитры 
150 тонн, азотно-фосфорно-калий-
но-серных удобрений 191 тонна 
(37,8% от потребности), а в течение 
месяца будут привезены остальные 
удобрения. 

Сельскохозяйственными органи-
зациями ведутся работы по подго-
товке техники к весенне-полевым 
работам. В посевной планируется 
задействовать 80 единиц техники, 
готовность которой составляет 77%.

ЧУСОВСКАЯ СПОРТСМЕНКА 
ЗАВОЕВАЛА «БРОНЗУ» 
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ АРБАЛЕТА 

В период с 16 по 21 марта на тер-
ритории многофункционального 
спорткомплекса в селе Соленое 
Займище Астраханской области 
прошли традиционные чемпионат и 
первенство России по стрельбе из 
арбалета в помещении (полевой ди-
визион). Организатором выступила 
общероссийская общественная ор-
ганизация «Федерация спортивного 
стрелкового многоборья». В сорев-
нованиях приняли участие 24 спор-
тсмена из восьми субъектов страны. 

В сборную Пермского края вошла 
чусовлянка Ангелина Данченко. В 
личном первенстве она завоевала 
бронзовую награду, показав норма-
тивы мастера спорта международ-
ного класса. По результатам тура в 
общекомандном зачете пермские 

арбалетчики заняли третье место, 
уступив двум столичным командам - 
Москвы и Московской области.

ЧУСОВСКУЮ ТУРИНДУСТРИЮ
ОЦЕНИЛИ

На прошлой неделе представите-
ли сферы туризма и гостеприимства 
Пермского края посетили террито-
рию Чусового с двухдневным визи-

том. Участниками пресс-тура стали 
15 организаций Перми, Соликамска, 
Губахи, Кунгура. Гости познакоми-
лись с местными достопримеча-
тельностями, оценили возможности 
чусовской туриндустрии, обменя-
лись практиками по развитию вну-
треннего туризма, а также обсудили 
возможности дальнейшего сотруд-
ничества.

В программу тура вошли: мемори-
альный комплекс политических ре-

прессий «Пермь-36», 
экскурсия на снегохо-
дах по туристическому 
маршруту «Три горы» 
от АНО «Экотур», об-
зор природных объ-
ектов - Аринина гора, 
Красная горка, Бал-
кон, Каменный карьер, 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
«Огонек» им. Постни-

кова Л.Д., мастер-класс на старто-
вой саночной эстакаде, форелевое 
хозяйство на базе отдыха «Елки» и 
пейнтбольный клуб «Хищник», экс-
курсия по городу и АО «ЧМЗ», по-
ездка в Верхнечусовские Городки с 
посещением Казанской Трифоновой 
женской пустыни.

Участники делегации остались под 
впечатлением от тура. По словам 
гостей, все туристические марш-
руты яркие и запоминающиеся. «У 
Чусового, с его уникальными места-
ми, имеется огромный потенциал 
для развития внутреннего туризма. 
Здесь есть, что посмотреть», - отме-
тил один из участников тура.

Напомним, прошлый визит реги-
ональных туроператоров на терри-
торию Чусового состоялся в январе 
этого года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИНИМАЕТ
ХОДАТАЙСТВА К НАГРАЖДЕНИЮ
МЕДАЛЬЮ  «ЗА ЛЮБОВЬ 
И ВЕРНОСТЬ»

По инициативе Фонда социаль-
но-культурных инициатив в ознаме-

нование Всероссийского праздника 
«День семьи, любви и верности» 
ежегодно проходит награждение 
семей медалями «За любовь и вер-
ность». Медалью награждаются 
граждане Российской Федерации и 
граждане иностранных государств 
- супруги, состоящие в зарегистри-
рованном в органах записи актов 
гражданского состояния браке не 
менее 25 лет, воспитавшие (или вос-
питывающие) детей, получившие 
известность среди сограждан кре-
постью семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и верности, 
а также добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом.

Предложения по награждению се-
мей чусовлян в 2022 году медалью 
«За любовь и верность» принимают-
ся в отделе по социальной политике 
и взаимодействию с общественны-
ми организациями администрации 
округа по эл. адресу socpolitika@
chusokrug.ru или: г. Чусовой, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 2, кабинет 213 в срок до 
6 апреля 2022 года. Справки по теле-
фону 8 (34256) 4-85-17.

Администрация Чусовского городского округа Пермского края объявляет прием заявок 
на получение в 2022 году субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муниципальными учреждениями округа, на реализацию мероприятий 
в рамках реализации подпрограммы «Развитие политической и правовой культуры населения в 
Чусовском городском округе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Чусовского городского округа» по направлению «Оказание институци-
ональной (информационной, методической, организационной, бухгалтерской, юридической и 
иной) поддержки».

Условия и порядок предоставления субсидии утверждены постановлением администрации Чу-
совского городского округа Пермского края от 15.03.2022 N292 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий из бюджета Чусовского городского округа Пермского края социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Чусовского городского округа Пермского края, на реализацию мероприятий, направленных на 
оказание институциональной (информационной, методической, организационной, бухгалтер-
ской, юридической и иной) поддержки».

Заявку необходимо подать до 31 марта 2022 года в отдел по социальной политике и взаимо-
действию с общественными организациями администрации округа, телефон 8 (34256) 4-85-17



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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