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

XX 2 комнаты 50 лет ВЛКСМ 
13Б, 3 эт., 22 кв.м, 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

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

XX 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12, 34 кв.м, ремонт, без бал-
кона, или обмен на 2-комн. кв. Н. 
город, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX 2-комн. кв. Чайковско-
го 20, о/п 44, эт. 3, ц. 1 млн 50 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Ленина 36А, о/п 
39, эт. 1, ц. 900 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Мира 12, о/п 46,8, 
эт. 1, ц. 1 млн 400 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 3-комн. кв. Мира 12А, о/п 61,2, 
эт. 3, ц. 1 млн 550 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

XX 4-комн. кв. Чайковско-
го, о/п 61,8, эт. 3, ц. 1 млн 650 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участком д. 
Саламатово, ц. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

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

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

XX дом жилой с земельным 
участком д. Заозерье, ц. 650 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX участок земельный мкр Юж-
ный, Постниковых, 12 соток, на 
участке фундамент под дом, ма-
териалы для стройки, ц. 500 т.р., 
т. 89024779428.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

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

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3Г, 
о/п 46,5, 2 эт., ц. 1300000 р., т. 
89026454763.

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

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

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

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

XX комнатуX 22X кв.м,X общежитиеX
50X летX ВЛКСМX 23,X 2X эт.,X балкон,X т.X
89504652040.

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

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

XX 2-комн.Xкв.Xу/п,Xо/пX51,5,XлоджияX
6X м,X 1X эт.,X комнатыX раздельные,X са-
нузелXраздельный,XПобеды,Xц.X1XмлнX
250Xт.р.,Xторг,Xт.X89125952548.

XX 2-комн.X полублагоустроен-
нуюX кв.X о/пX 44,X 2/2,X газX привозной,X
водаX -X колонкаX рядомX сX домом,X ря-
домX магазины,X река,X остановка,X т.X
89129848303.

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

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

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

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,X67Xкв.м,XсреднийX
эт.,Xлоджия,XжилойXблагоустроенныйX
домXп.XМеталлургов,Xгаз,Xвода,Xбаня,X
землиX 7X соток,X хорошийX подъезд,X т.X
3-02-20.

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

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

XX квартируX г.X Пермь,X новострой-
ка,X 2-эт.X дачуX наX берегуX р.X Чусовой,X
землиX9Xсоток,Xбаня,Xтеплицы,Xкусты,X
скважина,X подъездX круглыйX год,X т.X
89027993218.

XX квартируX г.X Пермь,X т.X
89223334193.

XX квартируX г.X Пермь,X т.X
89223398425.

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

XX домX деревянныйX п.X Шибаново,X
газовоеX отопление,X вода,X гараж,X т.X
89082561486.

XX домX сX земельнымX участкомX п.X
Чунжино,X газX баллонный,X скважина,X
ограда,Xт.X89091032787.

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

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

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

XX домX п.X Чунжино,X 48X кв.м,X река,X
магазинXвXшаговойXдоступности,XестьX
возможностьX подключенияX газаX иX
воды,Xт.X89197123123.X

XX домXп.XЧунжино,Xт.X89630209693.
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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

ПРОДАМ КОМНАТУ 
г. Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 25, 

2 эт., 12,5 кв.м, вода 
под стиральную машину, торг,

 т. 89026484018

XX домX изX пеноблокаX Метростро-
евскаяX4А,Xнедостроенный,X120Xкв.м,X
участокX5Xсоток,XестьXразрешениеXнаX
строительствоX домаX сX мансарднымX
эт.,Xвода,XгазX2Xм,Xт.X89824349930.

XX участокX земельныйX 1600X кв.мX
с.X ВерхнееX Калино,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89027925188.

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
КучиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

XX участокX земельныйX д.X Тем-
ная,X 45X соток,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89027925188.

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

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

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

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

XX участокX садовыйX к/сX Березка-2,X
2-эт.XдомикXизXбруса,XсXпечкой,Xболь-
шаяX баня,X сарай,X кустыX смородины,X
крыжовника,X малина,X ирга,X облепи-
ха,XхорошийXподъезд,XсотоваяXсвязь,X
т.X89194602495.

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.

XXВАЗ-21101X 2006X г.в.,X наX ходу,X наX
запчасти,Xц.X50Xт.р.,Xт.X89124964306.

XXНиву-212140X 2018X г.в.,X ОТС,X
темно-серый,X фаркоп,X магнитолаX
Сони,X сигнализация,X 2X комплектаX
колес,X экономичныйX двигатель,X ни-
гдеXнеXработала,XбезXпосредников,Xт.X
89027970701.

XXмопедX Альфа-110,X пробегX 167X
км,X2010Xг.в.,Xо/с,Xт.X89223062716.

XX козлаXпородыXламанча,X8Xмес.,XнаX
племя,Xт.X89223094280.

XX козочкуXпородыXламанча,X9Xмес.,X
т.X89223094280.

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

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX поросятX 2,5X мес.,X петухаX 8X мес.,X

п.XЛямино,Xт.X89922246377.
XXщенковX чистокровнойX немецкойX

овчаркиX сX врожденнымиX охраннымиX

качествами,Xп.XКомарихинский,Xц.X5-7X
т.р.,Xторг,Xдоставка,Xт.X89223412675.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX двигательX МК-12ВX дляX моделейX
самолетов,XработаетXнаXэфире,Xтран-
зисторX KIPO,X модельX КВ-АС808В,X
тросX буксировочный,X диаметрX 8X мм,X
насосыX велосипедные,X железоX наX
мангал,X лебедкуX ручную,X рычажнаяX
новая,X г/пX 1X тонна,X лебедкуX само-
дельнуюX изX камазовскойX трещеткиX
запасногоXколеса,X2XлампыXкеросино-
вые,X столX компьютерный,X доводчикX
дверей,Xнаковальню,Xт.X89504594799.

XX двигательX отX радиолы,X елочнойX
вертушки,XзубнойXсверлилки,Xпрялки,X
выключателиX автономныеX разные,X
новыеXиXб/у,XзапчастиXотXпилXДружба,X
Урал,X новыеX иX б/у,X дрель-коловорот,X
новый,X пилуX Дружба,X дрелиX ручныеX
2-скоростные,X вертушкуX елочную,X
коптильнуюX дляX рыбы,X колесикиX не-
большиеX дляX тележки,X моторчикиX
дворниковXсXредукторомXтракторныеX
иXавтомобильныеX12В-24В,Xплуг-кар-
тофелекопалку,Xт.X89504594799.

XX доскуX гладильную,X ц.X 400X р.,X
трубкиXкапроновыеXдиам.X40Xмм,X165X
см,X 6X шт.,X ц.X 300X р.,X дверьX левуюX соX
стеклом,X дерево,X 70х2000X см,X часыX
настенныеXнаXбатарейках,Xр/с,X3Xшт.,X

мойкуXлевуюXбезXтумбы,Xц.X300Xр.,Xба-
чокXсливнойXсXарматурой,XГоризонт,Xт.X
89824873146.

XX запчастиX Нива-2120X НадеждаX
-X двери,X стекла,X бензобак,X панельX
приборовX иX т.д.,X фаруX левуюX Кали-
на,XэлектровентиляторXрадиатораXотX
классики,XрадиаторXпечкиXотXкласси-
ки,X канистрыX подX ГСМX пластмассо-
выеX10-20-30Xл,XантеннуXавтономнуюX
12В,X стяжкиX пружинX –X новые,X зап-
частиX КамАЗ-55111X разные,X дискиX
штампованныеXR13,Xб/у,XкорпусXсаб-
вуфераX безX динамиков,X ободкиX бле-
стящиеX наX фары,X разные,X знакX ава-
рийнойXостановки,Xт.X89504594799.

XX капканы,Xт.X89523151623.
XX картофельX изX ямы,X т.X

89223062716.
XX контроллерX дляX светодиодныхX

дневныхXходовыхXогней,XвстроенныйX
стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX кувалдыX безX черенкаX наX 3-5X кгX
поX 100X р.,X ключиX разрезныеX разные,X
запчастиXкXбензопилеXДружбаX+Xбен-
зопила,X гильзы,X контейнераX калибраX
12,X капрон,X 10+18X шт.,X запчастиX кX
лодочномуX моторуX Вихрь-25X +X про-
кладки,X кенгурятникX ВАЗ-2131,X ко-
робкиX передач,X требуетсяX ремонт,X т.X
89028070495.

XX лодкуXПВХXсXприцепом,Xц.X40Xт.р.,X
т.X89028396007.

XXматрасXпротивопролежневыйXАр-
мед,X комод-витринаX 1200х1348х428X
дубX венге/жемчуг,X о/с,X новаяX дверь,X
металлическая,X левая,X 2X замка,X
2050х1300Xт.X89024740713.

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

XXмясоX цыплят-бройлеров,X ц.X 500X
р./кг,Xт.X89082561486.

XX органзуX готовуюX 5х2,8X м,X иX дру-
гиеXразмеры,Xт.X89091116148.

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

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.

XX рамыX оконныеX застекленныеX
деревянныеX 6X шт.,X недорого,X т.X
89824657007.

XX сеноX россыпью,X самовывозX ст.X
Калино,Xт.X89523275161.

XX сервизX чайныйX 22X предмета,X
Чехословакия,X Гжель,X недорого,X т.X
89824657007.

XX сигналыXавтомобильныеX12-24В,X
оптикаXфарыXВАЗ-2101,XветровикиXнаX
двериX разныеX иX некомплекты,X боксX
междуX переднимиX сиденьямиX Нивы,X
камерыX R20X ГАЗ-53X 4X шт.,X покрышкиX
4X шт.,X летниеX YokohamaX 215/60X R16,X
стропыXгрузовыеX2Xтонны,X6Xм,Xпатро-
ныX дляX дрелиX новыеX иX б/у,X ножницыX
поX металлуX большие,X новые,X ножов-
киX поX дереву,X металлу,X напильникиX
большиеXразные,XключиXгаечныеXраз-
ные,X2XэлектродвигателяXотXстираль-
ныхXмашин,Xт.X89504594799.

XX хлебницуX прозрачнуюX салатнуюX
пластмассовую,X шлангX сX лейкойX дляX
смесителя,X3Xшт.,Xх/с,Xлобзик,Xпаяль-

СДАМ В АРЕНДУ 
ИЛИ ПРОДАМ ЦЕХ 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
с рабочим оборудованием, 

т. 89024785259, 
8 (34 256) 5-33-19

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

ОПЕРАТОРЫ, 
ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
на деревообрабатывающие 

станки «Молома», 

ТОРЦОВЩИКИ И УКЛАДЧИКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 

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

Организация 
примет на работу:

ГРУЗЧИКА 
график 5/2, з/п от 18 000 р.

БУХГАЛТЕРА 
со знанием 1С, з/п 

по итогам собеседования.
т. 3-31-29, 

Чусовой, Новый город

Организация
примет на работу 

ГРУЗЧИКА-НАБОРЩИКА 
ЭКСПЕДИТОРА

Опыт работы приветствуется
ул. Вильвенская 67/2, 

склад «Балтика» г. Чусовой

В школьную столовую 
г. Чусовой требуются

ПОВАР, 
МОЙЩИК ПОСУДЫ,

т. 8(34256) 4-89-86,
8-912-584-48-97

Требуется 

УБОРЩИК/ЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ 

в КДЦ, г. Чусовой, 
ул. Ленина, 45, 

неполный рабочий день, 
з/п 7 т.р., 

т. 8-912-597-21-16, 
8-951-939-74-63
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ПРОДАМ МЯСО 
ГОВЯДИНА со своего 

подворья, свежий забой, 
т. 89519321246 Чусовой

АТТЕСТАТ 
N 05905001044678,

выданный на Масленицына 
Данила Александровича, 

считать недействительным

ник 40 Вт, лопату саперную, ножовки 
по металлу, дереву, новые, плитко-
рез ручной новый, ц. 400 р., рубанки 
металлические, дрель ручную ма-
ленькую, т. 89028070495.

 Xшины летние б/у Хенкук Оптим 
195/65 R15 + Нордман 1 шипован-
ное, недорого, т. 89026355097.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или другом 
неотапливаемом помещении с под-
держанием положительной темпера-
туры внутри шкафа, т. 89024786671.

 Xшторку для ванной, т. 
89091116148.

 Xшуруповерт Фиолент-ШВ2-6-
РЭ 220 на запчасти, дипломат пла-
стиковый, раковину фарфоровую 
б/у, кувалду, лопаты, ведра, топоры 
разные, санки детские со спинкой и 
ручкой, лампу паяльную, пилу дву-
ручную, рубанки, решетки на окна в 
комнату и на кухню, термос алюми-
ниевый автомобильный 3 л, фляжку 
алюминиевую солдатскую, счетчик 
40А, зеркала от стенки 6 шт., замок 
ригельный, 2 ключа, т. 89504594799.

 X яйцо гусиное, утиное, индюши-
ное, куриное, цесариное, перепели-
ное, т. 89082561486.

 X кресло с подушкой, стол жур-
нальный стеклянный с 2 полками, 
шторы длиной 2,3 м, покрывало 
велюровое 2,2х2,3 м, т. 4-76-15, 
89504521309. 

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

х/с, т. 89194495600, 89149245091.
 X стол журнальный, покрывало 

2,2х2,3 м, шторы новые в. 2,45 м, т. 
89504521309.

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

 Xшифоньер-купе 2-створчатый, 
для белья и одежды, светло-ко-
ричневый, разобран, недорого, т. 
89922281069.

 X клавиатуру новую, плоский мо-
нитор, пластинки 1960-1970 гг., не-
дорого, т. 89028090670.

 Xмагнитолы на запчасти, кассеты 
с записями, проигрыватель вини-
ловых пластинок без корпуса и уси-
лителя на запчасти, колонки от ком-
пьютера, телефон цифровой беспро-
водной Panasonic, т. 89504594799.

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

 Xмашину швейную подольскую с 
тумбой, т. 89922035864.

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

 X ТВ LG, х/с, ц. 2 т.р., печь микро-
волновую LG, новая, ц. 2,8 т.р., пыле-
сос Самсунг новый, ц. 2,8 т.р., ковер 
натуральный новый 2х3 м, ц. 5 т.р., 
дорожку импортную новую 1,5х4 м, 
ц. 2,5 т.р., пешню новую для рыбалки, 
ц. 1 т.р., т. 89028046188.

 Xфильмоскоп + пленки, пластин-
ки, гантели по 2 кг, статуэтки, наборы 
открыток, значки, игрушки, фотоап-
парат Олимпус, часы, военную фор-
му, радиоприемник, т. 6-42-05.

 X ботинки лыжные женские, р. 38, 
т. 89091116148.

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

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

 X одежду женскую, р. 44, 46, т. 
89091116148.

 X плащ новый женский, р. 64, ве-
тровку д/с, р. 70, пуховик, р. 66, шубу 
женскую, р. 60, все новое, т. 4-76-15, 
89504521309.

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

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

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

 X туфли женские, р. 37, натураль-
ная кожа, т. 89091116148.

 Xштаны ватные, фуфайку б/у, 
рукавицы, перчатки, спецодежду 
новую, галоши на валенки, р. 30, т. 
89504594799.

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

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

 Xшубу, норка, р. 48-50, х/с, б/у 
мало, т. 89223062716.

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

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

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

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

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

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

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

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

89519335335.
 X гараж капитальный Н. город, 

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

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

 X 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 свароч-
ные зимние и летние, т. 89048491671.

 X комнату в общежитии, д/с, т. 
89655607126.

 X 1-комн. кв., д/с, недорого, т. 
89655607126.

 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. Чайковского, 
89082772068.

 X комнату в общежитии Высотная 
37, или продам, т. 89082772065.

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

 X 1-комн. кв., д/с, т. 89822576285.
 X 2-комн. кв. р-н школы 1, мебель, 

бытовая техника, т. 89024759369.
 X 2-комн. кв., д/с, без мебели, 3 

эт., балкон, р-н остановки Юбилей-
ная - школа 13, т. 89194548717, с 18 
до 21 ч.

 X 2-комн. кв., 3 эт., бытовая техни-
ка, мебель, д/с, р-н магазина 53, т. 
89082494540.

 X 2-комн. кв. перепланированная 
из 3-комн. кв., мебель, бытовая тех-
ника, т. 89223755093.

 X 2-комн. благоустроенную кв., 5 
эт., срочно, т. 89504717243.

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

 X няни для ребенка, по уходу за по-
жилыми, т. 89082459438.

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

людьми, опыт, т. 89028308671.
 X сиделки по уходу за пожилы-

ми и больными людьми, опыт, т. 
89526480449.

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

 Xщенки от 1,5 до 7 мес., вырастут 
средними или крупными, различ-
ных окрасов, здоровы, вакциниро-
ваны, хорошо поддаются обучению, 
охранные качества присутствуют, в 
свой дом или в квартиру, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432.

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

 Xмолодой котик, окрас дымча-
то-полосатый, к лотку приучен, т. 
89027958432.

 Xметис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом 

или квартиру, 1,5 г., т. 89127829518.
 X кошечка «черепахового» окра-

са Тина, гладкошерстная, ласковая 
и красивая, 1,5 г., стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или в дом, 
т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 1 г., ласковый, к лотку приучен, 
т. 89082704390.

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

 X ласковый черный котик Тишка, 
общительный, к лотку приучен, т. 
89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша и 
светло-рыжая пушистая Ириска, кра-
сивые, игривые, к лотку приучены, 
ищут надежный дом, т. 89048498370. 

 X собака, 3 г., метис лайка, кличка 
Серка, послушная, стерилизована, 
красивая, с густой волнистой шер-
стью, ждет ответственных хозяев, 
ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 5 мес., умная, активная, помо-
жем стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

 Xмаленький дымчато-полосатый 
котенок ищет дом и надежных хозя-
ев, т. 89127829518.

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому, отдадим ответ-
ственным людям для содержания в 
квартире или в доме, не на улице, т. 
89127829518.

 X найден крупный пес овчари-
стого окраса, находился на берегу 
у слияния реки Лысьва с рекой Чу-
совая, недалеко от д. Шипичиха, 
пес с ошейником, на ошейнике при-
креплен вертлюг. Ищем хозяев, т. 
89027958432, 89129889308.

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

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

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

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГИБДД РФ ПЛАНИРУЕТ 
ОТПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛИ 
НА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕХОСМОТР С 1 МАРТА 
2023 ГОДА

Сотрудники ГИБДД смогут отправ-
лять автомобили на принудительный 
техосмотр, если выявят хотя бы одну 
серьезную техническую неисправ-
ность, способную повлиять на без-
опасность дорожного движения. Об 
этом в четверг, 24 февраля, сообща-
ют «Автоновости дня» со ссылкой на 
Autonews.ru.

По данным издания, такая норма 
прописана в проекте федерально-

го закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросу совершенствования 
порядка запрещения эксплуатации 
транспортного средства». Вступить 
в силу в случае принятия она сможет 
с 1 марта 2023 года.

Поводом для отправки на прину-
дительный техосмотр могут стать: 
неисправности тормозной систе-
мы;неисправности рулевого управ-
ления; неисправности фар ближне-
го и дальнего света; неисправности 
сигналов торможения; неисправно-
сти габаритных огней; неисправно-
сти указателей поворота; неисправ-
ности механизмов фиксации бортов 
грузового транспорта; неисправно-
сти запорных устройств топливных 
баков; несоответствия установлен-
ным требованиям шин и колес; не-
исправности удерживающих систем 
пассивной безопасности; внесения 
изменений в конструкцию транс-
портного средства.

В случае, если выявленные неис-
правности окажутся незначительны-
ми, автомобиль не запретят к экс-
плуатации. Водителей же не будут 
строго наказывать за отсутствие ме-
дицинской аптечки, неработающие 
«противотуманки», проблемы со 
стояночными и дневными ходовыми 
огнями, неисправность противоу-
гонного устройства, отсутствие опо-
знавательных знаков вроде знака 
«Перевозка детей» и прочие вещи, 
которые не влияют на безопасность 
дорожного движения.

Сама новая норма будет рабо-
тать следующим образом: при вы-
явлении неисправного автомобиля 
инспектор должен в течение суток 
внести данные о нем в информаци-
онную систему МВД, указав полный 
перечень обнаруженных неисправ-
ностей. Действие диагностической 
карты, если она есть, в таком случае 
будет автоматически приостановле-
на, а если она изначально не нужна 
(касается тех автомобилей, для ко-
торых техосмотр перестал быть обя-
зательным), то в системе все равно 
появится информация, что теперь 
машине придется пройти обязатель-
ную проверку.

На то, чтобы устранить неисправ-
ности и приехать на «внеплановый» 
техосмотр, у автовладельцев будет 
только 7 дней. В случае, если неис-
правный автомобиль продолжит экс-
плуатироваться по дорогам общего 
пользования по истечении этого 
срока, ГИБДД будет вправе изъять 
свидетельство о регистрации (=за-
претить эксплуатацию авто) и уста-
новить запрет на совершение реги-
страционных действий с ним.

ПОЧТИ ВСЕ ВОДИТЕЛИ-
МУЖЧИНЫ В РФ ВСЕГДА ВОЗЯТ 
С СОБОЙ ДОМКРАТ И ЗНАК 
АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Больше всего российских муж-
чин-автолюбителей считают важ-
ным обязательно возить с собой в 
машине знак аварийной остановки, 
домкрат и баллонный ключ. Таковы 

результаты онлайн-опроса, прове-
денного аналитическом агентством 

«АвтоСТАТ» в честь Дня защитника 
Отечества.

Как показало исследование, 
знак аварийной остановки и дом-
крат возят с собой в машине 85,6% 
и 85,4% мужчин соответственно. 
Третьим по популярности оказался 
баллонный ключ (80,9%), а в ТОП-5 
самых необходимых в автомоби-
ле предметов мужчины включили 
аптечку (77,3%) и огнетушитель 
(76,3%).

На шестое место рейтинга попало 
запасное колесо (76,1%). Седьмой 
приоритет мужская часть водителей 
отдала компрессору - в его необхо-
димости уверены 65,6% опрошен-
ных. На восьмом месте оказался 
буксировочный трос (64,4%).

Девятое место досталось све-
тоотражающему жилету - его ука-
зал лишь каждый второй участник 
опроса (52,6%). Замкнула «десятку» 
незамерзающая жидкость, также 
известная как «незамерзайка» - ее 
предпочитают всегда иметь при 
себе 46,8% респондентов.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА 
НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ В РФ 
С 1 МАРТА 2022 ГОДА

С 1 марта 2022 году в России 
вступят в силу изменения в КоАП, 
связанные с ответственностью за 
отсутствие диагностической карты и 
переводом техосмотра в доброволь-
ный формат. ГИБДД опубликовала 
памятку, в которой подробно объяс-
нила, что именно изменится для во-
дителей с этого дня.

Так, владельцам легковых и гру-
зовых автомобилей массой до 3,5 
тонны, а также мототранспорта, 
прицепов и полуприцепов в возрас-
те от 4 до 10 лет придется проходить 
техосмотр раз в два года. Тем, чьим 
машинам больше 10 лет, нужно будет 
приезжать на техосмотр ежегодно 
(раз в 12 месяцев). Также ежегодный 
техосмотр потребуется грузовикам 
массой более 3,5 тонны, учебным 

автомобилям и служебным маши-
нам, оснащенным специальными 
световыми и звуковыми сигналами.

Кроме того, обязательным те-
хосмотр останется для автобусов, 
легковых такси, грузовиков и машин, 
предназначенных для перевозки 
пассажиров с 8 сидячими местами 
и более. Если с года их выпуска про-
шло до пяти лет, проходить эту про-
цедуру им придется раз в год. Более 
старому транспорту (старше пяти 
лет) техосмотр потребуется каждые 
полгода.

Напомним, закон об отмене обя-
зательного техосмотра личных авто-
мобилей россиян вступил в силу 30 
декабря 2021 года. Отныне от него 
освобождены все легковушки и мо-
тотранспортные средства физиче-
ских лиц, которые используются ими 
исключительно в личных целях. Ис-
ключение (если не считать автобусы, 
грузовики, легковые такси и служеб-
ный транспорт) составляют лишь 
автомобили старше четырех лет и 
только в тех случаях, когда их нужно 
поставить на учет в ГИБДД, зареги-
стрировать в связи со сменой вла-

дельца, а также внести изменения в 
конструкцию или поменять один из 
основных силовых агрегатов.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 
И НАВИГАТОР СТАЛИ САМЫМИ
ВАЖНЫМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ
АКСЕССУАРАМИ ДЛЯ РОССИЯН

Самым нужным автомобильным 
аксессуаром для россиян являет-
ся видеорегистратор - в его поль-
зе и необходимости уверены 54% 
российских автолюбителей. Это 
показало совместное исследова-
ние каршеринга «Ситидрайв», он-
лайн-гипермаркета «ВсеИнструмен-
ты.ру» и ResearchMe, результаты 
которого приводит «Газета.Ru».

На втором месте по важности 
стоит навигатор, ставший обяза-
тельным атрибутом автомобиля для 
47% респондентов. Третье место с 
мизерным отставанием занимают 
чехлы для салона (46%), а четвер-
тое - переходники и беспроводные 
зарядки для смартфона, которые 
считают необходимыми 38% опро-
шенных.

Чуть более трети автолюбителей 
ценят хорошую аудиосистему. Для 
28% «маст-хэв» аксессуаром счи-
тается ароматизатор, а остальная 
часть ответов пришлась на бортовой 
компьютер (15%), автохолодильник 
(почти 10%), дополнительную свето-

техику (чуть менее 10%), массажные 
накладки (9%), телевизоры и мони-
торы (8%).

Те автолюбители, которые пре-
имущественно пользуются карше-
рингом, считают важным наличие 
базового дорожного набора из «за-
паски», домкрата и проводов для 
прикуривания (42%), детского крес-
ла (23%) и средства индивидуальной 
защиты (16%).

Более 40% опрошенных при арен-
де автомобиля стараются всегда 
иметь при себе зарядку и крепление 
для телефона, а 20% - перчатки для 
руля. Еще 18% носят с собой аро-
матизатор, а 15% водителей карше-
ринга на всякий случай берут с собой 
что-то из автокосметики (например, 
антидождь, полироли и так далее).

Кроме того, опрос показал, что 
порядка 80% мужчин считают ав-
томобильные аксессуары хорошим 
подарком на праздник, но при этом 
38% из них отмечают, что лучше за-
ранее уточнить, какой автомобиль-
ный аксессуар нужен конкретному 
водителю. 

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПРИОСТАНОВИЛИ ОТГРУЗКУ 
НОВЫХ МАШИН ДИЛЕРАМ 
В РФ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Ряд автопроизводителей прио-
станавливают отгрузку новых авто-
мобилей российским дилерам. Об 
этом в четверг, 24 февраля, сообща-
ет Autonews со ссылкой на собствен-
ные источники в нескольких автоса-
лонах.

Вместе с тем некоторые дилеры 
намерены неофициально прекра-
тить прием заказов или продажи 
некоторых автомобилей в России 
до улучшения геополитической си-
туации в стране и мире. При этом 
официальных комментариев пред-
ставители автоцентров пока не дают, 
надеясь на скорейшее прояснение 
ситуации.

Так, один из источников в дилер-
ской среде назвал происходящее 
«настоящим кошмаром». По его 
мнению и мнению его коллеги, опре-
деленное преимущество получат 
китайские бренды, которые смогут 
продолжать работать с Россией, не 
взирая на возможные санкции и ре-
кордное падение рубля.

Другой источник сообщил, что 
ажиотажа в автосалонах пока нет, и 
машины по-прежнему есть в наличии 
- как новые, так и с пробегом. При 
этом предсказывать дальнейшие 
шаги автопроизводителей (касаемо 
цен и присутствия на российском 
рынке в целом -прим.) представи-
тели дилерских центров не берутся 
и надеются, что что-то прояснится 
через один-два дня.

 https://avtonovostidnya.ru

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55
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07:00, 08:00, 09:00, 
10:00 «Comedy Woman» 
16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 «Женский стендап» 16+

23:00 Х/ф «На острие» 12+
01:15 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 

03:40, 04:05, 04:30, 04:55, 
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 Т/с 
«Бородач» 16+

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

06:15 «Летучий надзор» 16+
07:00 «Утилизатор 4» 16+
08:00, 10:00 «Утилизатор» 12+
08:30, 11:00 «Утилизатор 2» 12+
09:00, 10:30, 11:30 «Утилизатор 5» 

16+
09:30 «Утилизатор 3» 12+
13:00 «Улетное видео. Топ-35» 16+
14:00, 21:00, 23:00 +100500 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:00 Х/ф «Нэнси Дрю и 
потайная лестница» 12+

12:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
14:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
16:15 Х/ф «Джентльмены» 18+
18:45 Х/ф «Агент 007. Казино Рояль» 

12+
21:45 Х/ф «Агент 007. Квант 

милосердия» 16+
00:00 Х/ф «Ускорение» 16+
01:45 Х/ф «Красотка на всю голову» 

16+
03:15 Х/ф «Русалка в Париже» 16+
05:00 Т/с «Сны» 16+

04:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
04:40 Х/ф «Библиотекарь 
2: Возвращение в копи 
царя Соломона» 16+

06:15 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши» 16+

09:00, 10:55, 11:25, 14:30, 23:50, 
05:40 Новости

11:00, 15:25, 18:00, 20:30, 02:30 Все 
на Матч! 12+

11:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Сло-
вакия 0+

13:30 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

14:35, 03:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+

15:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+

18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Сочи» 0+

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Рубин» (Казань) 0+

23:00, 05:45 «Громко» 12+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Ноттингем Форест» - 
«Хаддерсфилд» 0+

03:55 «Наши иностранцы» 0+
04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) - ЦСКА 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 марта

05:25, 06:10 Х/ф «Карнавал» 
6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:25 Х/ф «Будьте моим 

мужем» 6+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Порезанное кино» 16+
15:15 Х/ф «Любовь земная» 0+
17:05 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
18:55 Юбилейный концерт Олега 

Газманова 12+
21:00 Время
21:20 «Голос. Дети» 0+
22:55 Д/ф «Мэри Куант» 16+
00:40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Скользить по краю» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 0+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

05:25 Х/ф «Невезу-
чая» 12+
07:05 Х/ф «Жених 

для дурочки» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14:30 Х/ф «Самая любимая» 12+
16:55 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Я все начну сначала» 12+
01:30 Х/ф «Женщины» 12+

06:30 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 0+
07:05, 03:00 Х/ф «Приез-
жая» 12+
09:10 Х/ф «Между небом и 

землей» 12+
11:00 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
15:00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
19:00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
23:00 Х/ф «Привидение» 16+
01:30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

12+

04:35 Д/ц «Восточные жены» 16+
05:20 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 0+

05:40, 08:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20, 16:20 Т/с «Заповедный 
спецназ» 16+

20:00 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:25 «Их нравы» 0+
02:45 Т/с «Гастролеры» 16+

05:55 Х/ф «Евдокия» 
0+
08:00 Х/ф «Железная 
маска» 12+

10:35 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» 12+

11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
13:35 Д/ф «Галина Польских. Я 

нашла своего мужчину» 12+
14:45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» 12+
15:50 Х/ф «Портрет второй жены» 

12+
18:00 Х/ф «Котейка 2» 12+
21:45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
01:15 Х/ф «Парижские тайны» 6+
03:00 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
04:45 «Москва резиновая» 16+

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

06:15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» 12+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:15 М/ф «Смывайся!» 6+
09:55 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
11:45 М/ф «Angry Birds в кино 2» 6+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:20 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:15 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:10 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Телохранитель» 16+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

08:00 Х/ф «День Д» 16+
09:30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
11:30 Х/ф «СуперБобровы» 12+
13:25 Х/ф «Призрак» 16+
15:45 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
17:30 Х/ф «Брат» 16+
19:30 Х/ф «Брат 2» 16+
22:05 Х/ф «Сестры» 16+
23:50 Т/с «Кремень» 16+
03:10 Т/с «Кремень. Освобождение» 

16+

05:00, 05:05, 05:55, 06:45 
Т/с «Временно недоступен» 
16+
07:40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
09:20, 10:25, 11:35, 12:40, 13:50, 

14:55, 16:00, 17:05, 18:05, 
19:15, 20:20, 21:25 Т/с 
«Большое небо» 12+

22:30, 23:25, 00:20, 01:20 Т/с «Игра с 
огнем» 16+

02:10, 02:50, 03:35, 04:15 Т/с «Мама 
в законе» 16+

08:00, 09:10, 06:25 XIII 
Зимние Паралимпий-
ские игры 0+



13:40 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+

15:20 «Женщина в моей голове» 12+
16:25 Х/ф «Сказка о женской 

дружбе» 16+
18:05 Х/ф «Пианистка» 12+
21:35 «Песни нашего двора» 12+
22:40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 12+
23:25 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
02:35 Х/ф «Железная маска» 12+
04:40 «Женская логика. Вирус 

позитива» 12+
05:30 «10 самых... Фобии звезд» 16+

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

06:15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» 12+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
10:35 Х/ф «Шопоголик» 12+
12:40 Х/ф «Титаник» 12+
16:40 Х/ф «Малефисента» 12+
18:30 Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» 6+
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
23:35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
01:40 Х/ф «Маленькие женщины» 

12+

ВТОРНИК
8 Марта

05:30 Х/ф «Моя любовь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 

России» 0+
08:05 Х/ф «Три плюс два» 0+
10:10 «Будьте счастливы всегда!» 

Праздничный концерт в 
Кремле 12+

12:10 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Х/ф «Королева бензоколонки» 

0+
15:30 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» 12+
17:05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
19:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Красотка» 16+
23:35 Д/ф «Женщина» 18+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 0+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

05:40 Х/ф «Завтрак 
в постель» 12+
09:40, 11:30 Х/ф 

«Москва слезам не верит» 12+
11:00, 20:00 Вести
13:05 Х/ф «Большой» 12+
17:00, 02:20 Х/ф «Служебный 

роман» 0+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Серебряные коньки» 16+
00:00 Х/ф «Лед 2» 6+

06:30 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+
06:35, 05:15 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
08:35 Х/ф «Привидение» 

16+
11:00 Х/ф «О чем не расскажет 

река» 16+
15:00 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» 16+

19:00 Х/ф «Принцесса из Горошино» 
16+

22:55 Х/ф «Между небом и землей» 
12+

00:55 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
02:45 Д/ц «Восточные жены» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

05:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
07:35, 08:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 

рубежи» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20, 19:40 Т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
22:10 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт 12+
00:20 Х/ф «Я - ангина!» 16+
03:30 Т/с «Гастролеры» 16+

05:20 Х/ф «Секрет 
неприступной 
красавицы» 12+
07:00 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке» 0+
08:50 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» 0+
10:35 Д/ф «Клара Новикова. Я не 

тетя Соня!» 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ученица чародея» 12+

03:55 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 
10:00 «Comedy Woman» 
16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00 
«Женский стендап» 16+

21:00 «Импровизация» 16+
23:00 Х/ф «Холоп» 12+
01:05, 01:35, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:20, 03:40, 04:05, 04:30, 
04:55, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:35 Т/с «Бородач» 16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:50 Т/с «Викинги» 16+
16:00 Т/с «Викинги 2» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «История 
Золушки» 12+
12:00, 12:30, 13:15, 13:45, 

14:30, 15:15, 15:45, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:15, 18:45, 
19:30, 20:00, 20:45, 21:15 Т/с 
«Любовная магия» 16+

22:00, 23:30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» 16+

01:15 Х/ф «Достать ножи» 16+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Сны» 16+
05:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа» 16+

04:00 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+
06:35 Х/ф «Джанго 
освобожденный» 16+
09:45 Х/ф «Заложница» 

16+
11:35 Х/ф «Заложница 3» 16+
13:45 Х/ф «Заступник» 16+
15:55 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
18:00 Х/ф «Небоскреб» 16+
19:55 Х/ф «План побега» 16+
22:05 Х/ф «План побега 2» 18+

23:55 Х/ф «План побега 3» 18+
01:30 Х/ф «Все и сразу» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 03:15 Х/ф «Принцес-
са на бобах» 12+
06:45, 01:50 Х/ф «Три 
орешка для Золушки» 0+

08:20 Х/ф «Морозко» 0+
09:55, 11:00, 12:00 Т/с «Каникулы 

строгого режима» 12+
13:00 Х/ф «Классик» 16+
15:05, 16:30 Х/ф «Гений» 16+
18:20, 19:10, 20:10, 21:05 Т/с 

«Отпуск по ранению» 16+
22:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+
00:00 Х/ф «Жги!» 12+

08:00, 10:55, 06:30 XIII 
Зимние Паралимпий-
ские игры 0+

08:30, 10:25, 14:30, 21:20, 23:50, 
05:45 Новости

08:35, 10:30, 17:50, 23:55, 03:00 Все 
на Матч! 12+

08:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:35, 05:50 Специальный репортаж 

12+
14:55 «МатчБол» 12+
15:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+

18:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань) 0+

21:25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 
16+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Интер» (Италия) 0+

03:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) 
- «Зальцбург» (Австрия) 0+

06:05 «Голевая неделя» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

О Б Л И Ц У Ю 
П Л И Т К О Й 

Качественно, недорого, 

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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, г. Чусовой

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

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

с  М е ж д у н а р о д н ы м 
ж е н с к и м  
д н ё м !

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

5-22-55



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

06:15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» 12+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Х/ф «Турист» 16+
10:45 Х/ф «Посейдон» 12+
12:35 «Полный блэкаут» 16+
14:25 Т/с «Семейка» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
22:20 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
00:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Батя» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «Любит не любит» 16+
00:40, 01:40, 02:30 «Импровизация» 

16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00, 17:00 «Дизель шоу» 16+
14:00, 15:00, 16:00 «Дорожные 

войны» 16+

СРЕДА
9 марта

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:20 Д/ф «Кто такой этот Кустури-

ца?» 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 Т/с «Зацепка» 16+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

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

16+
02:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

06:30 Х/ф «Молодая жена» 
12+
06:55, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 

16+
10:00, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+

19:00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 
16+

23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

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

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

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

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Гастролеры» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:45 Х/ф «Старая 

гвардия» 12+
10:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Сергей 

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

2» 16+
17:00 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

16+
18:10 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» 16+
01:35 Д/ф «Политические убийства» 

16+
02:15 «Знак качества» 16+
04:40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

унывай!» 12+

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

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

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

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

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

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Меркурий в опасности» 

16+
01:30 Х/ф «Виселица» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «План побега» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25 Х/ф «Морозко» 0+
06:40, 07:40, 08:40, 09:25 

Т/с «Каникулы строгого 
режима» 12+

10:00, 11:25, 13:25 Х/ф «Гений» 16+

13:40 Х/ф «Оружие» 16+
15:25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 

16+
19:35, 20:30, 21:15, 22:15, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры 
0+

08:30, 15:30, 18:15, 21:20, 23:50, 
05:45 Новости

08:35, 15:55, 18:20, 23:55, 03:00 Все 
на Матч! 12+

08:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Спринт 0+

12:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

12:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против 
Хорхе Масвидаля 16+

13:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Следж-хоккей. 1/4 
финала 0+

15:35, 05:50 Специальный репортаж 
12+

16:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Швей-
цария 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 0+

21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль) 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция) 0+

03:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Спортинг» (Порту-
галия) 0+

06:05 «Человек из футбола» 12+
06:30 «Третий тайм» 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины 
0+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 21 по 27 февраля на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий 
без пострадавших. 

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на препятствие. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, непредостав-
ление в преимуществе движения, 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, несоблю-
дение дистанции и бокового интер-
вала. 

27 февраля в 10:50 на автодороге 
Кунгур - Соликамск - Горнозаводск 
водитель, управляя автомобилем 
Тойота, двигался со стороны Кунгу-
ра в направлении Горнозаводска, на 
6 км автодороги, по предваритель-
ной информации, не выдержал без-
опасный боковой интервал с дви-
жущимся в попутном направлении 
автомобилем ГАЗ. В результате про-
исшествия авто получили механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

26 февраля в 14:10 в п. Скаль-
ный Чусовского городского округа 
по ул. Гагарина водитель, управляя 
автомобилем Лада Калина, у дома 
№2 при выезде с прилегающей тер-
ритории, по предварительной ин-
формации, не уступил дорогу авто-

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информиру-
ют граждан о том, что в период 
с 21 по 27 февраля в территори-
альном отделе полиции Лысьвы 
было зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, ДТП с 
погибшими и ранеными людьми 
не произошло.

Cотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции в пе-
риод проведения профилактических 
мероприятий «Опасный водитель», 
«Встречная полоса» и «Внимание, 
пешеход!» задержано 3 водителя за 
управление транспортом в состоянии 
опьянения, 5 водителей - за управле-
ние без прав, 12 водителей не предо-
ставили преимущества в движении 
пешеходам на пешеходных перехо-
дах, и 25 пешеходов нарушили ПДД.

Сотрудники Лысьвенской Госав-
тоинспекции призывают всех участ-
ников дорожного движения неу-
коснительно соблюдать Правила 
дорожного движения во избежание 
ДТП.

Берегите себя и окружающих 
вас людей!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

мобилю Вольксваген, в результате 
чего допустил с ним столкновение. 
Автотранспортные средства полу-
чили механические повреждения, 
пострадавших нет. Сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 184 во-
дителя. За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечено 34 во-
дителя, 14 допустили выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, 4 водителя привлечены 
за непредоставление преимущества 
в движении пешеходам. 

Привлечено к административ-
ной ответственности 4 водителя 
в состоянии алкогольного опья-
нения.

33 водителя привлечены за недо-
пустимую светопропускаемость (то-
нировка) стекол, 3 - за нарушение 
правил перевозки детей (перевози-
ли детей без использования специ-
альных детских удерживающих 
устройств).

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках переходи-
те дорогу под прямым углом и только 
на зеленый сигнал светофора, обя-
зательно пользуйтесь светоотража-
ющими элементами для одежды - вы 
будете более заметны на дороге в 
темное время суток, туман, дождь, 

снегопад! Пешеходы должны пере-
ходить проезжую часть дороги после 
того, как убедятся, что переход без-
опасен.

Основные причины травматизма 
на пешеходных переходах:

• Недисциплинированность води-
телей и несоблюдение ими правил 
дорожного движения

• Недостаточное внимание ро-
дителей к разъяснению и обучению 
детей и подростков правилам пере-
хода проезжей части дороги

• Несоблюдение пешеходами 
простых правил безопасного пове-
дения на дороге

Нарушения водителями правил 
проезда пешеходных переходов, 
в том числе регулируемых, имеют 
массовый характер. Большинство 
дорожных происшествий по-преж-
нему происходит по вине водителей, 
которые намеренно допускают гру-
бые нарушения правил. Многие за-
бывают о приоритете человека при 
переходе проезжей части и сбивают 
пешеходов прямо на зебре. Подоб-
ная безответственность приводит к 
трагедиям. 

Однако решить проблему только 
силами Госавтоинспекции и усиле-
нием ответственности невозможно. 
Каждый участник дорожного движе-
ния должен осознавать свою ответ-
ственность за поведение на дороге, 
неукоснительно соблюдать правила, 
быть вежливым и корректным по от-
ношению к другим водителям и пе-
шеходам. Только осознав совмест-
ную ответственность за ситуацию 
на дорогах, мы сможем исправить 
ошибки и сделать наши дороги без-
опаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям: проез-
жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышенным 
вниманием и готовностью к тормо-
жению, исходя из того, что пеше-
ходный переход - место повышен-
ной опасности! Также, приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, на котором находятся пе-
шеходы, водители, согласно ПДД 

РФ, обязаны снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропустить пе-
шеходов.

Следите за поведением детей, 
объясняйте им ежедневно Правила 
дорожного движения, предостере-
гайте их от шалости и игр на доро-
гах. При переходе проезжей части, 
маленьких детей необходимо крепко 
держать за руку (желательно выше 
запястья, чтобы ребенок не смог 
вырваться, например, когда захочет 
побежать навстречу родственникам 
или знакомым).

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Правила 
дорожного движения. И не забывай-
те, что личный пример - самая до-
ходчивая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится «законам дороги», 
беря пример с вас, родителей, и 
других взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только вашего ре-
бенка, но и других детей.

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

ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ ЧУРКАМИ, 

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

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

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

дрова колотые.
 Доставка ГАЗель,

т. 8 902 630 81 78

СОЛОМА, ОПИЛ, СЕНО, 
СТРУЖКА, ДРОВА-БЕРЕЗА 

(КАРАНДАШИ)
ГАЗель 3 куба,

т. 8 909 108 41 51

02:15 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» 12+

04:40 Д/ф «Клара Новикова. Я не 
тетя Соня!» 12+

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

06:15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» 12+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:40 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
12:10 «Полный блэкаут» 16+
14:25 Т/с «Семейка» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» 16+
01:05 Х/ф «Шпионский мост» 16+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

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

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Батя» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

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

16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

ЧЕТВЕРГ
10 марта

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:20 Д/ф «Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно...» 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 Т/с «Зацепка» 16+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

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

16+
02:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:10, 04:10 «Тест на 

отцовство» 16+
12:20, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 02:55 Д/с «Порча» 16+
13:55, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Принцесса из Горошино» 

16+

19:00 Х/ф «Чужое счастье» 12+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

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

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

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

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Гастролеры» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:45 Х/ф «Старая 

гвардия» 12+
10:40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Мария 

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

2» 16+
17:00 Д/ф «Послание с того света» 

16+
18:15 Т/с «Вопреки очевидному» 12+
22:35 «10 самых... Знаменитые 

двоечники» 16+
23:05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-

треб и индпошив» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Девяностые. Бомба для 

«афганцев» 16+
01:35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе» 16+

11:00, 17:00 «Дизель шоу» 16+
14:00, 15:00, 16:00 «Дорожные 

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

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

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

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

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

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Война» 18+
01:15 Х/ф «В тихом омуте» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 

«Башня» 16+

04:00, 03:25 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Хищники» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «План побега 2» 18+
01:15 Х/ф «План побега 3» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+

06:45 Х/ф «Оружие» 16+

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

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

«Отпуск по ранению» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 

16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 XIII Зимние 
Паралимпийские 
игры. Горнолыжный 

спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины 0+

08:30, 10:50, 14:30, 18:15, 21:20, 
05:45 Новости

08:35, 15:55, 20:00, 03:00 Все на 
Матч! 12+

10:55, 06:55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры 0+

13:30, 21:25 «Есть тема!» 12+
14:35 Специальный репортаж 12+
14:55 Смешанные единоборства. 

ACA. Тони Джонсон против 
Салимгерея Расулова 16+

16:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия - 
Норвегия 0+

18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

20:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

22:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Спартак» (Россия) 0+

00:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Галатасарай» (Турция) 
0+

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

05:50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар) 0+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,



07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Напарник» 12+
10:45 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
12:55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13:05, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00:45 Х/ф «Код да Винчи» 18+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

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

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

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

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

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:30 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
02:50, 03:45 «Импровизация» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

16+
20:00 +100500 18+
23:00 Х/ф «Быстрее пули» 18+

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

11:50 «Новый день» 12+

ПЯТНИЦА
11 марта

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:40 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:10 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 

16+
01:00 Д/ф «Лариса Голубкина. 

Прожить, понять...» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 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 Т/с «Зацепка» 16+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Х/ф «Серебряные коньки» 16+
03:20 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:55, 04:30 «Тест на 

отцовство» 16+
12:05, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 04:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 

16+

19:00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 
16+

23:15 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Женский доктор 2» 16+

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

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

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

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

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «Следствие вели...» 16+
21:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:10 «Своя правда» 16+
01:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 «Их нравы» 0+
02:55 Т/с «Гастролеры» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 03:20 «Петров-
ка, 38» 16+
08:35, 11:50 Х/ф 

«Котейка 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:00 Х/ф «Пианистка» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Любимые, но непутевые» 12+
18:10 Х/ф «Охотница» 12+
20:05 Х/ф «Охотница 2» 12+
22:00 «В центре событий» 16++
23:00 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Х/ф «Петровка, 38» 12+
02:25 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» 12+
03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

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

06:15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» 12+

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

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 21:15 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
23:00 Х/ф «Город ангелов» 12+
01:15 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 

18+
02:45 Х/ф «Виселица» 18+
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 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
20:55 Х/ф «Средь бела дня» 16+
22:45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
01:20 Х/ф «Пассажиры» 16+
02:45 Х/ф «Черный скорпион» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:15, 07:10, 08:10, 
09:25, 09:40, 10:50, 11:55, 

13:25, 14:25, 15:30, 16:40, 
17:45 Т/с «Большое небо» 12+

18:50, 19:45 Т/с «Условный мент 2» 
16+

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

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

2» 16+
04:15, 04:50 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

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

 X 2-комн. кв. р-н школы 7, 3 эт., о/п 
45, т. 89960828812.

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

 XНиву-212140 2018 г.в., серый, 
о/с, фаркоп, магнитола Сони, сигна-
лизация, 2 комплекта колес, береж-
ное отношение, т. 89027970701.

 Xщенков чистокровной немецкой 
овчарки с врожденными охранными 
качествами, п. Комарихинский, ц. 5-7 
т.р., торг, доставка, т. 89223412675.

 X яйцо гусиное, утиное, индюши-
ное, куриное, цесариное, перепели-
ное, т. 89082561486. 

 X банки 3, 2 и 1 л, цветы комнатные 
алоэ, фиалки, финиковая пальма, т. 
8/34256/4-76-15, 89504521309.

08:00, 11:00, 06:55 XIII 
Зимние Паралимпий-
ские игры 0+

08:25, 10:30, 15:10, 18:15, 21:20, 
23:50, 05:45 Новости

08:30, 10:35, 20:00, 23:55, 03:00 Все 
на Матч! 12+

09:15 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон 0+

12:20, 20:50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

12:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Магомед Анкалаев 
против Марчина Прачнио. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса 
16+

13:30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт 0+

15:15, 05:50 Специальный репортаж 
12+

15:35 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
12+

15:55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал 0+

18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции 0+

00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Тан Ле против Гэрри 
Тонона. Бибиано Фернандес 
против Джона Линекера 16+

03:45 Д/ф «Я - Али» 16+
06:05 «РецепТура» 0+
06:30 «Все о главном» 12+

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

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

 X одежду женскую, р. 44, 46, о/с, т. 
89091116148.

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

 X сапоги кожаные, р. 40, ботинки 
женские замшевые, р. 40, туфли, р. 
39, т. 8/34256/4-76-15, 89504521309.

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

 X сиделки, уборщицы, т. 
89024746744.

 Xщенки от 1,5 до 7 мес., вырастут 
средними или крупными, различ-
ных окрасов, здоровы, вакциниро-
ваны, хорошо поддаются обучению, 
охранные качества присутствуют, в 
свой дом или в квартиру, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432.

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

 Xмолодой котик, окрас дымча-
то-полосатый, к лотку приучен, т. 
89027958432.

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

 X кошечка «черепахового» окра-
са Тина, гладкошерстная, ласковая 
и красивая, 1,5 г., стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или в дом, 
т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 1 г., ласковый, к лотку приучен, 
т. 89082704390.

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

 X ласковый черный котик Тишка, 
общительный, к лотку приучен, т. 
89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша и 
светло-рыжая пушистая Ириска, кра-
сивые, игривые, к лотку приучены, 
ищут надежный дом, т. 89048498370. 

 X собака, 3 г., метис лайка, кличка 
Серка, послушная, стерилизована, 
красивая, с густой волнистой шер-
стью, ждет ответственных хозяев, 
ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 5 мес., умная, активная, помо-
жем стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

 Xмаленький дымчато-полосатый 
котенок ищет дом и надежных хозя-
ев, т. 89127829518.

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому, отдадим ответ-
ственным людям для содержания в 

квартире или в доме, не на улице, т. 
89127829518.

 X найден крупный пес овчари-
стого окраса, находился на берегу 
у слияния реки Лысьва с рекой Чу-
совая, недалеко от д. Шипичиха, 
пес с ошейником, на ошейнике при-
креплен вертлюг. Ищем хозяев, т. 
89027958432, 89129889308.

 X собаки различных окра-
сов и размеров, стерилизо-
ваны, охранники и компаньо-
ны, ЧГОО «Центр помощи 
животным», т. 89127829518, 
89197137763.



03:35 Д/ф «Интервью с вампиром» 
16+

04:15 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+

04:55 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
05:35 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» 12+

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

0+
06:25 М/ф «Девочка и медведь» 0+
06:35 М/ф «Волк и теленок» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
12:30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» 16+
15:05 Х/ф «Кролик Питер» 6+
16:55 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
18:45 М/ф «Рататуй» 0+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
01:40 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zombilend» 18+
03:05 Т/с «Воронины» 16+

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

09:30, 10:00, 10:30, 10:55 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:20, 12:20, 13:25, 14:25, 15:30, 
16:25, 17:30, 18:30 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+

19:30 «Музыкальная интуиция» 16+
21:30 «Холостяк» 16+
23:00 «Звезды в Африке» 16+
00:35 Х/ф «Грязные танцы» 12+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:40, 18:30, 
02:25 «Улетное видео» 
16+

СУББОТА
12 марта

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Иммунитет. Идеальный 

телохранитель» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:10 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Экипаж» 12+
00:05 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 0+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
08:55 «Формула еды» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Х/ф «Синдром недосказанно-

сти» 12+
14:30 Т/с «Я все помню» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Срок давности» 12+
01:10 Х/ф «Любить и верить» 12+

06:30 Х/ф «Прошу 
поверить мне на слово» 
12+
10:45, 03:40 Т/с «Пропав-
шая невеста» 16+

18:45, 23:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:05 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+

05:05 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:30 Х/ф «Должок» 16+
07:20 «Смотр» 0+

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

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

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

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

05:15 Х/ф «Ученица 
чародея» 12+
07:00 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Сказка о женской 

дружбе» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Любить и жить по-русски» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+
13:05, 14:45 Х/ф «Танцы на песке» 

16+
17:10 Х/ф «Танцы на углях» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
00:25 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

16+
01:05 «Хватит слухов!» 16+
01:35 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

16+
02:15 Д/ф «Послание с того света» 

16+
02:55 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+

06:15 «Летучий надзор» 16+
07:10 «Улетное видео. Лучшее» 16+
10:00 Т/с «Викинги» 16+
21:00, 23:00 +100500 18+
01:30 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 Х/ф «Пэн: Путеше-
ствие в Нетландию» 6+
11:00 Х/ф «Богатенький 

Ричи» 12+
13:00 Х/ф «Агент 007. Казино Рояль» 

12+
16:00 Х/ф «Агент 007. Квант 

милосердия» 16+
18:00 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл» 16+
21:00 Х/ф «007: Спектр» 16+
00:00 Х/ф «Звездные войны» 16+
02:15 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 

лестница» 12+
03:45 Х/ф «В тихом омуте» 18+
05:15 «Мистические истории» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:45 Х/ф «Лохматый 
папа» 0+
07:30 «О вкусной и 

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

16+
10:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:00 «Наука и техника» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:10 Д/п «Запрещенка: кто на ней 

делает деньги?» 16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Самые жуткие твари: как они 
попали в Россию?» 16+

16:15 Х/ф «Небоскреб» 16+
18:10 Х/ф «Тор» 12+
20:20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
22:30 Х/ф «Конан-варвар» 16+
00:35 Х/ф «Циклоп» 16+
02:10 Х/ф «Черный скорпион 2: В 

эпицентре взрыва» 16+
03:30 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:30, 06:10, 06:45 
Т/с «Великолепная пятерка» 
16+
07:25, 08:15 Т/с «Велико-

лепная пятерка 4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир» 12+
10:55, 11:50, 12:50, 13:50 Т/с 

«Стажер» 16+
14:45, 15:30, 16:15, 16:55 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+
17:40, 18:35, 19:25, 20:20, 21:05, 

22:00, 22:55 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры 
0+

12:00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 
16+

14:00, 20:05, 23:55, 04:55 Новости
14:05, 20:10, 00:05, 02:45 Все на 

Матч! 12+
14:40 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 

12+
15:00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км 0+
16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
17:50 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Женщины. 10 км 0+
19:15 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
20:30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА 0+

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

00:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
03:30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Уфа) 0+

05:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева 16+

20:35 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» 12+

00:25 «Петровка, 38» 16+
00:35 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
03:40 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+

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

0+
06:25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
06:35 М/ф «Грибок-теремок» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:15 М/ф «Миньоны» 6+
11:05 М/ф «Гадкий Я» 6+
12:55 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
14:55 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
16:40 М/ф «Рататуй» 0+
18:55 М/ф «Зверополис» 6+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:35 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
01:45 Х/ф «Напарник» 12+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

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

«СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Холостяк» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
14:45 Х/ф «Я худею» 16+
16:50 Х/ф «Стендап под прикрыти-

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

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

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 марта

04:50, 06:10 Х/ф «Ты у меня 
одна» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Х/ф «Батальонъ» 12+
16:25 Д/ф «Леонид Дербенев. Этот 

мир придуман не нами...» 12+
17:20 Гала-концерт к 90-летию со 

дня рождения поэта Леонида 
Дербенева «Между прошлым и 
будущим» 12+

19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Тень звезды» 16+
23:40 Х/ф «Пряности и страсти» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 0+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

05:25, 03:10 Х/ф 
«Гостья из прошло-
го» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Х/ф «Счастливая серая мышь» 

12+
14:30 Т/с «Я все помню» 12+
17:50 «Танцы со Звездами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Альпинист» 16+

06:30, 03:35 Т/с «Пропав-
шая невеста» 16+
06:35 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» 16+
10:20 Х/ф «Чужое счастье» 

12+
14:35 Х/ф «Игра в дочки-матери» 

16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:40 «Про здоровье» 16+
00:00 Х/ф «Пробуждение любви» 

16+
03:30 «6 кадров» 16+

04:50 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

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

16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:25 Т/с «Гастролеры» 16+

06:15 Х/ф «Охотница» 
12+
08:05 Х/ф «Охотница 
2» 12+

10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
13:35, 04:50 «Москва резиновая» 

16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф «Ночной переезд» 12+
16:50 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

12+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Летучий 

надзор» 16+
07:00, 09:00 «Утилизатор 3» 12+
07:30, 08:30 «Утилизатор 5» 16+
08:00 «Утилизатор» 12+
09:30 «Утилизатор 2» 12+
10:00 Т/с «Викинги 2» 16+
20:00, 23:00, 23:30 +100500 18+
00:00 Х/ф «Быстрее пули» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «Слепая» 16+

11:00 Х/ф «Звездные войны» 16+
13:30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
15:45 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 

18+
17:30 Х/ф «Война» 18+
19:45 Х/ф «Защитник» 16+
21:30 Х/ф «Красный дракон» 18+
00:00 Х/ф «Забирая жизни» 16+
02:00 Х/ф «Город ангелов» 12+
03:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Стихийные бедствия» 16+
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Восстание машин» 16+ 
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Глобальное потепление» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:40 Х/ф «47 ронинов» 
12+
08:55 Х/ф «Алиса в 

Стране чудес» 12+
11:00 Х/ф «Алиса в зазеркалье» 12+
13:05 Х/ф «Неуправляемый» 16+
15:05 Х/ф «Тор» 12+
17:20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
19:25 Х/ф «Тор: Рагнарек» 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, 05:45, 06:25, 07:05, 
03:25, 04:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+
07:50, 08:40, 09:40, 10:40, 

00:15, 01:05, 02:00, 02:45 Т/с 
«По следу зверя» 16+

11:35, 12:25, 13:20, 14:15 Т/с 
«Чужое» 12+

15:05, 16:00, 17:00, 17:55, 18:50, 
19:40, 20:35, 21:30, 22:25, 
23:20 Т/с «Условный мент 2» 
16+

08:00, 08:50, 11:00, 
14:00, 20:05, 23:55, 

04:55 Новости
08:05, 11:05, 15:50, 18:45, 20:10, 

00:05, 02:45 Все на Матч! 12+
08:55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Лыжные гонки. Открытая 
эстафета 0+

11:30 Х/ф «Ночной беглец» 16+
14:05 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Смешанная эстафета 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета 0+
17:45 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Командный спринт. Смешан-
ные команды. Финал 0+

19:05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+

20:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар» 0+

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

00:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
03:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый Уренгой) 0+

05:00 Акробатика. Чемпионат мира 
0+

06:00 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира 0+

07:00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

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

В полицию поступило сообщение 
по факту нанесения побоев. При 
проверке данного сообщения было 
установлено, что ранее судимый 
48-летний житель п. Комарихинский, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения в доме потерпевшего, на-
нес 60-летнему мужчине побои, при 
этом высказывал в его адрес угрозы 
убийством. Отделом дознания было 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
119 УК РФ.

Нарядом ДПС ГИБДД в утреннее 
время было остановлено транс-
портное средство «Форд Фокус» 
под управлением 36-летнего води-
теля. По результатам медицинского 
освидетельствования мужчина на-
ходился в состоянии алкогольного 
опьянения. В ходе проведения про-
верки стражи дорожного порядка 
выяснили, что ранее мужчина уже 
был привлечен к административной 
ответственности за данное право-
нарушение, однако должных выво-
дов для себя не сделал. Находясь 

в состоянии опьянения и не имея 
права управления транспортным 
средством, управлял автомобилем. 
На этот раз в отношении нарушите-
ля возбуждено уголовное дело по ст. 
264.1 УК РФ.

Мы продолжаем публиковать 
выступления начальника межму-
ниципального отдела полковника 
полиции Евгения Царькова, кото-
рый рассказывает чусовлянам о 
различных фактах мошенничества, 
совершенных в отношении местных 
жителей. 

«На одном из известных сайтов 
по продаже товаров мужчина зака-
зал навигатор, полностью оплатив 
заказанный товар в размере 31000 
рублей. После получения оплаты 
продавец вышеуказанного товара 
перестал выходить на связь, на те-
лефоны и сообщения не отвечал, 
товар потерпевшему так и не при-
шел. Стоит отметить, что подобные 
случаи регистрируются у нас каждую 
неделю. Доверчивые граждане с 
легкостью переводят крупные сум-
мы денег в качестве предоплаты за 
товары, которые в конечном итоге не 
получают».

Полиция призывает граждан 
быть осторожными, не перево-
дить деньги на неизвестные сче-
та и номера мобильных телефо-
нов, не сообщать в переписке 

реквизиты банковских карт. Если 
вы все же решились купить товар 
по предоплате, поищите инфор-
мацию о продавце в Интернете. 
Не доверяйте виртуальному со-
беседнику, если его аккаунт соз-
дан недавно. Не перечисляйте 
деньги, не убедившись в благо-
надежности продавца. Постарай-

тесь оплатить товар из рук в руки 
при его получении в ходе личной 
встречи.

Не сообщайте никому PIN-код 
и CVС-код карты (цифры с обрат-
ной стороны карты), а также срок 
ее действия и персональные дан-
ные владельца. Для зачисления 
средств на ваш счет достаточно 

лишь 16-значного номера, ука-
занного на лицевой стороне кар-
ты.

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

Пресс-служба МО МВД России                 
«Чусовской»
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СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 21 по 28 февраля на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия. 

25 февраля в 17 час. 45 мин. по-
ступило сообщение о том, что чув-
ствуется запах дыма в подъезде 
многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва, пр. Победы. 
По прибытии подразделения 45 по-
жарно-спасательной части ГУ МЧС 
России по Пермскому краю к ме-
сту вызова было установлено, что в 
квартире по вышеуказанному адресу 
произошел пожар в помещении кух-
ни. В результате пожара закопчено 
помещение кухни по всей площади 
и смежные помещения. Общая пло-

Также это благоприятные дни для 
регистрации отношений. Между тем 
неделя может быть связана с хаосом 
в делах. Скорее всего, у вас будет 
множество забот, привести в поря-
док которые будет непросто.

Стрельцы на этой 
неделе смогут пре-
успеть в рабочих и 
домашних вопросах. 
Появится стремле-
ние к гармонии в 
окружающей вас об-

становке, к тому, чтобы все вещи ле-
жали на положенных им местах.

Это хорошие дни для приобрете-
ния домашних животных и растений, 
а также для любых дел, связанных 
с уходом за ними. Если у вас есть 
дети, то, возможно, придется повол-
новаться за их поведение. Вам будет 
трудно угнаться за их ускоренным 
темпом жизни и ответить на множе-
ство любознательных вопросов.

Козероги на этой 
неделе, скорее все-
го, переживут много 
приятных моментов, 
связанных с дороги-
ми им людьми. Если 
у вас есть ребенок, 

старайтесь проводить с ним больше 
времени, не доверяйте его воспи-
тание никому другому. Возможно, в 
вас проснется талант педагога.

Если у вас еще нет детей, но есть 
любимый человек, то отношения с 
ним приобретут особенно интимный 
характер. Одинокие сердца смо-
гут встретить свою любовь в обще-
ственном транспорте или на концер-
те любимого артиста.

У Водолеев на этой 
неделе в семье насту-
пает мир и воцаряет-
ся полная гармония. 
Если вы живете вме-
сте с родителями и 
старшими родствен-

никами, проявите внимание и забо-
ту. Старайтесь строить отношения 
в семье на основе любви и уваже-
ния. Это хорошее время для благо-
устройства своего дома.В первой 
половине недели появится шанс ис-
полнить это желание. 

Также в этот период можно со-
вершать перестановку в квартире, 
проводить генеральную уборку или 
небольшой косметический ремонт. 
Между тем на этой неделе не исклю-
чены недоразумения с соседями.

Рыбы на этой не-
деле станут более 
осведомленными 
в контактах со зна-
комыми, родствен-
никами, друзьями. 
Такие качества, как 
внимательность и 

ненавязчивость, помогут построить 
доброжелательный диалог. Скорее 
всего, к вам потянутся люди, чтобы 
поделиться своими проблемами, 
посоветоваться.

Возможно, вас пригласят соста-
вить компанию в какой-либо увесе-
лительной поездке. Если вы с кем-
то были в ссоре и сейчас хотели бы 
помириться, протяните руку прими-
рения в понедельник или вторник. 
Именно в эти дни вы сможете найти 
подходящие слова и восстановить 
отношения.           https://astro-ru.ru
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Овны в начале не-
дели могут повести 
себя весьма неор-
динарно. Возможно, 
вам захочется ра-
дикально поменять 
свой имидж. Основ-

ной движущий мотив подобных же-
ланий - стремление выделиться из 
толпы, обратить внимание окружаю-
щих на собственную персону.

Если вы не ограничитесь толь-
ко желаниями, а действительно 
что-либо поменяете в своем имид-
же, то есть риск, что к концу недели 
этот революционный пыл спадет, вы 
снова захотите вернуться к своему 
привычному образу. Эта неделя бла-
гоприятствует покупкам. Их можно 
совершать с понедельника по среду 
включительно. 

Тельцы начнут эту 
неделю с очарова-
тельной улыбкой и лю-
бовью, адресованной 
всем людям, а осо-
бенно друзьям. Празд-
ничный день 8 Марта 
представительницы 

прекрасного пола встретят во всео-
ружии и затмят многих своей красо-
той и обаянием. И это не останется 
незамеченным для противополож-
ного пола. Вас будут приглашать на 
увеселительные мероприятия, в клу-
бы, на концерты и дружеские вече-
ринки. В кругу друзей Тельцы смогут 
познакомиться с человеком, с кото-
рым у них завяжутся романтические 
отношения. Эта неделя оставит вам 
самые приятные воспоминания.

У Близнецов на 
этой неделе будут 
складываться крайне 
нестабильные отно-
шения с друзьями 
и единомышлен-
никами. Особенно 

это характерно для понедельника и 
вторника. Сейчас активизируются 
контакты с друзьями, скорее всего, 
вы постоянно будете с ними встре-
чаться, общаться. Причем в поле ва-
шего зрения появятся и новые люди, 
с которыми у вас также будут очень 
быстро завязываться приятельские 
отношения.

Однако, это время несет в себе и 
деструктивное начало, когда некото-
рые старые дружеские связи будут 
разрываться в угоду новым отноше-
ниям. Основной задачей этих дней 
должно стать сохранение прежних 
отношений.

На этой неделе 
звезды советуют Ра-
кам не менять своих 
изначальных целей и 
задач. Внешние об-
стоятельства вокруг 
вас могут стреми-

тельно меняться. Не стоит торопить-
ся претворять новые планы в жизнь, 
столь характерные для первой поло-
вины недели.

Не принимайте опрометчивых 
решений и не сжигайте за собой 
мосты. Иначе ближе к выходным вы 
можете оказаться «у разбитого ко-
рыта». Второе характерное направ-

ление недели - активизация контак-
тов в Интернете. Возможно начало 
виртуальных романтических отно-
шений с человеком из другого горо-
да или другой страны.

У Львов на этой 
неделе, скорее 
всего, появится 
сильная тяга к об-
учению. Эти дни 
хороши тем, что вы 
можете совершить 

качественный скачок в обучении, 
освоить трудные темы, запомнить 
сложную информацию. Также в на-
чале недели вы можете неожиданно 
для себя отправиться в поездку.

Это благоприятное время для 
продвижения в карьере. Возможны 
перемены, в результате которых вы 
на ступеньку приблизитесь к своей 
заветной цели. Во второй половине 
недели не исключены мелкие трав-
мы. Осторожнее обращайтесь с ог-
нем и бытовой химией.

Девы в первой по-
ловине недели смогут 
улучшить отношения 
в партнерстве. Это 
касается как делового 
тандема, так и отно-
шений в браке. 

Это хорошее время для скрепле-
ния брачного союза таким ритуа-
лом, как венчание. Успешно будут 
урегулированы любые юридические 
споры. Также это благоприятный 
период для туристических поездок 
и веселого времяпровождения на 
курортах у южных морей. Не отказы-
вайтесь, если вас пригласят в гости 
на какое-либо торжественное меро-
приятие: например, на свадьбу или 
юбилей.

Весам звезды со-
ветуют больше вни-
мания уделить сво-
ему здоровью. Если 
вас что-то беспоко-
ит, то лечебно-про-
ф и л а к т и ч е с к и е 

мероприятия в первой половине не-
дели помогут быстро прийти в нор-
му. А с помощью медицины процесс 
выздоровления может быть ускорен.

Если вы собирались сделать себе 
несложную пластическую операцию, 
то лучше запланировать ее на поне-
дельник или вторник. Что касается 
супружеских отношений, то в эти дни 
они претерпевают период неста-
бильности. Каких-либо конфликтов, 
скорее всего, не возникнет, однако 
будет очень много суеты, хаоса и не-
определенности по поводу принятия 
совместных решений.

Для Скорпионов эта 
неделя станет зна-
ковой с точки зрения 
позитивных сдвигов 
в супружеском сою-
зе. Первая половина 
недели подходит для 

примирения после долгой ссоры. 
Если же вы пока не состоите в браке, 
но у вас есть постоянный партнер, 
то эти отношения могут также пере-
жить новый взлет.

c 7 по 13 марта

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

щадь пожара составила 4 кв.м. В 
ликвидации происшествия были за-
действованы 3 единицы техники и 14 
человек личного состава. 

27 февраля в 07 час. 26 мин. по-
ступило сообщение о том, что горит 
строение бани по адресу: п. Кормо-
вище, ул. Мира. По прибытии под-
разделений 145 пожарно-спаса-
тельной части к месту вызова было 
установлено, что объектом пожара 
является помещение внутри бани по 
вышеуказанному адресу. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
3 кв.м. При пожаре обуглены стены 
и потолочное перекрытие бани. По 
данному факту пожара проводится 
проверка, причина устанавливается. 
В ликвидации пожара было задей-
ствовано 2 единицы техники и 7 че-
ловек личного состава. 

       20 ОНДПР по Лысьвенскому ГО

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI
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В ЭТОМ ГОДУ ПОЯВЯТСЯ ДВЕ
ОБНОВЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В 2022 году по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» в Лысьве по-
строят универсальную площадку на 
пересечении улиц Лязгина - Строи-
тельная и благоустроят площадь пе-
ред дворцом ЛМЗ.

Благоустройство общественной 
территории - создание универсаль-
ной площадки в р-не ул. Лязгина 
- ул. Строительная включает в себя 
ремонт освещения, установку ма-
лых архитектурных форм (скамейки 
и урны), ремонт покрытия площадок 
и тротуаров, устройство резиново-
го покрытия на детской площадке, 
установку спортивного комплекса 
(тренажерная беседка, воркаут, тур-
ники и брусья), установку детского 
игрового комплекса, качели, горки.

Благоустройство общественной 
территории перед дворцом ЛМЗ, ул. 
Ленина, 2 - ремонт освещения, уста-
новку малых архитектурных форм 
(скамейки и урны), ремонт покрытия 
площадок и тротуаров.

«Жители Лысьвы активно участву-
ют в обсуждении по проектам, мы 
выслушиваем каждого, принимаем 
решения и благоустраиваем терри-
тории с учетом пожеланий наших 
горожан. Ведь заинтересованность 
каждого - залог успеха в сохранении 
созданных новых объектов», - отме-
чает и.о. главы Лысьвенского округа 
Никита Федосеев. https://vk.com/
lysvaadm

БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ 
6 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В 2022 году планируется благоу-
стройство шести дворовых террито-
рий по программе «Формирование 
комфортной городской среды» на-
цпроекта «Жилье и городская сре-
да»: улиц Садовая 25, Садовая 27, 
Оборина 64, Оборина 64А, Мира 37, 
Ленина 45.

Cтоит отметить, что решение о 
включении заявки в программу при-
нимается комиссией. Одним из важ-
ных критериев является уплата соб-
ственниками за услуги ЖКХ. http://
adm-lysva.ru/about/info/news/40161/

КОМПЛЕКСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Администрация Лысьвенского 
городского округа информирует о 
проведении комплексных кадастро-
вых работ в границах 20 кадастровых 
кварталов:

- территория сельских населенных 
пунктов п. Обманка 2, д. Чебота, д. 
Большая Лысьва, д. Поповка, д. За-
рихино;

- территория 4 кадастровых квар-
талов, ограниченная ул. Лермонтова 
- ул. Мельничная - ул. Жарова - ул. 
Речная;

- территория 10 кадастровых 
кварталов, ограниченная ул. Перво-
майская - ул. Мельничная -ул. Ме-
таллистов - ул. Балахнина - ул. Мель-
ничная - ул. Лермонтова - ул. Речная 
- ул. Балахнина - ул. Сергеева - ул. 
Ворошилова - ул. Речная.

В период 2022 года данные виды 
работ будут проведены и в д. Дубро-
во.

Работы будут проводить специ-
алисты центра технической инвен-
таризации и кадастровой оценки 
Пермского края.

Собственники объектов недвижи-
мости не вправе препятствовать вы-
полнению комплексных кадастровых 
работ и обязаны обеспечить доступ 
к указанным объектам недвижимо-
сти исполнителю комплексных када-
стровых работ.

Дополнительную информацию 
возможно получить в комитете иму-
щественных отношений админи-
страции Лысьвенского городского          Окончание стр.18

округа по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 
26, каб. 305 либо по тел. 8(34249)6-
03-88. https://vk.com/lysvaadm

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОНКУРСА «ВКЛЮЧАЕМ 
ЛЫСЬВУ-2021! 

Всего в этом году было подано за-
явок более 30.

В номинации «Лучшее оформле-
ние оконных проемов»:

1 место - ООО «Аптека здоровье»;
2 место - ЦРР-Детский сад №21 

«ЛГО»;
3 место - МБУ ДО «ДШИ» г. Лысьва.
В номинации «Лучшее оформле-

ние фасада»:
- диплом 1 степени вручен МУП 

«Теплоэнергоремонт»;
- диплом 2 степени: ООО «Кафе 

Огонек»;
- диплом 3 степени: Утробин С.И.
В номинации «Лучшее оформле-

ние прилегающей территории», ко-
миссия приняла единогласное ре-
шение:

- диплом 1 степени: Гордеева А.Д. 
(п. Невидимка);

- диплом 2 степени: Щербаков В.Г. 
(ст. Кын);

- диплом 3 степени: Парк им. Пуш-
кина.

В номинации «Объекты, относя-
щиеся к одной сети» диплом 1 сте-
пени вручен ООО «Торговая сеть С».

В категории «Архитектурный ан-
самбль» 1 место у ООО «Великан». 
https://vk.com/lysvaadm

ЛАУРЕАТЫ 1 СТЕПЕНИ - 
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПРИ...»

Лауреатами 1 степени Третьего 
Всероссийского конкурса-фестива-
ля творчества и искусств «Зимние 
узоры» в номинации «Драматиче-
ский спектакль» стала театральная 
студия «ПРИ» с постановкой «Мой 
бедный Марат. Начало истории», 
руководитель заслуженная артистка 
России Наталья Миронова.

«Хорошая работа, погружающая 
в атмосферу. Продуманная сцено-
графия. Хорошая игра актеров (Аба-
кумов Яков и Конькова Анастасия) 
с большим тактом и пониманием 
истории…», - так прокомментиро-
вали члены жюри Каткова Татьяна 
Евгеньевна, лауреат национальной 
премии «Театр масс», режиссер 
массовых праздников и театрализо-
ванных представлений, педагог-ис-
следователь, заведующий отделом 
передвижной концертной деятель-
ности Рязанского района органи-
зационно-методического центра, и 
Грицай Людмила Александровна, 
лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов, кандидат педа-
гогических наук, преподаватель ФГ-
БОУ ВО «Рязанский филиал Высшей 
школы народных искусств». http://
kdc.lysva.ru/news/

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КУБОК КВН
Команды играли только один кон-

курс - музыкальный фристайл. За ку-
бок боролись аж 11 команд!

Места распределились следую-
щим образом: 

победителем стала команда КВН 
«100 ПУДОВ» (школа №2), 

второе место поделили команды 
«Солянка» (школа №6) и «Россия» 
(клуб «Алый парус»), 

почетное третье место заняла 
приезжая команда «Будущее Кизе-
ла» (г. Кизел).

Поздравляем победителей! http://
kdc.lysva.ru/news/775

26 ФЕВРАЛЯ СТАРТОВАЛ 
ПРОЕКТ «УРОК В МУЗЕЕ»

Шестиклассники МАОУ «Лицей 
«ВЕКТОРиЯ» посетили выставку «Тот, 
кто сидит в пруду...».

Это был необычный урок КСК 
«Мой Пермский край. Мир живой 
природы». Вместе с экскурсоводом 
Татьяной Леонтьевной Колодкиной 
лицеисты в интерактивной форме 
изучили новый материал.

Узнали: сколько прудов в Лысьве; 
типичных представителей расти-
тельного и животного мира прудов; 
чем бобры похожи и не похожи на 
людей; кого можно назвать санита-
рами водоемов; сколько нужно план-
ктона, чтобы щука «потолстела» на 
1 килограмм; на какой глубине оби-
тают рыбы... Научились определять 
возраст по чешуе...

Всего не перечислить!
Спасибо Татьяне Леонтьевне за 

профессионализм, умение заинте-
ресовать школьников, за душевное 
отношение.

Спасибо классным руководите-
лям Шуклиной Ларисе Леонидовне, 
Шумихиной Ирине Викторовне, Луж-
биной Светлане Викторовне, Ели-
сеевой Светлане Александровне, 
Хламкиной Екатерине Михайловне 
за помощь в организации учащихся.

Огромное спасибо за содействие 
родителям!

Первый урок в музее посетили 6 
шестых классов. Это более 100 уче-
ников.

Ждем на новые уроки в музее: 
г. Лысьва, ул. Мира, 4, 8(34249)3-
00-95, 3-00-85 - заказ экскурсий. 
https://vk.com/museumlysva

ВОЕНИЗИРОВАННАЯ 
ЭСТАФЕТА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

25 февраля в парке им. А.С. Пуш-
кина состоялась военизированная 
эстафета, посвященная Дню защит-
ника Отечества и 104-й годовщине 
создания Красной Армии. В эста-
фете приняли участие 88 учащихся 
школ города.

Главный организатор эстафеты 
лидер юнармейского движения в 
нашем городе и руководитель юнар-
мейского отряда «Миротворцы» 
комплекс МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 
Иван Ветошкин.

Эстафету открыли руководитель 
ГМФ учителей ОБЖ Николай Собо-
левский, главный специалист управ-
ления образования Ильза Аскарова, 
председатель союза боевых дей-
ствий на Северном Кавказе Евгений 
Михалев, председатель комитета 
солдатских матерей Марина Дудни-
кова.

Эстафета состояла из четырех 
блоков:

- творческий (боевой листок и бо-
евое задание);

- военно-тактический (неполная 
разборка и сборка АК-74; ОЗК; ме-
тание гранат, стрельба в цель, ока-
зание помощи и перевозка «ранено-
го»);

- физическая подготовка (подтя-
гивание);

- туристическая полоса («Мыше-
ловка», параллельные прямые, пе-
реправа).

Наши результаты:
1 место - МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП»,
2 место - МБОУ «СОШ № 6»,
3 место - МБОУ «СОШ № 7».
Самый юный участник эстафеты: 

Пасынков Артем, учащийся 4 класса 
МБОУ «СОШ № 6».

Победители и призеры эстафе-
ты были награждены дипломами, 
кубками, медалями. Все участники 
эстафеты были награждены памят-
ными подарками. https://vk.com/
veteranylysva

4 ПОБЕДИТЕЛЯ И 
10 ПРИЗЕРОВ. 
В ЛЫСЬВЕНСКОЙ КОПИЛКЕ 
14 НАГРАД

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Образо-
вание» с 11 января по 21 февраля 43 
учащихся Лысьвенского городского 
округа принимали участие в регио-
нальном этапе всероссийской олим-
пиады школьников.

Все они - не только победители 
муниципального этапа, они еще на-
брали такое количество баллов, ко-
торое было необходимо для участия 
в краевом этапе.

ПОБЕДИТЕЛИ: 
Пепеляева Елизавета, история, 

лицей «ВЕКТОРиЯ»; 
Вершинин Антон, физкультура, 

СОШ 3; 
Теплоухова Елизавета, СОШ 7, 

технология; 

Забирова Азалия, СОШ 7 (Канабе-
ковская), татарский язык.

ПРИЗЕРЫ: 
Неустроев Николай, биология, 

Кузякова Алсу, МХК, 
Цветкова Елизавета, экология, 

Палкин Матвей, литература, 
Судаков Лев, история, учащиеся 

лицея «ВЕКТОРиЯ»; 
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Винокуров Никита, история, 
Лянгасова Маргарита, технология, 

СОШ 7; 
Суворова Ксения, технология, 

СОШ 3; 
Никитина Екатерина, технология, 

Давлетова Зухра, татарский язык, 
СОШ 7 (Канабековская).

Спасибо ребятам за большой труд 
и благодарность родителям за под-
держку.

Благодарим наставников на-
ших талантов: Апкину Ильфиду Ру-
дольфовну, Тохтуеву Любовь Алек-
сандровну, Савиновских Наталью 
Васильевну, Пшеворскую Галину 
Владимировну, Игдисанову Эль-
зу Рафаиловну, Торсунову Наталью 
Дмитриевну, Невмержицкую Анаста-
сию Владимировну, Баранову Ирину 
Валерьевну. https://vk.com/lysvaadm

«ВОЙЛОК НА ВСЕ СЕЗОНЫ»
ВЫСТАВКА ТАТЬЯНЫ ВЛАСОВОЙ 

В библиотеке в рамках Года 
сохранения культурного наследия 
работает выставка авторских работ 
Власовой Татьяны Анатольевны 
«Войлок на все сезоны».

Выставка удивительна своими 
экспонатами: сумки, жилеты, броши, 
шапки, шарфы, варежки - все очень 
необычно. А чтобы понять, что такое 
войлок, и как из него можно сделать 
какое-либо изделие, мы пригла-
шаем на мастер-класс по изготов-
лению броши. Первые работы уже 
сделаны мастерицами. Только надо 
заранее записаться по телефону 
89024781624. Цена мастер-класса 
350 руб.  

Милые дамы, сделайте себе по-
дарок на 8 Марта. Приходите: ул. 
Коммунаров, 20. https://vk.com/
public191475586

В ПРИКАМЬЕ ВОЗОБНОВЛЕНЫ 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ СЕМЕЙ В СЛОЖНЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

Помощь оказывается квалифици-
рованными юристами и психологами 
на условиях строгой конфиденци-
альности в рамках социально зна-
чимого проекта «С детьми не разво-
дятся».

С 1 февраля 2022 года на терри-
тории Пермского края возобновлена 
работа по оказанию психологиче-
ской и юридической помощи в рам-

ках социально значимого проекта «С 
детьми не разводятся». Благодаря 
ему жители Прикамья могут полу-
чить консультации квалифицирован-
ных юристов и психологов, которые 
помогают разрешить сложные кон-
фликтные ситуации, возникающие в 
семьях в связи с разводом или при 
возникновении проблем в отноше-
ниях между детьми и родителями.

Напомним, социальный проект «С 
детьми не разводятся» реализуется 
Пермской региональной обществен-
ной организацией по поддержке се-
мьи, материнства, отцовства и дет-
ства «НАСМНОГО» при финансовой 
поддержке Фонда Президентских 
грантов и информационной и мето-
дической поддержке проекта «Креп-
кая семья» в Пермском крае.

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин подчеркивал, что 
неравнодушная общественность - 
это серьезный ресурс, в котором 
кроются большие возможности для 
развития региона. С их помощью ре-
ализуются различные проекты, в том 
числе социально значимые проекты, 
а также улучшающие качество жизни 
людей.

«Работа НКО Пермского края 
очень важна. Без участия обще-
ственных активистов справиться со 
всеми социальными проблемами в 
регионе было бы невозможно. По-
этому мы продолжим помогать не-
коммерческому сектору», – отмечал 
Дмитрий Махонин.

Инициаторы проекта поясняют, 
что в рамках проекта «С детьми не 
разводятся» юристы бесплатно про-
консультируют по вопросам растор-
жения брака, взыскания алиментов, 
установления отцовства или поряд-
ка общения с ребенком, лишения 
или ограничения родительских прав 
и другим вопросам семейного за-
конодательства. Психологи, в свою 
очередь, также бесплатно помогут 
при конфликте в семье, окажут под-
держку в ситуации развода, подска-
жут, как улучшить взаимоотношения 
с детьми, найти общий язык между 
супругами (в том числе бывшими) 
ради детей.

Обратившись в проект, заявитель 
может получить три консультации 
психолога и юриста. Консультации 
проводятся как очно, так и онлайн 
с использованием приложения для 
видеосвязи, что позволяет получить 
услуги проекта жителям со всего 
Пермского края.

Для того, чтобы записаться на кон-
сультацию по проекту необходимо 
подать заявку по ссылке 

https://b24-jn9jog.bitrix24.site/
sdr_consultation/

После регистрации с вами в тече-
ние двух суток свяжется выбранный 
специалист и договорится о време-
ни и формате проведения консуль-
тации.

Подробнее о проекте можно уз-
нать по ссылке:

 https://vk.com/nasmnogo59
В общественной организации 

подчеркивают: все специалисты 
проекта «С детьми не разводятся» 
работают строго конфиденциально, 
личная информация заявителей не 
передается третьим лицам.

https://www.permkrai.ru/news/

ЛЫСЬВЕНСКИЕ КАСКИ 
СПАСАЛИ ЖИЗНИ

В 70-е годы в Пермь с гастро-
лями приехал цирк Юрия Нику-
лина. Узнав об этом, лысьвен-
ские метал-лурги направили 
делегацию в областной центр, 
дабы уговорить «Балбеса» при-
ехать и в их город с концертом.

Как назло, Юрий Никулин при-
болел да к тому же жутко устал, 
поэтому вежливо отказался. На 
«нет» и суда нет, и, прощаясь, 
инженер из Лысьвы подарил 
великому артисту набор посуды 
и сувенирную каску. «Знаю, что 
вы посуду выпускаете, а каска-
то при чем?» - удивился всена-
родный любимец. И тут пришла 
пора удивляться уже металлур-
гам: «Как - при чем? Ведь в Со-
ветском Союзе только на нашем 
заводе выпускали солдатские 
каски в годы войны!» Спустя 
пару дней Юрий Никулин, кото-
рого лысьвенская каска трижды 
спасала от верной смерти на Ле-
нинградском фронте, выступал 
с творческим вечером в Лысьве.

Военным историкам еще 
предстоит дать ответ, почему 
именно Лысьвенский металлур-
гический был выбран в качестве 
производителя «изделия СШ-
40» - «стального шлема образ-
ца 1940 года». Но факт остается 
фактом: за годы Великой Оте-
чественной войны завод №700 
(именно так был зашифрован 
ЛМЗ) отправил на фронт более 
десяти миллионов солдатских 
касок. Если разделить на дни 
войны, то ежесуточно с конвей-
ера сходило около пяти тысяч 
солдатских шлемов (!). На са-
мом деле - даже боль-ше, если 
учесть, что массовое производ-
ство касок на заводе наладили к 
началу 1942 года. А ведь на ЛМЗ 
производили не только каски, но 
и другую военную продукцию: 

корпуса зенитно-трассирующих 
снарядов, авиабомбы, противо-
газы.

Здесь, на заводе №700, тоже 
была своя «передовая», кругло-
суточная, без выходных и отпу-
сков. Ее «бойцы» - подростки, 
женщины и старики. Пацаны 
взрослели под всполохи марте-
новских печей и грохот штампов. 
Взрослели и уходили на настоя-
щую передовую.

На заводе тоже свистели пули. 
Ежедневно две хрупкие девушки 
из винтовок-трехлинеек в завод-
ском тире расстреливали пять-
шесть касок из каждой партии. 
Расстреливали без жалости и 
снисхождения. И если после это-
го на каске обнаруживали вмя-
тины более трех миллиметров, 
вся партия шла в пере-плавку. 
https://vk.com/tipichnlysva

ПЛАНОВАЯ МЕДПОМОЩЬ 
ВОЗОБНОВЛЕНА

С 1 марта в поликлиниках 
Пермского края вновь нача-
ли оказывать плановую меди-
цинскую помощь, в том числе 
приемы узких специалистов и 
диспансеризацию. Запись уже 
доступна для пациентов.

Кроме того, возобновлена 
диспансеризация плановая и 
углубленная после перенесен-
ного заболевания COVID-19.

Ранее оказание плановой по-
мощи остановили из-за обо-
стрения эпидемической обста-
новки, сейчас ситуация начинает 
улучшаться. Но не забывайте о 
необходимости вакцинации и 
своевременной ревакцинации, 
что позволит контролировать 
ситуацию с заболеваемостью и 
дальше.

На утро 2 марта в ковидном 
отделении находится 144 паци-
ента, из них лысьвенцев 84 чело-
века. На амбулаторном лечении 
находится порядка 2000 чело-
век. Стоит отметить, количество 
выявлений забо-левания коро-
навирусной инфекцией значи-
тельно снизилось.

Горячая линия в Лысьве про-
должает свою работу 8(34249)6-
05-92. https://vk.com/lysvaadm
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ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ 
А.УДАЛЬЕВ ВНОВЬ 
НА ЧУСОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

22 февраля прошла очередная ра-
бочая поездка депутата Законода-
тельного Собрания Пермского края 
Антона Удальева на территорию Чу-
сового.

В рамках визита депутат посетил 
спортивную школу олимпийского 
резерва «Огонек», где состоялось 
возложение цветов к памятнику По-
четного гражданина Пермского края 
и г. Чусового, основателя «Огонька» 

Леонарда Дмитриевича Постникова. 
Далее Удальев осмотрел объекты 
спортшколы и санной трассы. По его 
словам, новая трасса нужна спор-
тсменам как воздух. «Санно-бобс-
лейная трасса в Чусовом - то самое 
место, где вопреки всему оттачива-
ли свое мастерство олимпийские 
призеры Альберт Демченко и Татья-
на Иванова. Дистанция 900 метров, 
16 виражей. Желоб деревянный. 
Построена еще в 70-е годы прошло-
го века. Новая трасса нужна спор-
тсменам как воздух. Депутаты выде-
лили средства на проектирование. 
Хотелось бы видеть более активную 
позицию от Министерства спор-
та Пермского края. Кстати, сейчас 
прокатиться по трассе на «олимпий-
ских» санях может любой желающий. 

Рекомендую. Ощущения 
незабываемые», - на-
писал депутат на своей 
странице в социальных 
сетях.

Также в входе поездки 
Удальев встретился с ак-
тивом Совета ветеранов, 

чтобы обсудить текущие вопросы.
Завершилась рабочая поездка 

посещением АРТ-резиденции ДКЖ, 
где прошла встреча депутата с мо-
лодежью округа и командой проекта 
по дальнейшему развитию учреж-
дения. Участники обсудили проек-
ты, которые на сегодняшний день 
нуждаются в поддержке, и которые 
команда планирует реализовать уже 

в этом году. Первоочередная задача 
- закончить ремонтные работы в по-
мещениях первого этажа, в том чис-
ле, в помещениях сцены и блока для 
молодежи, наполнить культурными 
смыслами и подготовиться к 2023 
году, когда ДКЖ отметит свое 99-ле-
тие. Уже в этом году планируется 
привлечь дополнительные средства 
на культурные и молодежные меро-
приятия, чтобы постепенно напол-
нить жизнью пустующее здание и 
сформировать новые традиции. По 
итогам встречи было отмечено, что 
проведена большая работа и виден 
поэтапный план развития учрежде-
ния. Депутат поддержал ряд проек-
тов и готов оказать помощь и под-
держку в их реализации.

ПОМНИТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ

Накануне памятной даты, 25 фев-
раля, прошла встреча главы Чусов-
ского городского округа Пермского 
края Сергея Белова с родителями 
Дениса Трегубова.

29 февраля 2000 года на выхо-
де из Аргунского ущелья завязался 
бой десантников 6-й роты 104-го 
полка Псковской воздушно-десант-
ной дивизии с превосходящими си-
лами чеченских боевиков. 1 марта 
во время одной из бандитских атак 
смертью храбрых пал чусовлянин 
Денис Трегубов. Указом Президента 
Российской Федерации №484 от 12 
марта 2000 года за мужество и от-
вагу, проявленные при ликвидации 

незаконных вооруженных формиро-
ваний в Северо-Кавказском регио-
не, гвардии рядовой Трегубов Денис 
Александрович награжден Орденом 
Мужества (посмертно).

Накануне Дня памяти тех событий 
глава округа встретился с родителя-
ми Дениса - Александром Иванови-
чем и Танзилей Рашитовной. В бесе-
де глава округа отметил, что сегодня 
очень важно, чтобы молодое поколе-
ние знало, уважало и помнило своих 
героев, сколько бы лет ни прошло. 
С этой целью на центральной аллее 
Чусового - в Сквере памяти, в 2010 
году был установлен бюст Д.Тре-
губову. Помощь в реализации этой 
идее была оказана Андреем Павло-
вым. Московский бизнесмен увеко-
вечил память всех погибших тогда 
десантников - на малой родине каж-
дого из них с его помощью установ-
лен бронзовый бюст. В марте этого 
года родители Дениса поедут в Мо-
скву, чтобы встретиться с меценатом 
и передать от лица главы округа па-
мятный подарок.

ЛУЧШИЙ СТАРОСТА СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА - КТО ОН?

Администрация Чусовского город-
ского округа Пермского края объяв-
ляет о проведении муниципального 
этапа краевого конкурса «Лучший 
староста сельского населенного 
пункта в Пермском крае».

Порядок организации и прове-
дения конкурса, а также условия 
участия в конкурсе утверждены в 
соответствии с постановлением 
администрации Чусовского город-
ского округа от 15.01.2021 №45 «Об 
утверждении Положения о прове-
дении в Чусовском городском окру-
ге муниципального этапа краевого 
конкурса «Лучший староста сельско-
го населенного пункта в Пермском 
крае».

Участники конкурса - старосты на-
селенных пунктов Чусовского город-
ского округа Пермского края.

Заявки на конкурс принимаются с 
25 февраля по 11 марта 2022 года. 

Телефон для справок: 8(34256) 
6-07-41.

Адрес электронной почты: 
chgoter@mail.ru

Контактное лицо: начальник тер-
риториального управления админи-
страции округа Пухтеева Ольга Ви-
тальевна.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА!

По поручению губернатора Перм-
ского края Дмитрия Махони-
на региональное Министер-
ство соцразвития открыло 
счет для благотворительных 
пожертвований. Эти сред-
ства будут направлены на 
жизнеустройство прибыва-
ющих в регион вынужденных 
временных переселенцев 
из Донбасса. Любой нерав-
нодушный житель региона, 
общественная или коммер-
ческая организация, трудовые кол-
лективы могут оказать помощь по 
следующим реквизитам:

ГАУ «Пермский краевой фонд со-
циальной поддержки населения» 
(является базовым учреждением 
краевого Минсоца по сбору средств 
и имеет благотворительный счет в 
банке):

ИНН 5906008495
КПП 590201001
р/с 40603810749774000007 (ру-

блевый)
Волго-Вятский банк ПАО Сбер-

банк 

БИК 042202603
Кор.счет 30101810900000000603
Назначение платежа: «Акция по 

сбору средств для граждан, прибыв-
ших с территории ДНР и ЛНР».

Кроме того, объявлен сбор вещей 
для прибывающих людей. Пункт при-
ема организован во всех органах со-
цзащиты Пермского края. В г. Чусо-
вой - Территориальное управление 
по Чусовскому и Горнозаводскому 
городским округам по адресу: ул. 
Ленина, 33А, т. 8(34256)6-08-20.

Также Пермский краевой фонд 
социальной поддержки населения 
принимает гуманитарную помощь. 
Пункт сбора благотворительной по-
мощи находится по адресу г. Пермь, 
бульвар Гагарина, 10, время работы 
с 9:00 до 18:00. Контактный телефон 
8(342)210-95-66, 210-95-68.

В Министерстве соцразвития об-
ращают особое внимание, что все 
вещи должны быть целыми, пригод-
ными для эксплуатации, чистыми и 
желательно упакованными в пакеты, 
а продукты питания - в заводской 

упаковке с длительным сроком хра-
нения.

В качестве гуманитарной помощи 
можно привозить теплые вещи; зим-
нюю обувь; посуду; продукты пита-
ния: чай, сахар, муку, крупы, консер-
вы; сухое детское питание; средства 
личной гигиены: мыло, зубную пасту, 
зубные щетки, туалетную бумагу, 
средства женской гигиены, влажные 
салфетки, детские подгузники; по-
стельные принадлежности; детские 
канцелярские принадлежности и 
игрушки.
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