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

8 (34249) 3-69-09

ПЕНОПЛАСТ 
ППС-16, OSB-3 -1050 р./

лист, г. Чусовой, 

т. 89197137418

14 (1114) 7 апреля 2022 г.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55
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XX комнату 50 лет ВЛКСМ 23, 2 
эт., балкон, 22 кв.м, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

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

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

XX 2-комн. кв. Н. город, сред-
ний эт., балкон, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

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

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

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

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

XX дом жилой д. Загорье Верхне-
чусовские Городки, ц. 590 т.р., т. 
89027983680.

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

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

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

XX 2-комн. кв. Ленина 36А, о/п 
39, эт. 1, ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

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

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

XX 4-комн. кв. Чайковского 
6А, о/п 60, эт. 3, ц. 1 млн 700 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. Толбухина 24, 
о/п 38,3, 1 эт., ц. 800000 р., т. 
89026454763.

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

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

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

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

XX комнату 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. Лысьвенская 78, 4 
эт., ремонт о/с, 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 помещение нежилое Ст. го-
род, Ленина, отдельная входная 
группа, парковка, все коммуника-
ции, есть возможность перевести 
в жилое, т. 89082476777.

XX комнатуX 22X кв.м,X 2X эт.,X балкон,X
стеклопакеты,X общежитиеX 50X летX
ВЛКСМX23,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.X кв.,X печноеX отопление,X
30X кв.м,X 2X эт.X кирпичногоX дома,X п.X
Лямино,X ЗаводскаяX 21,X стеклопа-
кеты,X железнаяX дверь,X подX окнамиX
остановкаXавтобусаXиXмагазин,XчерезX
домX магазинX Пятерочка,X рядомX зе-
мельныйXучастокXиXсарайXподXдрова,X

возможнаX рассрочка,X ц.X 220X т.р.,X т.X
89028381718.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X т.X
89822576285.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гаринаX 6,X 4X эт.,X ц.X 250X т.р.,X торг,X т.X
89996522860,X89996575584.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X 30,9X
кв.м,X балконX застеклен,X евроокна,X
газоваяX плитаX иX колонкаX новые,X 2/2,X
крышаXновая,Xт.X89026458404.

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

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

XX 2-комн.X кв.,X 1X эт.,X газ,X канализа-
ция,Xводопровод,Xотопление,Xванная,X
электрическийX котел,X Толбухина,X т.X
89197007957.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковского,Xбалкон,X
ремонт,X3Xэт.,Xр-нXгимназии,Xц.X1XмлнX
400Xт.р.,XвсеXвидыXоплат,Xсертифика-
тов,Xт.X89223334193.

XX 2-комн.Xкв.XЛысьвенскаяX95,XилиX
обменX наX 1-комн.X кв.X Н.X город,X всеX
рядом,X безX посредников,X ц.X 990X т.р.,X
т.X89504554936.

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.XН.Xгород,Xу/п,Xо/пX67,X
комнатыX раздельные,X санузелX раз-
дельный,X лоджияX 6X м,X домX новый,X
ТСЖ,XнизкиеXкоммунальныеXплатежи,X
благоустроенныйX домX п.X Металлур-

гов,X садX наX берегуX р.X Чусовая,X баня,X
скважина,X теплицы,X землиX 9X соток,X
ухоженная,X документыX вX порядке,X
возможенX материнскийX капитал,X т.X
89223398425.

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X у/п,X о/пX
67,X комнатыX раздельные,X санузелX
раздельный,X лоджияX 6X м,X лифт,X му-
соропровод,XТСЖ,XдомXновыйXжилойX
благоустроенныйX п.X Металлургов,X
возможенX материнскийX капитал,X т.X
89027993218.

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

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

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,X мусоропровод,X новыйX лифт,X
видXнаXреку,Xхрам,Xц.X1XмлнX770Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX квартируXвXновостройкеXг.XПермь,X
т.X+79027912663.

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

XX домX сX земельнымX участкомX п.X
Чунжино,Xскважина,XгазXбаллонный,Xт.X
89091032787.

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

XX домX жилойX о/пX 104,X п.X Лямино,X
участокX 11X соток,X баня,X 2X теплицы,X
гаражXнаX2Xавто,Xт.X89194819387.

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

XX домX благоустроенный,X баня,X
землиX 5X соток,X собственность,X т.X
89519275833.

XX домX изX пеноблокаX недостроен-
ныйX 120X кв.м,X МетростроевскаяX 4А,X
участокX5Xсоток,XестьXразрешениеXнаX
строительствоX домаX сX мансарднымX
этажом,Xвода,XгазX2Xметра,Xц.X750Xт.р.,X
т.X89824349930.

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

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

5,6 га, на участке газ, 
вода, электричество, 

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. г. Чусовой,
т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

сооружений, земли, бизнеса и т.д.
г. Чусовой, ул. Юности, 8 (Дом печати), 
оф. 33, т. 89082757378, 89012673503

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

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

XX участокX земельныйX 6X соток,X Ст.X
город,XветхийXдом,Xбаня,XогородXухо-
жен,X газX иX водаX рядом,X ц.X 230X т.р.,X т.X
89082540356.

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

XX участокX земельныйX 13X соток,X д.X
Казаево,Xц.X25Xт.р.,Xт.X89097304443.

XX участокXземельный,XберегXр.XЧу-
совая,X1XлинияXотXводы,Xд.XКопально,X
ИЖС,Xт.X89128814419.

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

XX участокX земельныйX 6X соток,X
п.X Металлургов,X ДоменнаяX 26Д,X т.X
89504485149,X89504482778.

XX участокX земельныйX 5,4X сотки,X п.X
Чунжино,X зимнийX водопровод,X ря-
домX газопровод,X ц.X 300X т.р.,X торг,X т.X
89824533134.

XX дачуX наX берегуX р.X Чусовая,X к/сX
Горняк,X землиX 6X соток,X жилойX дом,X
газ,X вода,X баня,X большаяX овощнаяX
яма,X землиX 7X соток,X 3-комн.X кв.X у/п,X
Н.Xгород,Xт.X3-02-20.

XX участокXсадовыйXк/сXЛесной,X120X
км,Xт.X89194708031.

XX участокX земельныйX 6X соток,X до-
щатыйX дом,X посадки,X п.X Лямино,X к/сX
Надежда,X 2X аллея,X участокX 32,X ц.X 10X
т.р.,Xт.X89128840820.

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

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X2Xспальника,XсиденьяXпневмоX10X
т,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4Xм,X
коробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXустанов-
каXUNICX330XV-TURBO,Xг/пX3,3Xт,Xдли-
наXстрелыX11,7Xм,XприXполнойXстрелеX
г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX прицеп,X
ц.X 1,5X млнX р.,X торг,X илиX обмен,X т.X
89125804534.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X

высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X235Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X470Xт.р.,Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 157X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 888X т.р.,X т.X
89504628007.

XX велосипедX Байкал,X недорого,X т.X
89822576285.

XX козлятX месячных,X с.X Верх-
нееX КалиноX ЧусовскогоX района,X т.X
89129806524.

XX козликаX3Xмес.,Xт.X89822475266.
XX коровуXдвухXотелов,Xчерная,XдвухX

телочекX5XиX6Xмес.,Xп.XМыс,XЦентраль-
наяX28,Xкв.X1.

XX кроликовXкалифорнийскойXпоро-
дыXнаXмясо,Xплемя,Xт.X89028392326.

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX кроликовX мясныхX пород,X 6X мес.,X

недорого,Xт.X89822314263.
XX цыплят,X индюшат,X гусят,X утят,X

бройлеров,Xт.X89082561486.
XX аквариумX иX очистительX 16X л,X ц.X

300X р.,X конькиX роликовыеX раздвиж-
ные,X р.X 35-38,X кроватьX деревяннуюX
1,5-спальную,X ц.X 500X р.,X кроватьX
железную,X спинкиX деревянные,X
1,5-спальная,Xц.X500Xр.,XхолодильникX
Апшерон,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89027938443.

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

XX арматуруX композитнуюX стекло-
пластиковуюX -X бухтыX поX 50X п.мX иX
нарезаннаяX поX 2X иX 3X м,X диам.X 12X ммX
-X 48X р./п.м,X 10X ммX -X 40X р./п.м,X 8X ммX
-X28Xр./п.м,X6XммX-X16Xр./п.м,Xвязаль-
нуюX проволокуX 1X ммX -X 200X р./кг,X т.X
89028083547.

XX банкиXразные,Xт.X89824628328.
XX батареюX диам.X 90X см,X ц.X 700X р.,X

гирюX 15X кг,X ц.X 1,5X т.р.,X фарыX задниеX
новыеX ВАЗ-2114,X ц.X 1,8X т.р.,X сеткиX
оконныеX140х50Xсм,X139х49Xсм,Xц.X800X
р./шт.,X карнизX алюминиевыйX 2X м,X ц.X
250X р.,X батареюX дляX ванной,X нержа-
вейка,Xц.X800Xр.,X2XгантелиXвXоболочкеX
поX 4X кг,X ц.X 1,3X т.р.,X дискиX литыеX R13,X
ц.X 4,4X т.р.,X зеркалаX ВАЗ-2114,X ц.X 1,3X
т.р.,X новые,X стартерX ВАЗ-2109,X ц.X 3X
т.р.,Xподдувало,Xц.X400Xр.,XдискXлитойX
R14,Xц.X1,2Xт.р.,Xподтопок,Xц.X700Xр.,Xт.X
89822571440.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX вешалкуX новуюX наX 4X крючка,X ц.X
400Xр.,Xколун,Xц.X600Xр.,X2XколесаXлет-
нихX наX дискахX R13,X ц.X 1X т.р.,X таврик,X
швеллера,XтрубуXнаX100,XвсеXпоX35Xр./
кг,X кувалду,X ц.X 600X р.,X электроплитку,X
ц.X600Xр.,XмашинуXшвейнуюXручную,Xц.X
900X р.,X весыX напольныеX доX 105X кг,X ц.X
4,5Xт.р.,Xт.X89822571440.

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

XX дверцуX выгребную,X ц.X 500X р.,X
плитуX печнуюX 54х37X см,X ц.X 1,7X т.р.,X
колосникиX печныеX 23х14X см,X ц.X 400X
р./шт.,X гвоздиX ассорти,X ц.X 100X р./кг,X
монетуX ЛенинX СССРX 1870-1970X гг.,X
замокXкXдвери-сейф,Xц.X800Xр.,Xфляги,X
ц.X1,7Xт.р./шт.,Xб/у,XбашмакXтормознойX
дляXфурыXавто,Xц.X800Xр.,XдомкратыXдоX
1Xтонны,Xц.X350Xр.,XтэныXдляXплиток,Xц.X
140Xр./шт.,X4XконфоркиXкXплите,Xц.X400X
р./шт.,X задвижкиX печныеX круглые,X ц.X
600Xр.,Xт.X89822571440.

XXжурналыXЗаXрулемX1990-2000Xгг.,X
болееX100Xшт.,Xт.X89822340919.

XX грибX чайный,X шлангиX иX щеткиX кX
пылесосу,Xэлектроточилку,Xт.X4-76-15,X
89504521309.

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

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

XX запчастиXМосквичXдвигательX1,8,X
карбюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,X зажиганиеX иX т.д.,X акустическуюX
полкуX иX переднийX спойлерX наX капотX
Нивы,XаккумуляторXBoschX56XahX480aX
12В,Xц.X1,6Xт.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.X

канистры,X флягиX 20-70X л,X б/у,X ц.X 700X
р./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX запчастиX ЗИЛ-131,X редукторы,X
раздаточнаяXкоробка,XрулевойXмеха-
низм,Xкарданы,XлебедкуXсXкарданами,X
т.X89197091900.

XX клин,X ц.X 400X р.,X запчастиX дляX
стиральнойX машиныX Indesit,X насосы,X
панели,Xц.X500Xр./шт.,XмостXновыйXнаX
генераторX ВАЗ-2105,X ц.X 350X р.,X тросX
спидометраXВАЗ-2105,Xц.X150Xр.,Xпод-
шипникXподвеснойXВАЗ-2105,Xц.X400X
р.,X крестовинуX наX кардан,X ц.X 200X р.,X
всеX новое,X батареюX изX трубыX диам.X
60X см,X ц.X 400X р./шт.,X 2X гантелиX поX 2X
кг,Xц.X1Xт.р.,XлопатыXштыковыеXиXсов-
ковые,Xвилы,XтэнXдляXмультиварки,Xц.X
500Xр.,XкольцаXпечные,Xц.X150Xр./шт.,Xт.X
89822571440.

XX коврикX вX багажникX Гранты,X на-
кладкиX наX порогиX Гранты,X Калины,X т.X
89822340919.

XX колесоX вX сбореX кX НивеX 175/80X
R16,XколесоXУАЗX215/90XXR15с,Xрези-
нуX 175/65X R14,X резинуX 185/65X R14,X
дискиXсцепленияXвXсбореXкXГАЗX5Xшт.,X
клин-ремниX130,X200Xсм,Xэлектродви-
гателиX КД-30-94X 200В,X 60X Вт,X 2700X
об/мин.,X бочкуX капроновуюX 100X л,X ц.X
400Xр.,Xт.X89824873146.

XX коляскуX инвалидную,X т.X
89223477729.

XX контейнерX5Xт,Xт.X89028381718.
XX контроллерX дляX светодиодныхX

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

XX лодкуX резиновуюX 2-местную,X
колонкуXгазовую,XдверьXжелезную,Xт.X
89194824087.

XX лодкуX ПВХX Стин-Грей-320,X дноX
дюраль,Xг/пX600Xкг,XносовойXиXоснов-
нойX тентыX цветX зеленый,X х/с,X ц.X 35X
т.р.,Xт.X89226461406.

XXмойкуX левуюX соX сливом,X нержа-
вейка,X ц.X 300X р.,X раковиныX белыеX сX
пьедесталомX иX без,X шлангиX сX лейка-
миXдляXваннойX3Xшт.,XхлебницуXпласт-
массовую,X цветX салатный,X часыX на-
стенныеXразные,X3Xшт.XпоX300Xр.,Xсеч-
куXметаллическую,Xц.X300Xр.,XмашинуX
стиральнуюXкруглую,Xр/с,Xц.X900Xр.,Xт.X
89028070495.

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

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-
ки,X заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xруле-
вое,XвXзаводскойXкраске,Xц.X155Xт.р.,Xт.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевое,X

тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-
стика,XСГУ-200в.,Xдок-ты,Xц.X399Xт.р.,X
т.X89028383499.

XX палаткуX новуюX 2-местную,X ц.X 3X
т.р.,Xт.X89504589011.

XX памперсы,X р.X 2X (М),X противо-
пролежневыйX матрас,X новый,X вX упа-
ковке,X креслоX инвалидноеX новое,X т.X
89125928212.

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

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X

R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваXUSA,XпробегX39Xт.км,Xц.X20X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX275/45/R20,Xц.X15Xт.р.,Xшипован-
нуюXНокияXХака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X
12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
R16,X ц.X 15X т.р.,X дискиX Ауди,X Шкода,X
Фольксваген,X БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X
шипованнуюX резинуX HorizonX 195/55X
R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX BridgestoneX
TuranzaX195/60XR15Xлето,Xц.X6Xт.р.,Xре-
зинуX175/65XR14XКамаXлето,Xц.X5Xт.р.,X
колесаX Форд,X литыеX дискиX ориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,X ц.X 23X т.р.,X наX трактор,X
ЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX тележкуX дляX сумки,X электроиз-
мерительныеX приборы,X утюгX паро-
войX новый,X Франция,X ц.X 600X р.,X утюгX
простойX сX регулятором,X утюгX наX
углях,X шлангX кX пылесосуX Вихрь,X сто-
ликXдетскийXскладнойX+X2Xстульчика,X
канистры,XбочкиXподXГСМ,XкорабликиX
разные,Xт.X89028070495.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлодку,X
новая,Xц.X97Xт.р.,XвинтыXкXводомету,Xт.X
89028383499.

XX трубкиXкапроновыеXдиам.X40Xмм,X
длинаX165Xсм,XдоскуXгладильную,Xзап-
частиXкXлодочномуXмоторуXВихрь-25,X
2XдетскихXвелосипеда,Xц.X500XиX1200X
р.,X журналыX Охота,X Моделист-кон-
структор,X коробкуX передачX ВАЗ-
2131,XтребуетсяXремонт,XкенгурятникX
ВАЗ-2131,X кабели,X проводаX разные,X
т.X89824873146.

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

XXшуруповертX Калибр,X р/с,X налоб-
ныйX фонарьX Трофи,X аккумулятор-
ный,X новый,X электрошашлычницу,X
газовуюXколонкуXОазис,Xснегоболот-
ники,X р.X 44,X ботинкиX рабочие,X р.X 43,X
пуховик,X р.X 54,X штормовку,X р.X 52,X т.X
89120593813.

XX яйцоXгусиноеXиXкуриноеXнаXинку-
бацию,Xт.X89082561486.

XX 4X ящикаX подX рассаду,X цветыX
21х22х72X см,X рубанкиX металличе-
ские,X лобзик,X ножовкиX поX металлу,X
дереву,X новые,X ц.X 400X р.,X лопат-

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ, п. Чунжино,
т. 8-992-244-15-13
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На постоянную работу г. Чусовой 
требуется 

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 

т. 8-902-835-68-65

Требуются СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ 

оплата ежедневно, 
т. 89091100621

ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 
АВТОБУСА

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

В столовую 
г. Чусовой, ул. Юности 8

требуется 

КАССИР
официальное 

трудоустройство,

з/п от 20 т.р., 
сменный график

т. 8 908 240 83 65

Оптовый склад примет на работу

ГРУЗЧИКА-
НАБОРЩИКА

(сбор накладных)
работа в вечернее время
т. 89523207818 г. Чусовой

Требуются 

ОТДЕЛОЧНИКИ Чусовой 
смена с 9 до 18 час., - 2 т.р., 
выплачивается каждый день

т. 8-902-478-25-97

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55
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ку саперную складную, ц. 400 р., 
цепи, запчасти к пиле Дружба, т. 
89028070495.

 X диван б/у, о/с, ц. 10 т.р., т. 4-88-
71, после 18 ч.

 X диван новый 215х150, коричне-
вый с рисунком, ц. 13 т.р., т. 5-53-25.

 X кресло с подушкой, стол жур-
нальный стеклянный, шторы новые, 
покрывало 230х220, бордовое, гриб 
чайный, алоэ 3 года, ванну чугунную 
150х70, т. 4-76-15, 89504521309.

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

для дачи, т. 89125804534.
 X кровать 2-спальную с матрасом, 

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

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

 Xмагнитолу Kenwood, mp-3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., новая, цифровой 
приемник Триколор ТВ, Full, HD GS, 
B211 с тарелкой, новый, ц. 3 т.р., 
цифровой беспроводной телефон 
с автоответчиком Panasonic, ц. 1,7 
т.р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 
т.р., печь-гриль без тарелки, ц. 1,2 
т.р., плойку новую 8 насадок, ц. 3 т.р., 
наушники беспроводные, ц. 900 р., 
DVD-плеер ВВК, ц. 500 р., ящик для 
счетчика, ц. 400 р., т. 89822571440.

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

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

 X ТВ LG 54 см, х/с, ц. 1,7 т.р., пы-
лесос Самсунг новый, ц. 2,8 т.р., 
стабилизатор новый, ц. 1,7 т.р., до-
рожку новую 1,5х4 м, ц. 2,5 т.р., ковер 
натуральный новый 2х3 м, ц. 4,8 т.р., 
пешню для рыбалки, новая, ц. 700 р., 
т. 89028046188.

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

 X ТВ 54 см, ТВ 37 см, сварочный 
аппарат, баллон газовый, кресла раз-
ные, темно-коричневые и сине-голу-
бые, сварочный аппарат для сварки 
пропиленовых труб 75, 90, 110, ку-
валду, кирку, ключи гаечные, молот-
ки, подушки 60х60, матрас 140х180, 
т. 89615723085.

 X р/телефон Панасоник, б/у, ц. 600 
р., т. 89822340919.

 X с/телефон Philips E185, но-
вый, гарантия, ц. 3,5 т.р., стол жур-
нальный, книжка, новый, ц. 3 т.р., т. 
89824724890.

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

 X 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 обувь мужскую, р. 41, недорого, 
т. 89824628328.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 

куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

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

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

 X сапоги женские резиновые лаки-
рованные черные, каблук, р. 36, 39, 
сапоги мужские рабочие резиновые 
новые, р. 25,5, телогрейку новую, р. 
48-50, т. 89526445084.

 Xюбки, платья, р. 66, блузки, брю-
ки женские, р. 66, все новое, ветров-
ки женские, плащ, р. 66, куртку жен-
скую, на синтепоне, р. 70, банки 3, 2 
и 1 л, т. 4-76-15, 89504521309.

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

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

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

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

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

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 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 комнату, квартиру, т. 

89666677557.
 X две 1-комн. или одну 2-комн. 

кв. в домах Камской долины, т. 
89097298458.

 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-
чет, т. 89026417169.

 X 3-, 4-комн. кв. Мира 2, т. 
89519335335.

 X гараж капитальный Н. город, 
р-н Мира 14 - детсад 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, монеты СССР, бумажные 
деньги, займы, облигации, фото, 
открытки, советские и старинные 
самовары, Библии, портсигары, под-
свечники, подстаканники, значки, на-
грады, колокольчики, часы, корпуса 
от часов, статуэтки, опасные бритвы, 
радиодетали, платы, теле-, радиоап-
паратуру времен СССР, техническое 
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 колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

 X 1-комн. кв. Коммунисти-
ческая 12 на 2-комн. кв. Н. го-
род, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 2-комн. кв. Лысьвенская 95, на 
1-комн. кв. Н. город, с газовой колон-
кой, ремонт не требуется, собствен-
ник, т. 89504554936.

 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. благоустроенную кв. без 
мебели, т. 89822576285.

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

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

людьми, опыт, т. 89028608671.
 X по уходу за пожилыми, няни, т. 

89024746744.
 X по уходу за пожилыми, няни для 

ребенка, т. 89082459438.
 Xштукатура-маляра, т. 

89922018506.

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

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

 X утерян аттестат об основном об-
щем образовании на имя Пермяко-
вой Е.В., № 3943660 от 17.06.2002 г., 
т. 89822515166.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510
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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

ОПРОС «АВТО.РУ»: 
БОЛЬШИНСТВО ВОДИТЕЛЕЙ 
В РФ ВЕЖЛИВЫ НА ДОРОГАХ

Две трети (76%) россиян считают 
себя вежливыми водителями. Это 
показал свежий опрос «Авто.ру», 
проведенный в рамках подготовки 
к проекту «Большой экзамен ПДД». 
Результаты исследования есть в 
распоряжении «Автоновостей дня».

Отвечая на вопрос о том, вежливы 
ли они по отношению к другим участ-
никам дорожного движения, 13% ре-
спондентов честно признались, что 
«это не про них». А еще 11% заявили, 
что на дороге не место вежливости - 
достаточно просто соблюдать ПДД.

Проявлять вежливость россий-
ские водители предпочитают соблю-
дением так называемых «негласных» 
правил дорожного движения, кото-
рые не прописаны в ПДД. Так, две 
трети автомобилистов (67%) при-
выкли благодарить подмигиванием 
«аварийкой», каждый пятый (21%) не 
откажет в помощи тем, кто заглох на 
дороге, а еще 10% готовы охотно по-
мочь с заменой колеса.

Наконец, больше половины води-
телей (56%) всегда выключают даль-
ний свет в темное время суток, если 
видят приближающуюся на встреч-
ной полосе машину. А еще 43% без 
проблем пропускают тех, кто спешит 
и сзади моргает «дальним».

Выражать благодарность за 
что-либо на дороге так же важно, 
как и в жизни. Кратким включением 
«аварийки» ограничиваются 58% 
опрошенных. Кивком головой бла-
годарят 20% россиян. Порядка 13% 
говорят «спасибо» жестами, а 9% 
никак не благодарят других водите-
лей, оставляя чужую вежливость без 
внимания.

В РОССИИ ПРОДЛИЛИ 
МОРАТОРИЙ НА УСТАНОВКУ
В АВТОМОБИЛИ СИСТЕМЫ 
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Оснащение новых автомобилей 
системой «ЭРА-ГЛОНАСС» в РФ от-
ложили до конца июня 2022 года

Автопроизводители могут не ос-
нащать выпускаемые в России ав-
томобили системой экстренного 
реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» до 30 
июня 2022 года. Об этом в понедель-
ник, 28 марта, «Автоновости дня» уз-
нали в пресс-службе Росстандарта.

«В соответствии с вступившим в 
силу решением Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) от 21 
декабря 2021 г. №183 «О внесении 
изменений в Решение Комиссии Та-
моженного союза от 9 декабря 2011 
г. №877» продлена возможность не 
оснащать устройством или систе-
мой вызова экстренных оперативных 
служб транспортные средства (шас-
си) <...> до 30 июня 2022 г. включи-
тельно», - сообщил Росстандарт.

Продажа автомобилей, не уком-
плектованных аппаратурой экстрен-
ного оповещения, тоже разрешена, 
но при условии, что автопроизво-
дители проведут специальные от-
зывные кампании (их нужно будет 
обязательно согласовать с Росстан-
дартом) и за свой счет дооснастят 
«ГЛОНАССом» все эти машины до 31 
декабря 2022 года

Продавая автомобили без 
«ЭРА-ГЛОНАСС», дилеры должны 
оформлять не только договор куп-
ли-продажи, но и дополнительное 
соглашение, которое определяет от-
сутствие этого модуля и утверждает 
обязательства по его доустановке.

«В соответствии с установлен-
ными полномочиями Федеральное 
агентство обеспечивает контроль за 
реализацией автопроизводителями 
согласованных отзывных кампаний, 
включая надлежащее их исполнение 
в полном объеме. За неисполнение 
согласованной отзывной кампании 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

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

предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со 
ст. 14.46.2 КоАП РФ», - отметил на-
чальник управления метрологии, го-
сударственного контроля и надзора 
Росстандарта Александр Кузьмин.

Итоговую информацию о количе-
стве транспортных средств, нужда-
ющихся в дооснащении системой 
«ЭРА-ГЛОНАСС», автопроизводите-
ли представят после 30 июня.

В РОССИИ РЕЗКО ПОДОРОЖАЛИ 
ШИНЫ: РАССКАЗЫВАЕМ, 
КАК ЭТО ОТРАЗИЛОСЬ 
НА СПРОСЕ

В преддверии сезона массовой 
«переобувки» в России резко подо-
рожали шины. Всего за месяц цены 
на них выросли примерно на 10-
30%, а спрос тем временем остается 
ажиотажным как на зимнюю (+60%), 
так и на летнюю (+120%) резину, пи-
шет Autonews.

Как рассказали изданию в 
пресс-службе сервиса «Авито», в 
марте спрос на зимние шины сре-
ди пользователей вырос на 56% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2021 года. Больше всего россияне 
интересуются 17-дюймовыми моде-
лями: их запрашивали на 45% чаще. 
Интерес к 16-дюймовой резине вы-
рос на 34%, а к 15-дюймовой - на 
22%.

Еще сильнее подскочил спрос 
на летние шины - сразу в 2,2 раза. 
Среди них тоже «в топе» оказались 
именно 17-дюймовые модели, ин-
терес к которым вырос в 2,4 раза. 
В свою очередь, покрышки 15-го и 
16-го размеров стали интересовать 
россиян в 2,1 раза больше, чем год 
назад.

Что касается цен, то заметнее все-
го дорожают шины тех брендов, ко-
торые приостановили производство 
в России. Продавцы же могут менять 
цены в ту или другую сторону бук-
вально по несколько раз в день - все 
зависит от текущего курса рубля по 
отношению к доллару и евро.

Для наглядной демонстрации це-
новой динамики коллеги привели 
несколько примеров. Так, покрыш-

ки 15-го диаметра размерностью 
185/65 за месяц подорожали (с 
начала февраля по март) с 4,4 до 
5,7 тыс. рублей за штуку, а средняя 
стоимость 19-х шин размерностью 
245/45 выросла за тот же период с 
16,7 до 20,5 тыс. рублей.

Если быть еще конкретнее, то 
16-дюймовые шины Michelin 205/55, 
которые подойдут Kia Ceed или дру-
гой модели C-класса, подорожали в 
среднем с 8 до 11,2 тыс. рублей за 
«баллон». Средний ценник 17-х шин 
Bridgestone 225/65 вырос с 9,8 до 
12,6 тыс. рублей - их ставят на мно-
гих «китайцев», в том числе кроссо-
веры Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8.

Впрочем, «в моменте» цены могут 
даже упасть. Например, комплект 
из четырех шин Bridgestone Ecopia 
EP150 185/65 R15 88H для LADA 
Vesta сначала стоил 29 тыс. рублей. 
К 25 марта его стоимость подско-
чила до более чем 40 тыс. рублей, 
а еще через три дня, к 28 марта она 
снизилась до 25,2 тыс. рублей.

Наконец, еще одним показатель-
ным примером стали шины Pirelli 
Powergy 225/60 R18 104V XL, кото-
рые подойдут для Toyota RAV4 и дру-
гих сопоставимых ему кроссоверов. 

Почти две недели назад, 15 марта, 
комплект таких покрышек стоил 
57,16 тыс. рублей, к 25 марта его 
ценник вырос до 71,06 тыс. рублей, 
а к 28 марта он снизился до 57,2 тыс. 
рублей. Сами продавцы такие скачки 
цен (прежде всего, их причины) пока 
не комментировали.

В РОССИИ ИЗМЕНИЛИСЬ 
ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА 
НА РОСКОШЬ

Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон, поднимающий 
минимальную планку стоимости ав-
томобилей, облагаемых повышен-
ным транспортным налогом («нало-
гом на роскошь»), с 3 млн до 10 млн 
рублей. Изменения будут действо-
вать уже с 2022 года, то есть закон 
будет иметь обратную силу.

По действующему законодатель-
ству, для автомобилей средней 
стоимостью от 3 до 5 млн рублей 
«налог на роскошь» представляет 
собой транспортный налог с повы-
шающим коэффициентом 1,5. При 
этом на машины возрастом 1-2 года 
этот коэффициент снижен до 1,3, а 
возрастом 2-3 года - до 1,1. Налог в 
двойном размере начисляется вла-
дельцам машин стоимостью от 5 до 
10 млн рублей и возрастом до 5 лет. 
Тройным налогом облагаются авто-
мобили в возрасте от 10 до 20 лет, 
стоящие 10-15 млн рублей.

Новый закон убирает коэффи-
циенты 1,1 и 2, то есть все машины 
дешевле 10 млн рублей будут обла-
гаться стандартным транспортным 
налогом. В то же время тройной 
налог остается актуальным для той 
же категории - автомобилей стоимо-
стью 10-15 млн рублей и возрастом 
до 10 лет, а также машин дороже 15 
млн рублей и не старше 20 лет.

Перечень автомобилей и модифи-
каций, подпадающих под «налог на 
роскошь», ежегодно публикуется на 
официальном сайте Минпромторга, 
однако дату его размещения подпи-
санный президентом закон перенес 
с 1-го на 31 марта. 

КОГДА МОЖНО 
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
ПО ТРЕБОВАНИЮ ИНСПЕКТОРА 
ГИБДД: ЧЕТЫРЕ СЛУЧАЯ

Отказ остановиться по требова-
нию сотрудника ГИБДД почти всег-
да влечет за собой штраф от 500 до 
800 рублей, а в ряде случаев - даже 
погоню. В каких ситуациях водитель 
может безнаказанно проигнориро-
вать «гаишника» и не остановиться, 
рассказала «Российская газета».

Первая ситуация - опасность ДТП. 
Под ней подразумевается тот слу-
чай, когда остановка с высокой до-
лей вероятности приведет к аварии. 
В этой связи следует проехать чуть 
дальше указанного места и оста-
новиться там, где такой маневр не 
будет представлять опасности ни 
для самого водителя, ни для других 
участников дорожного движения.

«Разумеется, нарушив четкое 
требование сотрудника, вам нужно 
будет объяснить либо ему, либо его 
коллегам на ближайшем посту при-
чины ваших действий», - отметили 
эксперты.

Также можно не останавливаться, 
если человек в форме подает соот-
ветствующий знак в темное время 
суток, и рядом с ним нет ни поста 
ДПС, ни патрульного автомобиля с 
включенными проблесковыми маяч-
ками.

Попав на подозрительного со-
трудника, будет правильным сооб-
щить о нем по телефону 112 или на 
ближайшем посту. Невыполнение 
требования по остановке в таком 
случае будет вполне логичным, по-
скольку этим можно защитить себя 
от встречи с возможным преступни-
ком, выдающим себя за инспектора 
дорожно-патрульной службы.

Третий случай, когда водитель 
вправе не останавливаться, актуа-
лен при «маскировке» сотрудника 
ГИБДД и его машины. В таких случа-
ях «гаишники», как правило, скрыва-
ют проблесковые маячки, загоняют 
патрульный автомобиль за здание 
или в кусты и «ловят» нарушителей 
там, где те совсем не ожидали их 
встретить.

«При этом если у вас в машине 
имеется видеорегистратор, который 
записал происходящее, вопросов к 
вам возникнуть не должно», - отме-
чает «Российская газета».

Наконец, четвертое обстоятель-
ство в пользу водителя - нарушение 
«дресс-кода» сотрудника ГИБДД. К 
примеру, если поверх полицейско-
го жилета надета обычная граждан-
ская куртка или головной убор не 
по уставу, а на форме отсутствуют 
светоотражающие элементы, можно 
смело проигнорировать требование 
об остановке, сославшись на нару-
шение сотрудником администра-
тивного регламента. Доказать свою 
правоту в таком случае можно будет 
с помощью записи с видеорегистра-
тора, сообщает издание.

https://avtonovostidnya.ru

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

т. 5-22-44, 5-22-55



14с 11 по 17 апреля 2022 года



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

06:15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:15 М/ф «Смывайся!» 6+
09:55 Х/ф «Стекло» 16+
12:25 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
15:20, 19:00, 19:30 Т/с «Сестры» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
22:40 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
00:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Неизвестный» 16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

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

жест» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:32, 17:00, 

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

«Идеальная семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Война семей» 16+
23:00 Х/ф «Бармен» 16+
00:50 Х/ф «Ночная смена» 18+
02:25 «Такое кино!» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 03:35 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 

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

16+

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

13:45, 14:45, 15:45, 16:30 Т/с 
«Мужские каникулы» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 
16+

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 11:00, 14:30, 
17:00, 23:35, 05:00 
Новости

08:05, 01:45 Все на Матч! 12+
11:05, 14:35, 05:05 Специальный 

репортаж 12+
11:25 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна 16+

11:55 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдиева 
16+

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

13:30, 04:40 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 17:05 Т/с «Агент» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Металлург» 
Магнитогорск - «Трактор» 
Челябинск 0+

21:15, 07:05 «Громко» 12+
22:15 Смешанные единоборства. 

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

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория» 0+

02:30 «Тотальный Футбол» 12+
03:00 Х/ф «Рожденный защищать» 

16+
05:25 «Наши иностранцы» 12+
05:55 Д/ф «Золотой дубль» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 апреля

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+

10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 
03:05 «Информационный 
канал» 16+

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

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
06:40, 05:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:45 «Давай 

разведемся!» 16+
09:45, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 02:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Х/ф «Моя любимая мишень» 

12+
19:00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
23:30 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

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

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

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

Шатилова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:45 Х/ф «Анатомия 

убийства. Насмешка судьбы» 
12+

16:55 «Девяностые. Уроки пластики» 
16+

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

18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
12+

22:40 «Русский космос». Специаль-
ный репортаж 16+

23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Виктор 

Гришин» 16+
01:25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убийство» 
16+

02:05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
12+

04:20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+

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

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Мама» 18+
01:00 Х/ф «Багровый пик» 18+
03:00, 03:45, 04:15 «Исповедь 

экстрасенса» 16+
05:00 «Тайные знаки.Фактор риска. 

Магазины» 16+

04:00, 03:35 «Территория 
заблуждений» 16+
04:55 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

Новости 16+
08:00 «Военная тайна» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Троя» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
01:10 Х/ф «Оскар» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:30, 06:15, 07:05, 
08:00 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» 16+

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 28 марта по 3 апре-
ля на территории обслуживания 
межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 10 преступлений.

Отделом дознания возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст. 314.1 
«Уклонение от административно-
го надзора» УК РФ. Полицейскими 
было установлено, что ранее су-
димый 41-летний местный житель, 
находясь под административным 
надзором, неоднократно нарушал 
ограничения, установленные судом.  

«ДЕТИ РОССИИ-2022»  

С 4 по 13 апреля на территории 
Пермского края, в том числе на тер-
ритории Чусовского и Гремячинско-
го городских округов проводится 
первый этап межведомственной 
комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Дети Рос-
сии-2022». Ее цель - предупрежде-
ние распространения наркомании 
среди несовершеннолетних и моло-
дежи, выявление фактов их вовле-
чения в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, их аналогов и прекур-
соров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, а также по-
вышение уровня осведомленности 
населения о последствиях потре-
бления наркотиков и об ответствен-
ности, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации 
за их незаконный оборот. Сотруд-
ники правоохранительных органов 
и специалисты в области профилак-
тики наркомании проведут в обра-
зовательных учреждениях региона 
разъяснительную работу с несовер-
шеннолетними о вреде потребления 
наркотиков, а также об ответствен-
ности, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации 
за их незаконный оборот.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Уважаемые жители!
Если вы располагаете информа-

цией о несовершеннолетних лицах, 
употребляющих наркотические ве-
щества, либо лицах, распространя-
ющих их, сообщите об этом в поли-
цию по телефону 5-23-18 или 02 (с 
мобильного 020). По всем фактам 
стражи порядка проведут проверки 
в соответствии законодательством 
Российской Федерации. При жела-
нии анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

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

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

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

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

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

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

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

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

Пресс-служба МО МВД России                 
«Чусовской»



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

06:15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:40 Х/ф «Кошки против собак» 0+
12:20 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
14:15 Т/с «Родком» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сестры» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» 12+
23:00 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
01:25 Х/ф «Люси в небесах» 18+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 05:30, 
06:20 «Однажды в 
России. Спецдайд-

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

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

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

«Идеальная семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Война семей» 16+
23:00 Х/ф «Жених» 12+
00:50 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Открытый микрофон» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+

06:00, 08:30, 03:35 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 

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

16+
16:00, 20:00, 21:00 «Решала» 16+

ВТОРНИК
12 апреля

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+

10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05, 
03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 Д/ф «Байконур. Первый на 

планете Земля» 12+

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

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

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

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 05:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:45 «Давай 
разведемся!» 16+

09:55, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 02:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19:00 Т/с «Семейный портрет» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

05:00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
23:30 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «Тест на 
беременность» 16+

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

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

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

Крикалев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин 

на шестерых» 12+
16:55 «Девяностые. Выпить и 

закусить» 16+
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты 2» 

12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

16+
01:30 «Прощание. Валентина 

Малявина» 16+
02:10 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь» 12+
02:45 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин 

на шестерых» 12+
04:20 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+

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

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

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Омен: Перерождение» 

18+
01:00 Х/ф «Шакал» 18+
02:45, 03:45, 04:30 «Исповедь 

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

ГМО» 16+

04:00, 03:35 «Территория 
заблуждений» 16+
04:55 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Под водой» 16+

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

07:00 Х/ф «Ветер северный» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 

«Военная разведка. Северный 
фронт» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 
16+

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

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

Новости
08:05, 20:05, 23:15, 02:00 Все на 

Матч! 12+
11:05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
13:00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13:30, 04:40 «Есть тема!» 12+
14:35, 05:05 Специальный репортаж 

12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 17:05 Т/с «Агент» 16+
19:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
20:30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». ЦСКА - СКА 
Санкт-Петербург 0+

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

02:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» Германия - 
«Вильярреал» Испания 0+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Фламенго» Бразилия - «Талье-
рес» Аргентина 0+

07:30 «Правила игры» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

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

ВЫВЕЗУ БЕСПЛАТНО 
НЕИСПРАВНУЮ 

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 
ВАННЫ, БАТАРЕИ, 

ПЛИТЫ и т.д., 
т. 8-922-30-400-21

ПРОДАМ

БОЧКИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У 200 л, 

ТРУБЫ 
СТАЛЬНЫЕ Б/У диам. 51 мм, 

т. 89127810830

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,



10:15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
12+

12:05 «Форт Боярд. Возвращение» 
16+

14:15 Т/с «Родком» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сестры» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1» 16+
22:45 Х/ф «Дамбо» 6+
00:55 Х/ф «Неизвестный» 16+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

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

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

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

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

«Идеальная семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Война семей» 16+
23:00 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» 16+
00:40 Х/ф «Отель «Белград» 12+
02:30 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:50 Открытый микрофон 

16+

06:00, 08:30, 03:35 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 

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

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

СРЕДА
13 апреля

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+

10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 
03:05 «Информационный 
канал» 16+

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

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

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

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

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:00, 03:40 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Любовь матери» 16+
19:00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22:50 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
23:30 Т/с «Пес» 16+
03:30 Т/с «Порох и дробь» 16+

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

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

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

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Светлана 

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

убийства. Смерть на зеленом 
острове» 12+

16:55 «Девяностые. Звездное 
достоинство» 16+

18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Приговор. Сергей Шевкунен-

ко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Вашингтонский 

обком» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль» 
12+

04:20 Юмористический концерт 16+

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

06:15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

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

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

18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Полтергейст» 18+
01:00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 05:15 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
04:55, 03:35 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Судный день» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «24 часа на жизнь» 18+

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

Северный фронт» 16+
07:55, 09:30, 09:40, 10:40, 11:40, 

12:40, 13:30, 14:15, 15:20, 
16:20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 
16+

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 11:00, 14:30, 
17:00 Новости
08:05, 18:05, 21:15, 

23:25, 02:00 Все на Матч! 12+
11:05 Х/ф «Андердог» 16+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13:30, 04:40 «Есть тема!» 12+
14:35 Специальный репортаж 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 17:05 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Трактор» 
Челябинск - «Металлург» 
Магнитогорск 0+

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» Санкт-Петербург - 
«Цмоки-Минск» Белоруссия 0+

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

02:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» Англия - 
«Бенфика» Португалия 0+

04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» Бразилия - 
«Депортиво Кали» Колумбия 0+

07:00 «Голевая неделя» 0+
07:30 «Человек из Футбола» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 28 марта по 3 апреля на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 5 до-
рожно-транспортных происше-
ствий без пострадавших. 

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство, съезд с 
дороги. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
предоставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движе-
ния, несоблюдение дистанции и бо-
кового интервала. 

3 апреля в 10:35 на автодороге 
Кунгур - Соликамск - Горнозаводск 
водитель Датсун на 3 км автодороги, 
двигаясь по второстепенной дороге, 
по предварительной информации, 
не выполнил требование уступить 
дорогу автотранспортному сред-
ству, приближающегося по главной, 
в результате произошло столкно-
вение с автомобилем Тойота. Ав-
томобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

28 марта в 12:35 на ул. Нагорная 
в Чусовом водитель, управляя авто-
мобилем Лада Гранта, по предвари-
тельной информации, не справился 
с управлением и совершил наезд 
на стоящий у дома №76 автомобиль 
Тойота. В результате происшествия 
авто получили механические по-
вреждения, пострадавших нет. Про-
водится проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечены к адми-
нистративной ответственности 281 
водитель и 13 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движе-
ния (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне види-
мости пешеходного перехода, 
переход проезжей части на крас-
ный сигнал светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 38 води-
телей, 24 водителя допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Привлечено к административ-
ной ответственности 4 водителя в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, причем в отношении 1 води-
теля возбуждено уголовное дело 
по ст. 264 прим.1 за повторное 
данное правонарушение.

39 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка), 4 водителя по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение Правил дорожного 
движения. Привлечено к админи-
стративной ответственности 7 води-
телей, которые перевозили детей, 
не используя специальное детское 
удерживающее устройство.

В целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, преду-
преждения дорожно-транспортных 
происшествий с 28 марта по 4 апреля 
сотрудниками Госавтоинспекции на 
территории Чусовского и Гремячин-
ского городских округов организо-
ваны профилактические и рейдовые 
мероприятия «Встречная полоса», 
«Внимание пешеход» и сплошные 
проверки водителей автотранспорт-
ных средств. В ходе рейдовых меро-
приятий госавтоинспекторами осу-
ществлялась проверка водителей на 
предмет управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 
выезд на полосу встречного движе-
ния и других нарушений Правил до-
рожного движения РФ. 

В весенний период погода в 
нашем регионе непредсказуема. 
Перепады температуры, снегопа-
ды, дожди влияют на состояние 
проезжей части.

Врио начальника Госавтоинспек-
ции Чусовского городского округа 
Виталий Кротов обращается ко всем 
участникам дорожного движении: 
«Уважаемые водители, соблюде-
ние правил вождения по скользкой 
и заснеженной трассе сохранит 
в целостности автомобиль, а са-
мое главное здоровье и жизнь всех 
участников движения. Перед по-
ездкой проверяйте состояние сво-
его транспортного средства: работу 
стеклоочистителей, электросисте-
мы, давление в шинах и заряд акку-

мулятора. Соблюдайте дистанцию, 
ведь это - гарантия безопасности! 
Расстояние до автомобиля, который 
движется впереди, должно быть в 2 
раза больше, чем в летний период.

Соблюдайте скоростной режим, 
при выборе скорости руководствуй-
тесь дорожными условиями, состоя-
нием проезжей части. Постарайтесь 
не совершать обгон, в случае обгона 
убедитесь в безопасности своего 
маневра.

Для исключения случаев наезда 
на пешеходов необходимо сконцен-
трировать свое внимание вблизи 
пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта, а при 
подъезде к пешеходным переходам 
заранее снижать скорость.

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

Осторожными необходимо быть и 
пешеходам. Переходите проезжую 
часть только в установленном для 

этого месте, не выбегайте внезапно 
на проезжую часть, не отвлекайтесь 
на разговоры по мобильному те-
лефону. Обязательно обозначайте 
себя и своих детей световозвраща-
ющими элементами в темное время 
суток.

Во избежание дорожно-транс-
портного травматизма нужно всем 
и каждому соблюдать культуру без-
опасного поведения на улицах и до-
рогах.

Берегите себя и своих близких». 
Всем участникам дорожного 

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

ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 

ГАЗель, СРУБ 3х3 м
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

02:05 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+

04:20 Юмористический концерт 16+

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

06:15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:05 Х/ф «Дамбо» 6+
12:20 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
14:15 Т/с «Родком» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сестры» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2» 16+
22:25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
00:20 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
01:55 Х/ф «Люси в небесах» 18+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 05:35, 
06:25 «Однажды в 
России. Спецдайд-

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

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

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

«Идеальная семья» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Война семей» 16+
23:00 Х/ф «Неадекватные люди» 16+
01:00 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» 12+
02:25 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 Открытый микрофон 

16+

06:00, 08:30, 03:35 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 

16+

ЧЕТВЕРГ
14 апреля

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+

10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 
03:05 «Информационный 
канал» 16+

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

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

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

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

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:00, 03:45 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
15:00 Т/с «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Нити любви» 12+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

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

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:10 Т/с «Пес» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

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

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

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

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:35, 05:10 «Мой герой. Сергей 

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

убийства. Смерть на зеленом 
острове» 12+

16:55 «Девяностые. Звезды из 
«Ящика» 16+

18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» 12+

22:40 «10 самых... Роль или жизнь?» 
16+

23:10 Д/ф «Аркадий Арканов. 
Женщины Синей Бороды» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» 16+
01:25 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» 12+

07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00, 13:30 «Дорожные войны» 16+
12:30, 15:00 «Дорожные войны 2.0» 

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

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

17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Кобра» 18+
01:00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» 16+
02:15, 03:00 Т/с «Башня. Новые 

люди» 16+
03:30 «Тайные знаки. По закону 

крови» 16+
04:15 «Тайные знаки. Другая 

реальность» 16+
05:00 «Тайные знаки. Игры разума» 

16+

04:00, 03:45 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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+

21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Красная Шапочка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:20 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 

16+
07:20, 08:30, 09:30, 10:25, 11:30, 

12:35, 13:30, 14:15, 15:15, 
16:20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+

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

16+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 

02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Великолепная 

пятерка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

16+

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

08:05, 20:05, 02:00 Все на Матч! 12+
11:05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
13:00, 21:00 Футбол. Лига чемпио-

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

12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 17:05 Х/ф «Андердог» 16+
18:00 Х/ф «Взаперти» 16+
21:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

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

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

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

05:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Интернасьонал» Брази-
лия - «Гуаренья» Парагвай 0+

07:30 «Третий тайм» 12+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ 
В МЕШКАХ, СТОЛБЫ 
БЕРЕЗОВЫЕ, ДОСКА 

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



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

06:15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:55 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 0+
11:25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
13:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
23:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01:05 Х/ф «Третий лишний 2» 18+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 
18:00, 19:00, 05:45, 

06:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:20 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50, 02:35 «Импровизация» 16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 

16+

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

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00, 15:00, 19:00 «Решала» 16+
14:00, 18:00 «Охотники» 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Т/с «Викинги 5» 18+

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

ПЯТНИЦА
15 апреля

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+

10:00, 12:15, 15:15, 01:25 «Инфор-
мационный канал» 16+

18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 Д/ф «Одри Хепберн» 12+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

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

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

Соловьевым» 12+
00:00 Х/ф «Кривое зеркало души» 

12+
03:20 Х/ф «Обратный билет» 12+

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

отцовство» 16+
12:25, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 03:50 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 04:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:10 Х/ф «Чужой грех» 16+
19:00 Х/ф «Перевод не требуется» 

16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Ее сердце» 16+
01:10 Х/ф «Деловая женщина» 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 «Простые секреты» 16+
09:00 «Мои университеты. Будущее 

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

Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «Их нравы» 0+
02:55 Т/с «Порох и дробь» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сводные 
сестры» 12+

10:00, 11:50 Х/ф «Бизнес-план 
счастья» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:40, 15:05 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:10 Х/ф «Актеры затонувшего 

театра» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Покопайтесь в моей 

памяти» 12+
20:10 Х/ф «Пригласи в дом призра-

ка» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Приют комедиантов» 12+
00:45 «Девяностые. Звезды из 

«Ящика» 16+
01:30 Х/ф «Что знает Марианна?» 

12+
03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04:35 Юмористический концерт 16+

11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 

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

19:30 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
21:30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
23:30 Х/ф «Блэйд: Троица» 18+
01:30 Х/ф «Омен: Перерождение» 

18+
03:00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

16+
04:30, 05:15 «Дневник экстрасенса» 

16+

04:00, 04:55, 08:00 
Документальный 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 «Царство небесное» 16+
22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Вячеслав Дацик - Сауло 
Кавалари 16+

23:30 Х/ф «Троя» 16+
02:15 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+

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

12:00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Без 
права на ошибку» 16+

18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 
22:10, 22:55 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

 X 1-комн. кв. 39,6 кв.м, сантех-
ника новая, все трубы, отопление и 
счетчики новые, санузел раздельно, 
стеклопакеты МПО, кухня 10 кв.м, ко-
ридор просторный, 2 эт., Орджоники-
дзе 37А, т. 89655512587.

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

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

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

 X гараж с местом, без ворот, мож-
но на слом, т. 89194728236.

 X цыплят, индюшат, гусят, утят, 
бройлеров, т. 89082561486.

 X банки стеклянные разные, ц. 10-
15 р./шт., бутыли 10 л, т. 89526649512.

 X ковер шерстяной 2х3 м, ц. 5 т.р., 
подставку под цветы, металличе-
ская, на 7 горшков, т. 89526649512.

 X литературу художественную, 
журналы по вязанию и вышивке, т. 
89526649512.

 X стекло 4 мм 1000х1500, 12 ли-
стов, дешево, т. 89194728236.

 X трубу газ/вода диам. 32, газовую 
колонку Нева, велосипед детский Зе-
нит, конек для крыши, холодильник 
Бирюса, машины швейные - электри-
ческая и ручная, т. 89655679337.

 X яйцо гусиное и куриное на инку-
бацию, т. 89082561486.

00:45 Д/с «Они потрясли мир. 
Александр Абдулов. Самый 
обаятельный и привлекатель-
ный» 12+

01:35, 02:15, 02:55, 03:30, 04:10, 
04:45 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

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

08:05, 20:05, 23:30, 02:15 Все на 
Матч! 12+

11:05 Х/ф «Рожденный защищать» 
16+

13:00, 20:55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

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

12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 17:05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
18:00 Х/ф «Поединок» 16+
21:25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Динамо» 
Москва - «Ахмат» Грозный 0+

00:15 «Точная ставка» 16+
00:35 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева 16+

02:50 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
05:25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 

ступеням Шаолиня» 16+
07:30 «РецепТура» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X кресло с подушкой, столик жур-
нальный стеклянный, покрывало 
новое 220х230, шторы новые для 
большого окна, гриб чайный, цве-
ты комнатные, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

 X холодильник новый Samtron, т. 
89504500610.

 Xшубу женскую новую, мутон, р. 
60, плащ женский новый, р. 64, ве-
тровку на синтепоне, р. 66, пуховик, 
юбки, р. 64, брюки женские, р. 64, 
банки 3, 2 и 1 л, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому. Отдадим ответ-

ственным людям для содержания в 
квартире или в доме, не на улице, т. 
89127829518.

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



04:00 «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+

04:55 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» 12+

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

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

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+
12:25 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
16:20 Х/ф «Люди Икс. Темный 

Феникс» 16+
18:25 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Валь-
да» 12+

23:35 Х/ф «Легион» 18+
01:25 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 09:30, 
10:30, 11:35, 05:20, 
06:10 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Бузова на кухне» 16+
12:35, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 

17:30, 18:40, 19:40 Т/с «Проект 
«Анна Николаевна» 16+

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

смерти» 18+
02:10 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:35 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 09:30, 19:00, 
01:55 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Бегущий косарь» 12+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15:30 «Утилизатор 2» 12+
16:00, 17:30, 18:30 «Утилизатор 5» 

16+
16:30, 18:00 «Утилизатор 3» 12+

СУББОТА
16 апреля

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Космос. Будущее рядом» 

12+
11:20, 12:15, 15:15 Д/ф «Битва за 

космос» 12+
15:55 Д/ф «До небес и выше» 12+
17:00 Д/ф «Спасение в космосе» 12+
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
23:25 Х/ф «Одиссея» 16+
01:30 Д/ф «Буран. Созвездие Волка» 

12+
02:00 Раджаб Бутаев (Россия) - 

Эймантас Станионис (Литва). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WВА. Брендон Ли - 
Захари Очоа 16+

03:30 «Наедине со всеми» 12+
04:35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Чужая» 12+
00:35 Х/ф «Сводная сестра» 12+

06:30 Х/ф «Список 
желаний» 16+
10:30 Т/с «Уравнение 
любви» 16+
18:45, 23:50 «Скажи, 

подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:05 Х/ф «Половинки невозможно-

го» 12+
03:10 Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» 16+
04:55 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» 16+

05:45 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» 16+

05:10 «Хорошо там, где 
мы есть!» 0+
05:35 Х/ф «Честь саму-
рая» 16+

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

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

16+
20:30 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:45 «Международная пилорама» 

16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Порох и дробь» 16+

05:45 Х/ф «Безумно 
влюбленный» 12+
07:25 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Москва резиновая» 16+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:45, 04:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Приезжая» 12+
13:45, 14:45, 17:25 Х/ф «Алиса 

против правил» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:35 Д/ф «Блудный сын президен-

та» 16+
00:20 «Прощание. Николай Щело-

ков» 16+
01:05 «Русский космос». Специаль-

ный репортаж 16+
01:30 «Хватит слухов!» 16+
02:00 «Девяностые. Выпить и 

закусить» 16+
02:40 «Девяностые. Звездное 

достоинство» 16+
03:20 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+

17:00 «Утилизатор» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:15 Т/с «Слепая» 
16+
10:45 Х/ф «Сердце дракона: 

Битва за огненное сердце» 12+
12:45 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
14:45 Х/ф «Страшилы» 16+
17:00 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
19:00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 6+
21:15 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
23:30 Х/ф «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы» 18+
01:15 Х/ф «Кобра» 18+
02:30 Х/ф «Полтергейст» 18+
04:00 «Тайные знаки. Язык цвета» 

16+
04:45 «Тайные знаки. Как стать 

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

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:30 Х/ф «13-й воин» 16+
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+
12:00 «Военная тайна» 16+
13:00 «СОВБЕЗ» 16+
14:00 Д/п «Псу под хвост!» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки. 

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

16:00 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
18:30 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

18+
20:45 Х/ф «Ромео должен умереть» 

16+
22:55 Х/ф «Царство небесное» 16+
01:30 Х/ф «24 часа на жизнь» 18+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

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

пятерка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. 

Людмила Гурченко. Любовь как 
в кино» 12+

10:50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
12:35, 13:55 Х/ф «Собачье сердце» 

12+
15:10, 16:00, 16:45, 17:35, 18:20, 

19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+

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

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон 

против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума 16+

09:00, 11:00, 15:05, 18:50, 23:00, 
05:00 Новости

09:05, 15:10, 18:55, 23:05, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:05 Т/с «Запасной игрок» 0+
15:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-Минск» 
Белоруссия 0+

17:55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха 16+

19:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль» 0+

21:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
Москва - «Рубин» Казань 0+

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

02:20 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур 0+

04:00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» Санкт-Петербург - 
«Газпром-Югра» Сургут 0+

05:05 «Все о главном» 12+
05:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Висенте Люке против 
Белала Мухаммада 16+

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

06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
10:20 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
12+

12:50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» 16+

15:20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 12+

18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» 16+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» 16+

23:20 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» 6+

01:45 Х/ф «Третий лишний 2» 18+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 05:50, 
06:35 «Однажды в 
России. Спецдайд-

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

12:00, 12:30 Т/с «Семья» 16+
13:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

12+
16:10 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:00, 22:00 «Женский 

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

16+

06:00, 09:30, 18:00, 
01:55 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 апреля

05:45, 06:10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «АнтиФейк» 16+
11:05 Д/ф «Ванга» 12+
12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз. 

Новое дело майора Черкасова» 
16+

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

серия игр 16+
23:45 Х/ф «Солярис» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:20, 03:15 Х/ф 
«Чужое лицо» 12+
07:15 «Устами 

младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

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

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
07:30 Х/ф «Аметистовая 
сережка» 16+
11:00 Х/ф «Нити любви» 

12+
14:50 Х/ф «Перевод не требуется» 

16+

18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:00 Х/ф «Семейное дело» 16+
03:25 Х/ф «Список желаний» 16+

04:55 Х/ф «Тонкая штучка» 
16+
06:25 «Центральное 
телевидение» 16+

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

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

событиях» 16+
03:30 Т/с «Порох и дробь» 16+

06:25 Х/ф «Покопай-
тесь в моей памяти» 
12+
07:55 Х/ф «Пригласи в 

дом призрака» 16+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Что знает Марианна?» 

12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30. 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Как стать оптимистом»т 12+
16:40 Х/ф «Нефритовая черепаха» 

12+
20:10 Х/ф «Железный лес» 12+
23:55 Х/ф «Сводные сестры» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Алиса против правил» 

12+
04:55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+

07:30 «Бегущий косарь» 12+
13:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
15:30 «Дорожные войны» 16+
21:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45, 02:30 Х/ф «Капитан 

Зум: Академия супергероев» 
12+

10:30 Х/ф «Страшилы» 16+
12:45 Х/ф «Воришки» 6+
14:30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 6+
16:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
19:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

12+
21:15 Х/ф «Все могу» 16+
23:00 Х/ф «Миллион для чайников» 

18+
01:00 Х/ф «Сердце дракона: Битва 

за огненное сердце» 12+
04:00 «Тайные знаки. Любит - не 

любит» 16+ 
04:45 «Тайные знаки. Гипноз» 16+
05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
08:55 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 16+
11:05 Х/ф «Похищение» 
16+

12:45 Х/ф «Пассажир» 16+
14:45 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
17:15 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

18+
19:30 Х/ф «Мавританец» 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, 06:30, 07:25, 
04:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08:20, 09:15, 10:10, 11:00, 

11:55, 12:55, 13:50, 14:40 Т/с 
«Условный мент 3» 16+

15:35, 16:35, 17:30, 18:30 Т/с «Взрыв 
из прошлого» 16+

19:20, 20:15, 21:05, 22:00 Т/с 
«Краповый берет» 16+

22:55 Х/ф «Двое» 16+
00:40, 01:55 Х/ф «Собачье сердце» 

12+
02:55 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Стивен Фултон против 

Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и WBO 16+

09:00, 11:00, 15:05, 17:55, 01:20 
Новости

09:05, 15:10, 18:00, 01:30 Все на 
Матч! 12+

11:05 Х/ф «Взаперти» 16+
13:05 Х/ф «Поединок» 16+
15:55 Мини-Футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига». 
КПРФ Москва - «Тюмень» 0+

18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - 
«Локомотив» Москва 0+

20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Кристал 
Пэлас» 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Лейпциг» 0+

00:30 «После Футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

02:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Парибет» Пермский 
край - «Нижний Новгород» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328
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СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу информирует граж-
дан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа 
в период с 28 марта по 3 апреля 
текущего года было зарегистри-
ровано 11 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД отдела 
полиции Лысьвы за прошедшую не-
делю задержано 5 водителей, управ-
лявших транспортом в состоянии 
опьянения; 6 водителей сели за руль, 
не имея права на управление; 36 пе-
шеходов нарушили ПДД, 15 водите-
лей привлечено к ответственности за 
непредоставление преимущества в 
движении пешеходам, а 4 водителя 
привлечено к административной от-
ветственности. 

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при 
переходе дороги, при движении по 
дорогам, как в светлое, так и темное 
время суток, обращайте внимание 

на движущийся вблизи от вас транс-
порт, используйте на верхней одежде 
светоотражающие и световозвраща-
ющие элементы, чтобы быть более 
заметными для водителей. 

Стражи дорог призывают участни-
ков дорожного движения быть пре-
дельно внимательными на дорогах, 
особенно в условиях, сопряженных с 
недостаточной и/или ограниченной 
видимостью, необходимо учитывать 
дорожные и метеорологические ус-
ловия. 

Водители, будьте внимательнее, 
если преимущество в движении у 
вас, соблюдайте дистанцию до дви-
жущегося впереди транспортного 
средства, сбавьте скорость в плот-
ном потоке, при движении по узкой 
улице, вдоль припаркованных авто-
мобилей, при движении по дворовой 
территории. Всегда будьте готовы 
к появлению на дороге пешеходов, 
особенно в темное время суток, 
будьте предельно внимательны при 
управлении транспортом.

Берегите себя и своих близких, 
неукоснительно соблюдайте ПДД!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 28 марта по 4 апреля 
на территории Лысьвенского го-
родского округа зарегистрирова-
но 3 происшествия.

30 марта в 13 час. 43 мин. посту-
пило сообщение о том, что горят де-
ревянные поддоны, расположенные 
на территории земельного участка 
по адресу: г. Лысьва, ул. Фрунзе. 
По прибытии подразделения 45 по-
жарно-спасательной части ГУ МЧС 
России по Пермскому краю к месту 
вызова было установлено, что на зе-
мельном участке по вышеуказанному 
адресу произошел пожар. В резуль-
тате термического воздействия обу-
глены деревянные поддоны, ящики, 
металлический забор. Общая пло-
щадь пожара составила 5 кв.м. По-
гибших и травмированных нет. Пред-
полагаемой причиной пожара явился 
поджог. В ликвидации происшествия 
были задействованы 2 единицы тех-
ники и 10 человек личного состава. 

1 апреля в 22 час. 40 мин. посту-
пило сообщение о том, что горит 
дом, расположенный по адресу: г. 
Лысьва, ул. Строительная. По прибы-
тии подразделения 45 пожарно-спа-

время общение из виртуального 
перейдет в реальное. Середина не-
дели неблагоприятна для автомо-
бильных поездок по городу: высока 
вероятность попасть в пробку, по-
тратить много времени на ожидание. 
В конце недели старайтесь не всту-
пать в споры с соседями и родствен-
никами. 

У Дев в начале не-
дели все будет по-
лучаться на удивле-
ние легко. Стоит вам 
сформулировать для 
себя цель, как ваши 
желания начнут ис-
полняться. В этом 

смысле понедельник и вторник мож-
но назвать волшебными днями. Са-
мое главное сейчас - действовать 
плавно, без спешки. Мягкий подход 
к решению тех или иных вопросов 
способен дать вам гораздо больше, 
чем прямолинейные однозначные 
поступки. Например, вы сможете 
гармонизировать свои отношения 
с родителями, начальством. Сере-
дина недели будет иметь особое 
значение для супружеских отноше-
ний. Возможно, вам в очередной раз 
придется решать вопрос, который 
раньше уже стоял на повестке дня. 
В конце недели вы можете ощутить 
острую нехватку наличных денег для 
тех или иных покупок. 

 

В начале недели у 
Весов подходящее 
время для посеще-
ния торжествен-
ных мероприятий: 
свадеб, юбилеев, 
обряда венчания, 
банкетов. Если вы в 

понедельник или вторник отправи-
тесь в туристическую поездку с лю-
бимым человеком, то, скорее всего, 
путешествие пройдет замечательно 
и даст вам много новых приятных 
впечатлений. В этот период вам 
удастся легко урегулировать юри-
дические споры и прийти к соглаше-
нию. Тем, кто учится в вузе, удастся 
улучшить отношения с преподава-
телями. В середине недели звезды 
советуют уделить особое внимание 
состоянию своего здоровья. Не ис-
ключены мелкие травмы и инфек-
ционные заболевания. На выходных 
постарайтесь не начинать обсужде-
ние болезненных вопросов с партне-
ром по браку: в это время добиться 
взаимопонимания вряд ли удастся. 

 

В начале недели 
звезды благоприят-
ствуют Скорпионам в 
проведении финан-
совых операций. Воз-
можно, вы получите 
определенный доступ 
к материальным ре-

сурсам других людей: например, вам 
могут дать деньги в долг или просто 
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Овны в начале 
недели будут нео-
бычайно приятны в 
общении. Ваш до-
б р о ж е л а т е л ь н ы й 
настрой к людям, 
внимательный, так-
тичный к ним подход 

благоприятно отразится на отно-
шениях с окружающими. Это пре-
красное время для примирения с 
соседями, родственниками, знако-
мыми, приятелями. Главное, чтобы 
инициатива исходила лично от вас. 
Также это удачное время для учебы, 
переписки, новых знакомств. Поезд-
ка за город на пикник пройдет вели-
колепно и добавит позитива в вашу 
жизнь. Между тем в середине неде-
ли акценты сместятся в сторону пар-
тнерских отношений. В супружестве 
может повториться одна из прошлых 
неприятных ситуаций. Например, до 
вас дойдет какая-то информация, 
которую от вас скрывали. В субботу 
и воскресенье не исключено проти-
востояние между вами и любимым 
человеком, причем вряд ли кто-то из 
вас будет готов идти на уступки. 

У Тельцов в нача-
ле недели на первом 
месте, скорее все-
го, будет стоять тема 
финансов и матери-
альных вопросов. Это 
хорошие дни как для 
зарабатывания денег, 

так и для их траты. Материальные 
ценности будут доставлять вам в 
этот период особое удовольствие. 
Поэтому даже покупка вещей в ма-
газине станет радостным событием. 
Более того, вы сможете выбрать то-
вар, который будет отвечать самым 
взыскательным требованиям с точки 
зрения эстетики и качества. Середи-
на недели складывается несколько 
хаотически. Возможно, у вас поя-
вятся какие-то общие дела с друзь-
ями, однако они будут продвигаться 
крайне медленно, с задержками. 
Постарайтесь не обещать ничего в 
эти дни: выполнить данное слово 
будет довольно трудно. В конце не-
дели, особенно на выходных, поза-
ботьтесь о своем здоровье. Эти дни 
отмечены энергетическим спадом, 
поэтому больше времени рекомен-
дуется отвести на отдых и сон. 

В начале недели 
Близнецов ждет за-
мечательный пери-
од. Вы будете бодры 
и жизнерадостны, 
и окружающие не 
оставят это незаме-

ченным. В понедельник или вторник 

можно посетить салон красоты. По-
думайте, как можно стать еще более 
привлекательными и неотразимыми. 
Наверняка вам это удастся. Также 
эти дни можно провести за друже-
ским общением в кругу своих еди-
номышленников. В середине неде-
ли вы можете случайно повстречать 
человека, с которым в прошлом вас 
связывали романтические отноше-
ния. Если вы захотите возобновить 
связь после ссоры или разлуки, то 
можно предпринять такую попытку 
в среду или четверг. В конце недели 
строже следите за поведением де-
тей (если они у вас есть): их поведе-
ние, возможно, заставит вас побес-
покоиться. 

Ракам в начале не-
дели звезды совету-
ют больше времени 
проводить в уеди-
нении. Наверняка 
вам захочется спо-
койствия и тишины, 
чтобы отдохнуть от 

шума и суеты будней. Это прекрас-
ное время для духовных практик, 
приведения своего внутреннего 
мира в состояние равновесия и гар-
монии. Даже если вы очень заняты 
и у вас мало свободного времени, 
попробуйте хотя бы проводить сеан-
сы медитации перед сном. Молитва 
в эти дни обладает особой силой. 
Кроме того, вы сможете узнать ин-
формацию, которая ранее была вам 
недоступна. Середина недели не-
благоприятна для урегулирования 
вопросов, касающихся оформления 
наследства. Возможно, вам при-
дется предпринять несколько поез-
док по одному и тому же делу из-за 
сложностей в документах. Конец 
недели может быть трудным для се-
мейных отношений. Нежелательно 
на выходных затевать генеральную 
уборку или ремонт. 

 

У Львов на этой 
неделе заметно 
улучшатся отно-
шения с друзьями. 
Общение с ними 
будет доставлять 
вам огромное удо-

вольствие. Не стоит отказываться 
от приглашения посетить дружескую 
вечеринку, можно даже самим орга-
низовать такую встречу. Лучше всего 
пройдет общение в неформальной 
обстановке: в клубе или кафе. Также 
в этот период, скорее всего, акти-
вируется переписка по Интернету. 
Вы можете быть вовлечены в инте-
ресное общение на форумах, сайтах 
знакомств или в социальных сетях. 
Не исключено, что через какое-то 

c 11 по 17 апреля

передать на какое-то время для хра-
нения. Также это удачное время для 
лечебно-профилактических проце-
дур. Забота о своем теле положи-
тельно отразится на состоянии здо-
ровья. Если вы недавно перенесли 
хирургическую операцию, то быстро 
пойдете на поправку. В середине не-
дели вы можете встретить человека, 
с которым вас раньше связывали 
романтические отношения. Не ис-
ключено, что вы решите возобновить 
вашу связь. В конце недели может 
произойти энергетический спад: по-
явится чувство слабости, повышен-
ная утомляемость. Старайтесь боль-
ше отдыхать и меньше работать. 

Начало неде-
ли для Стрельцов 
пройдет на опти-
мистичной волне. 
Это особенно по-
чувствуют те, кто 
сейчас переживает 
период влюбленно-

сти. Вас ждет много приятных сюр-
призов, новые впечатления. В этот 
период можно ходить на концерты, 
в кинотеатры, на выставки. Чувство 
легкости и невероятной свободы 
будет буквально переполнять вас. 
Возможны любовные признания и 
даже предложения руки и сердца. 
Это хорошее время для помолвки и 
свадьбы. Супружеские отношение в 
эти дни переживают период обнов-
ления чувств. Вы сможете увидеть 
своего партнера по-новому, открыть 
в нем качества, которых раньше не 
замечали. Между тем середина не-
дели неблагоприятна для ремонта и 
уборки в квартире. На выходных днях 
в романтических отношениях может 
произойти пауза. 

Козерогам в нача-
ле недели, возможно, 
захочется что-то по-
менять в своей квар-
тире. Это может быть 
как перестановка 
мебели, так и полное 
обновление интерье-

ра. Если вы давно хотели купить до-
машнее животное, то сейчас самое 
время это сделать. Скорее всего, 
в этот период вы будете с большой 
любовью наводить порядок в доме, 
ухаживать за домашними питомца-
ми и растениями. Чем чище и краси-
вее станет ваш дом, тем лучше будет 
ваше самочувствие. Также помните, 
что любовь к своему телу - неотъем-
лемая составляющая вашего здоро-
вья. В этот период можно начинать 

диету. В середине недели, скорее 
всего, вам станет сложнее нахо-
дить общий язык с людьми старше 
и опытнее вас. Конец недели не рас-
полагает к встречам с семьей и об-
суждению накопившихся проблем. 

У Водолеев в нача-
ле недели, возмож-
но, завяжутся новые 
романтические отно-
шения. Знакомство 
может произойти на 
улице, в транспор-
те или придорожном 

кафе. Нельзя с уверенностью ска-
зать, что новые отношения будут 
длительными. Знакомство может и 
не перетечь в роман, однако прият-
ные впечатления от него все равно 
останутся. Также это благоприятный 
период для общения с детьми, кото-
рые будут радовать вас своими успе-
хами. Постарайтесь сделать что-то 
приятное своему ребенку: напри-
мер, отведите его в кукольный театр 
или цирк. Делая приятное дорогим 
людям, вы и себе тем самым достав-
ляете несказанное удовольствие. 
Середина недели неблагоприятна 
для предварительной покупки биле-
тов на самолет или поезд. Также не 
стоит тратить деньги на консульта-
ции с юристами: возможно, потом 
придется им еще доплачивать. На 
выходные не рекомендуется плани-
ровать какие-либо поездки. 

 

Рыбы в начале 
недели, возмож-
но, захотят укра-
сить свой дом ка-
кой-либо красивой 
вещью: например, 
купить люстру или 
картину. Направьте 
свои усилия на бла-

гоустройство семейного очага. Это 
касается в первую очередь приоб-
ретения предметов интерьера, бла-
годаря которым ваша жизнь станет 
уютнее и комфортнее. Можно при-
обрести бытовую технику, облегча-
ющую работу по дому. Также в этот 
период следует обратить внимание 
на отношения в семье, психологи-
ческий климат. Вам удастся преодо-
леть прежние обиды и прийти к тому 
состоянию гармонии, которое дела-
ет семейную жизнь необыкновенно 
притягательной. В середине неде-
ли старайтесь больше отдыхать. В 
противном случае не исключены го-
ловные боли. В конце недели реко-
мендуется воздержаться от крупных 
покупок.                      https://astro-ru.ru

сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю к месту вызова 
было установлено, что в строении 
нежилого дома по вышеуказанному 
адресу произошел пожар. При пожа-
ре сгорели потолочное перекрытие 
2-го этажа, межэтажный лестничный 
марш, обуглены стены строения из-
нутри и снаружи, а также обрешетка 
кровли. Общая площадь пожара со-
ставила 40 кв.м. Погибших и трав-
мированных нет. По данному факту 
пожара проводится проверка, при-
чина устанавливается. В ликвидации 
происшествия были задействованы 
5 единиц техники и 21 человек лично-
го состава. 

2 апреля в 21 час. 56 мин. посту-
пило сообщение о том, что пахнет 
гарью по адресу: г. Лысьва, ул. Мира. 
По прибытии подразделения 45 по-
жарно-спасательной части ГУ МЧС 
России по Пермскому краю к ме-
сту вызова было установлено, что в 
квартире многоквартирного жилого 
дома произошло пригорание пищи. 
В результате пригорания помещение 
кухни и смежные помещения воздей-
ствием высокой температуры не по-
вреждены, не закопчены. 

  20 отдел НДПР 
по Лысьвенскому ГО
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НАГРАЖДЕНИЕ В ДЕНЬ ГОРОДА

По доброй традиции в День 
рождения города Лысьвы на глав-
ной сцене будет проходить торже-
ственная церемония чествования 
лысьвенцев, своим трудом внесших 
весомый вклад в развитие города.

В связи со столь значимым собы-
тием администрация Лысьвенского 
городского округа предлагает жи-
телям, широкой общественности и 
руководителям предприятий и ор-
ганизаций округа рассмотреть воз-
можность выдвижения работников, 
а также трудовых и общественных 
коллективов к награждению муни-
ципальными наградами за вклад в 
социально-экономическое, обще-
ственное, хозяйственное и культур-
ное развитие муниципального обра-
зования.

Сбор предложений объявляется 
на награждение следующими вида-
ми муниципальных наград:

- Почетное звание «Почетный 
гражданин Лысьвенского городско-
го округа»;

- Почетный знак «За заслуги перед 
городом Лысьва»;

- Почетное звание «Лауреат пре-
мии имени А.В. Зануцци»;

- Почетная грамота муниципаль-
ного образования «Лысьвенский го-
родской округ»;

- Почетная грамота Думы 
Лысьвенского городского округа;

- Благодарственное письмо главы 
администрации Лысьвенского го-
родского округа;

- Благодарственное письмо Думы 
Лысьвенского городского округа.

С положениями о порядке вы-
движения кандидатур можно оз-
накомиться на официальном 
сайте Лысьвенского городского 
округа в разделе «Органы местно-
го самоуправления/Администрация 
Лысьвенского городского округа/
Награды» http://adm-lysva.ru/vlast/
administratsiya-goroda-lysv.

За консультациями обращаться 
к специалистам отдела по связям с 
общественностью администрации 
Лысьвенского городского округа по 
телефону 6-04-07. https://vk.com/
lysvaadm

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
НА ОПЛАТУ ЖКУ МАЛОИМУЩИМ 
ГРАЖДАНАМ

На территории Лысьвенского 
городского округа услугу о предо-
ставлении субсидий на оплату ЖКУ 

         Окончание стр.18

малоимущим гражданам, чьи рас-
ходы в совокупном доходе семьи 
превышают региональный стандарт 
максимально допустимой доли таких 
расходов (далее - Услуга), оказывает 
Территориальный отдел по Лысьвен-
скому городскому округу ГКУ «Центр 
социальных выплат и компенсаций» 
Пермского края (начальник Воз-
женникова Наталья Викторовна). 
Подведомственное Министерству 
социального развития Пермского 
края учреждение расположено в 
здании администрации по адресу: 
г. Лысьва, ул. Мира, д. 26, 2-й этаж, 
тел. 8(34249)3-01-22.

Информационная работа с насе-
лением о порядке предоставления 
Услуги организована в отделе следу-
ющим образом:

- в печатном виде информация о 
порядке располагается на стендах, 
в качестве наглядных материалов в 
виде буклетов на постоянной основе 
находится у входа в отдел; 

- в электронном виде - в офици-
альной группе отдела в социаль-
ной сети Вконтакте https://vk.com/
public187792471. 

http://adm-lysva.ru

С 22 АПРЕЛЯ ВВОДИТСЯ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Постановлением администрации 
Лысьвенского городского округа 
от 30.03.2022 №783 в связи со сни-
жением несущей способности кон-
структивных элементов автомобиль-
ных дорог временно на период с 22 
апреля 2022 г. по 21 мая 2022 г. вклю-
чительно вводится ограничение дви-
жения транспортных средств общей 
массой свыше 5 т (с учетом груза и 
прицепа) по автомобильным доро-
гам общего пользования местного 
значения Лысьвенского городского 
округа.

Ограничения не распространяют-
ся на:

- пассажирские перевозки автобу-
сами, в том числе международные;

- перевозки продуктов питания, 
животных, корма для сельскохозяй-
ственных животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, ди-
зельное топливо, судовое топливо, 
топливо для реактивных двигателей, 
топочный мазут, дрова, уголь, кокс, 
пропан, газообразное топливо), се-
менного фонда, удобрений, почты и 
почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых 
для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвы-
чайных происшествий;

- транспортные средства феде-
ральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служ-
ба;

- транспортировку дорожно-стро-
ительной и дорожно-эксплуата-
ционной техники и материалов, 
применяемых при проведении ава-
рийно-восстановительных и ремонт-
ных работ;

- движение транспортных средств 
при эксплуатации магистральных 
нефте- и газопроводов, линейных 
газопроводов, электросетевого 
комплекса (линий электропередач, 
ТП, РП), а также транспорта, необ-
ходимого для обслуживания сетей 
водо- и теплоснабжения, а также 
водоотведения населенных пунктов 
Лысьвенского городского округа.

Оформление специальных разре-
шений на движение крупногабарит-
ного и/или тяжеловесного транспор-
та, в том числе на период весенней 
распутицы 2022 года, производится 
в личном кабинете перевозчика на 
сайте ФКУ «Росдормониторинг»: 
https://safe-route.ru/lk.

По вопросам, связанным с дви-
жением крупногабаритного и/или 
тяжеловесного транспорта по тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа, перевозчики могут обра-
щаться в отдел дорожного хозяйства 
управления инфраструктуры адми-
нистрации Лысьвенского городско-
го округа: г. Лысьва, ул. Мира, 26, 
каб. 415, тел. (34249)6-07-37, e-mail: 
priemnay2007@yandex.ru.

https://vk.com/lysvaadm

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА МАРТ 

В марте отделом ЗАГС зареги-
стрировано 256 актов гражданского 
состояния, это на 19 актов больше, 
чем в феврале, из них: о рождении 
58(45), о заключении брака - 26(26), 
о расторжении брака - 30(24), об 
установлении отцовства - 12(11), о 
перемене имени - 3(5), о смерти - 
127(125).

Из 58 зарегистрированных ново-
рожденных 31 мальчик и 27 девочек. 
Большинство лысьвенских детей 
(40) родились в семьях, где родите-
ли состоят в зарегистрированном 
браке. Одновременно с регистраци-
ей рождения установлено отцовство 
в отношении 11 детей, 7 детей заре-
гистрировано у одиноких матерей.

Популярные имена марта: муж-
ские - лидируют Никита, Александр 
и Ярослав (по 3), два Льва, осталь-
ные имена не повторялись; женские 
- лидирует Мария (6), второе место 
разделили Ева (2), Александра (2).

Редкие и необычные имена: Ага-
та, Аглая, Ника, Любовь, Самира, 
Василиса, Всеволод, Данияр, Клим, 
Рамазан.

Число заключенных браков по 
сравнению с февралем 2022 года не 
изменилось и составило 26. 13 заяв-
лений на регистрацию брака подано 
через Единый портал государствен-
ных услуг.

За отчетный период составлено 
актовых записей о расторжении бра-
ка на 6 больше, чем в феврале, всего 
30, из них по совместному заявле-
нию граждан, не имеющих общих не-
совершеннолетних детей - 4, по ре-
шению суда 26 актовых записей. Из 
общего числа расторгнувших брак 
имеет детей в возрасте до 18 лет 31 
человек.

Число умерших граждан (127) в 
сравнении с февралем увеличилось 
на 2. Мужчин умерло 68, женщин - 
59.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерло 118 человек; в ре-
зультате несчастного случая - 3, са-
моубийства - 2, в ходе военных дей-
ствий - 2, от других причин - 2.

Кроме регистрации актов граж-
данского состояния, отделом ЗАГС 
совершено 955 иных юридически 
значимых действий, из них выдано 
92 повторных свидетельства и 350 
справок, предоставлены сведения 
по запросам уполномоченных орга-
нов - 319, подготовлен 1 запрос об 
истребовании документа с террито-
рии иностранного государства.

В марте отделом ЗАГС поздравле-
ны 2 семейные пары по случаю юби-
леев супружеской жизни, юбиляров 
чествовали на дому.

Начальник отдела ЗАГС Любовь 
Юрьевна Зотикова, https://vk.com/
lsvzags

УЖЕ В МАЕ ПОСЛЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОТКРОЕТ СВОИ ДВЕРИ КЛУБ 
В СЕЛЕ КЫН!

Ремонтные работы проводятся в 
рамках реализации национального 
проекта «Культура». Приведение в 
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порядок инфраструктуры сельской 
культуры - особый приоритет нацио-
нального проекта.

Здание является объектом куль-
турного наследия регионального 
значения. Напомним, бывшая «Чер-
тежная» (где сейчас располагается 
клуб) была построена в 1869 году.

По словам начальника управления 
культуры Александры Братухиной, 
это единственное учреждение куль-
туры в округе, которое имеет такие 
глубокие исторические корни.

Стоит отметить, не только у здания 
начнется новая жизнь, но и внутрен-
нее наполнение также обновится. 
Открытие и первый праздник в клу-
бе пройдет уже через месяц. http://
adm-lysva.ru

НАБОР ВОЛОНТЕРОВ ПОБЕДЫ
ДЛЯ ПОМОЩИ ЛЫСЬВЕНСКОМУ
МУЗЕЮ

Объявляется набор волонтеров 
Победы для помощи Лысьвенско-
му музею в подготовке виртуальной 
экспозиции, посвященной присвое-
нию Лысьве звания «Город трудовой 
доблести».

Это почетное звание было при-
своено городу в сентябре 2021 года. 
Многие знают, что Лысьва была 
единственным городом, где произ-
водили солдатские каски, но этим 
производственные мощности заво-
да не ограничивались. Завод №700 
выдавал на фронт котелки и круж-
ки, заготовки снарядов и фугасных 
авиабомб, противогазные коробки и 
минные взрыватели.

В 2022 году в рамках реализации 
проекта «Лысьва - город трудовой 
доблести. Online» на сайте Лысьвен-
ского музея будет сформирована 
виртуальная выставка о городе и 
вкладе лысьвенцев в Победу.

Для совместной работы над вы-
ставкой приглашаются к сотрудни-
честву волонтеры.

Задачи волонтеров - первичный 
отбор материала для выставки, 
оцифровка документов и проведе-
ние интервью.

Задать вопросы, записаться в 
волонтеры можно у Екатерины Се-
меновой 8(34249) 3-00-65. https://
vk.com/younglsv

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: ЛЫСЬВА»

Если вы живете в Лысьве или при-
ехали сюда в гости, вам наверняка 
будет интересно узнать об этом го-

роде больше, чем написано в Вики-
педии. Театр драмы им. А.А. Савина 
предлагает свой взгляд на любимый 
город. Вместе со зрителями посмо-
трим на Лысьву издалека и разгля-
дим ее вблизи, увидим ее прошлое 
и настоящее (а, возможно, даже за-
глянем в будущее), окажемся в Кыну, 
в театре и на заводе.

Наш спектакль-триптих, посвя-
щенный родному городу и его жите-
лям, родился из проходившей летом 
2021 года лаборатории докумен-
тального театра «Место действия: 
Лысьва». В течение недели драма-
турги Алексей Житковский, Олжас 
Жанайдаров, Лидия Голованова, 
режиссеры Андрей Шляпин, Вера 
Попова, Михаил Тихомиров с арти-
стами изучали знаковые для Лысьвы 
места.

«Идея лаборатории документаль-
ного театра в Лысьве окончательно 
оформилась у меня во время апрель-
ской поездки на проходивший там 
фестиваль «Театральная весна». По-
смотрев очень разные по стилю и со-
держанию спектакли, пообщавшись 
с актерами и зрителями, я поняла, 
что Лысьва буквально живет теа-
тром. А еще заводом: его былой сла-
вой и не самым славным настоящим. 
А еще в Лысьве (и в соседних селах 
и деревнях) удивительно красивая 
природа, резко контрастирующая с 
унылым индустриальным пейзажем. 
Именно тогда я поняла, что если уж 
делать здесь лабораторию, то про 
саму местность, ее особенности и 
силу», - Ника Пархомовская, автор 
идеи спектакля и куратор лаборато-
рии.

В результате этих путешествий, 
репетиций и встреч на свет появи-
лись три очень разных по настро-
ению и содержанию эскиза, кото-
рые, по просьбам зрителей, решено 
было доработать до полноценного 
спектакля. Мы представляем его на 
ваш суд и ждем честного диалога о 
нашем общем месте силы - такой 
разной Лысьве, увиденной изнутри 
и снаружи, но всегда с теплотой и 
любовью.

Продолжительность - 2 часа 30 
минут, спектакль идет с двумя ан-
трактами.

Премьера состоялась 2 апреля. 
http://lysvateatr.ru

СК «НЕВИДИМКА» - УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСОВ

Возможность участия в конкурсах 
является сильнейшим стимулом для 

упорной работы как участников, так 
и педагога.

Мы с удовольствием воспользова-
лись этой возможностью.

8 марта танцевальная группа 
«Адреналин» приняла участие во 
всероссийском конкурсе «Серпан-
тин искусств» и получила диплом ла-
уреата 3 степени.

12 марта танцевальная группа 
«Адреналин» приняла участие в меж-
дународном конкурсе «Грани талан-
та» и снова получила звание лауреа-
та 3 степени.

23 марта группа «Беби» приняла 
участие в международном конкурсе 
«На Олимпе» и стала лауреатом 1 
степени.

Во всероссийском конкурсе дет-
ского рисунка «Новое достижение» 
диплом лауреата 2 степени получила 
Зартдинова Анастасия, а во всерос-
сийском конкурсе «Парад талантов» 
- диплом победителя 1 место полу-
чила также Зартдинова Анастасия.

Конкурс - это очень напряженно, 
трудно, но очень интересно. http://
kdc.lysva.ru/news/793

«ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ЦОЙ»

30 марта состоялся квартирник, 
посвященный творчеству музыкан-
та, автора-исполнителя, лидера 
рок-группы «Кино» Виктору Цою.

На планшете сцены, в тесном кру-
гу собрались те, кому близка его 
честная музыка и тексты, которые 
спустя более 30 лет не теряют свою 
популярность и актуальность.

Квартирник стал эксперименталь-
ной площадкой для молодых музы-
кантов и известных артистов города. 
Были исполнены одни из лучших пе-
сен Виктора Цоя.

Планшет сцены, на котором про-
исходило действие, не смог вме-
стить всех желающих, поэтому ре-
шено повторить встречу.

19 апреля в 18:00 - Вечер памяти, 
квартирник, посвященный творче-
ству Виктора Цоя. Часть 2.

Встреча с уже полюбившимися ис-
полнителями и знакомство с начина-
ющими музыкантами.

Больше живого звука и любимых 
песен.

Билеты можно приобрести он-
лайн, по Пушкинской карте и в кас-
се ЛКДЦ, т. 5-47-46, часы работы с 
12:00 до 16:00 , выходной - вс, пн.

Важно: встреча проходит на план-
шете сцене, поэтому количество 
мест ограничено. https://vk.com/
kdc_lysva

КОЛЫВАНОВ АЛЕКСЕЙ - 
ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ ПО УШУ САНЬДА!

Алексей первый из Пермского 
края, кто достиг такого высокого 
звания.

В весовой категории боролись за 
победу 14 человек. Юноша провел 

четыре боя, в которых три победы 
одержал над соперниками из Даге-
стана, и одну победу над соперни-
ком из Ростова.

Поздравляем тренера Илью Ка-
менских c высоким результатом и 
желаем дальнейших побед! https://
vk.com/lysvaadm

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЫСЬВА 
КАК ОБЪЕКТ КРАЕВЕДЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»

Завершен XV муниципальный от-
крытый краеведческий смотр-кон-
курс имени А.А. Карякина. На 
конкурс было представлено 12 ис-
следовательских работ по двум но-
минациям: «Экология» и «История, 
языкознание».

Члены жюри подвели итоги. Оце-
нивалась актуальность, достовер-
ность и практическая необходимость 
предоставляемых материалов. Ра-
боты были выполнены воспитан-
никами ДД(Ю)Т; учащимися лицея 
«ВЕКТОРиЯ», школ №№ 6 и 7. Благо-
дарим всех участников и желаем им 
дальнейших успехов!

21 апреля в 12:00 в конференц-за-
ле центральной библиотеки на кон-
ференции «Лысьва как объект кра-
еведческих исследований» будут 
названы победители и представле-
ны лучшие работы.

Приглашаем всех, кто неравно-
душен к проблемам краеведения: 
г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20, т. 
8(34249)3-08-04, 8(34249)3-08-03.

Будет интересно и познавательно! 
https://vk.com/public191475586

ЛЫСЬВЕНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
СНОВА ВЕЗЕТ ТАНЦЕВАЛЬНУЮ
ПОБЕДУ, НА ЭТОТ РАЗ ИЗ ОМСКА

Команда школы танца JUST MOVE 
Лысьва «JustFamilyCrew» под руко-
водством Антона Шаклеина побыва-
ла на BEST CHAMP OMSK - это чем-
пионат по лучшему танцевальному 
шоу.

В Омске собрались лучшие коман-
ды из 16 городов России.

Результат: 1 место - minicrewjuniors
Гордимся ребятами и тренером! 

Последнюю неделю они тренирова-
лись по 8 часов в день и добились 
своего.

Кроме того танцоры посетили ма-
стер-классы от топовых хореогра-
фов: DMITRY CHERKOZYANOV; OLEG 
KLEVAKIN; ILYA HECTIC DYMOND; 
MICHELLE BEATZ.

Благодарим родителей за под-
держку, а организаторов за созда-
ние такого крутого чемпа.

Состав команды: Антон Шаклеин, 
Олеся Мясникова, Ульяна Шавкуно-
ва, Катя Деменева, Софья Никифо-
рова, Соня Клементьева, Поля Ве-
прикова. https://vk.com/younglsv

РЕМОНТ УЛ. БАЛАХНИНА 
(В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЧАПАЕВА - 
ШМИДТА) СОСТОИТСЯ В ЭТОМ 
ГОДУ

Суд поставил точку в данном во-
просе, отстояв и закрепив позицию 
администрации. Ранее судом была 
назначена и проведена независимая 
экспертиза объекта, которая пока-
зала, что действительно работы под-
рядной организацией ООО «ЛДСУ» 
сделаны некачественно и не в пол-
ном объеме.

Теперь мы сможем приступать к 
работам. Напомним, у нас есть под-
рядчик на этот объект - это ООО «Ев-
роДорСтрой» г. Пермь. Как только 
позволят погодные условия, он зай-
дет на объект.

Также постараемся максимально 
учесть пожелания жителей: не толь-
ко тех, кто проживает здесь, но и тех, 

кто пользуется инфраструктурой 
вблизи социальных объектов шко-
лы и детского сада. https://vk.com/
lysvaadm

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ТОННЕЛЬ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ПЕРЕГОНЕ МЕЖДУ СЕЛЕНИЯМИ
КАМЕННЫЙ ЛОГ И НЕВИДИМКА

Лысьвенский тоннель - уникаль-
ный объект, расположенный на же-
лезнодорожном перегоне между 
селениями Каменный лог и Неви-
димка Западноуральской железной 
дороги.

Тоннель построен в период 1914 
- 1916 годов, является самым протя-
женным в Пермском крае - его дли-
на 180 метров. В 1918 году в районе 
тоннеля проходили вооруженные 
столкновения. Сейчас над тоннелем 
можно найти сохранившиеся окопы. 
Деревня Каменный лог примеча-
тельна множеством заброшенных 
карьеров, также там расположен 
подвесной мост над рекой Лысьва. 
https://vk.com/tur_lysva

ЧТО ТАКОЕ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
И КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ 
НА СВОИ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ?

29 марта в зале администрации 
прошла встреча по обсуждению ос-
новных вопросов в рамках грядуще-
го Конкурса социальных проектов на 
предоставление грантов губернато-
ра Пермского края, было представ-
ление нового Ресурсного центра до-
бровольчества Пермского края.

Участие приняли представители 
НКО и активные граждане Лысьвен-
ского городского округа: специали-
сты молодежного центра, предста-
вители управления образования, 
управления культуры и управления 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике, представи-
тели предприятий, индивидуальные 
предприниматели.

P.S. В этом году участие в конкурсе 
Фонда грантов губернатора Перм-
ского края смогут принять и физи-
ческие лица! https://vk.com/younglsv

КОМПЛЕКС ГТО НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

Взрослое население все активнее 
участвует в выполнении норм ГТО.

В торжественной обстановке зна-
ки отличия получили муниципальные 
служащие, работники предприятия 
ООО «Лысьванефтемаш», тренер 
спортивной школы и учитель физи-
ческой культуры.

Спорт - норма жизни! Спорт - это 
красота и здоровье! Проверь себя и 
Ты!

График приема нормативов, кон-
такты в группе ВФСК ГТО в городе 
Лысьве.

Для прохождения тестирования 
необходимо:

- подать предварительную заявку 
в Центр тестирования ГТО по адре-
су: г.Лысьва, ул. Мира 26, каб. 320 
или отправить на электронную по-
чтуE-mail: pvdryagin.gto@mail.ru;

- зарегистрироваться на сайте 
gto.ru, после регистрации вам будет 
присвоен УИН;

- получить медицинский допуск 
для сдачи норм ГТО.

Дополнительную информацию 
вы можете получить по телефону 
+7(34249)3-02-36 - Дрягин Павел 
Владимирович, руководитель ЦТ.

Убедительно просим, заблаговре-
менно предупреждать о своем визи-
те на сдачу норм ГТО!!!

Для прохождения испытаний при 
себе обязательно иметь: медицин-
ский допуск; паспорт или свидетель-
ство о рождении. https://vk.com/
lysvaadm
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ЧУСОВСКИЕ ПРОЕКТЫ - 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Подведены итоги конкурсного от-
бора Президентского Фонда куль-
турных инициатив. Сразу два про-
екта Чусового стали победителями 
конкурса. Всего от Пермского края 
поддержку получили 23 проекта.

В очередной раз уверенную побе-
ду одержала команда АНО «Экотур» 
(руководитель Оксана Трапезнико-
ва) с проектом краевого этнокуль-
турного фестиваля «Потомки Ермака 
на Чусовской земле», финал которо-
го проведут на территории поселка 
Верхнечусовские Городки в августе 
текущего года. В программу фести-
валя планируют включить мероприя-
тия по гранту Экотура, элементы фе-
стивалей «Строгановский пленэр», 
«Ермаковы лебеди на Чусовской 
земле», День Ермака.

Впервые президентский грант 
выиграл коллектив Чусовского му-
зея (директор Татьяна Власова). 
Проект «Пункт назначения - Желез-
ный город» является продолжением 
культурной программы проекта «Чу-
совские Атланты» по улице Ленина. 
Проектной группой планируется 
разработать авторский экскурсион-
ный маршрут, включающий в себя 
объекты: дом инженера Ноттона, 
здание Франко-Русского акцио-
нерного общества, «французские 
дома», экспозиций заводского и 
железнодорожного музеев, Арт-ре-
зиденция ДКЖ. Проект предпола-
гает создание маршрутной игровой 
карты с заданиями, которые можно 
выполнить во время экскурсии, а 
также QR-кодами. Завершающий 
этап проекта: работа workshop пло-
щадки - лекции и мастер-классы, на 
которых участники смогут получить 
новые знания по истории и попро-
буют сделать украшение из метал-
лической проволоки в виде перил 
Чусовского моста.

Поздравляем победителей!

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Администрация Чусовского го-
родского округа Пермского края 
предоставляет поддержку родите-
лям на организацию оздоровления 
и отдыха детей в возрасте от 7 до 17 
лет (включительно), зарегистриро-
ванных на территории округа.

Обращаться в отдел по социаль-
ной политике и взаимодействию с 
общественными организациями ад-
министрации округа по адресу: г. Чу-
совой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2. Справки 
по телефону: 8(34256)4-88-62.

ЧУСОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ «ЗА ЧУСОВОЙ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ «ЧУСОВСКОЙ 
ХАРАКТЕР-2022»

Конкурс проводится в целях ак-
тивизации участия населения в 
решении актуальных проблем тер-
ритории, привлечения населения к 
решению вопросов местного значе-
ния, поддержки общественных ини-
циатив и активности граждан.

Участниками конкурса являют-
ся физические лица старше 18 лет 
- производители товаров, работ и 
услуг, деятельность которых проис-
ходит на территории Чусовского го-
родского округа Пермского края.

Номинации конкурса:
- «О прошлом - для будущего!» 

(проекты по изучению и сохране-
нию истории своей малой родины, 
патриотическое воспитание детей и 
молодежи и др.);

- «Адреса милосердия» (проекты 
направлены на социальную адапта-
цию людей с ограниченными воз-
можностями, на создание условий 
для полноценной жизнедеятельно-
сти социально-незащищенных сло-
ев населения, повышение их соци-
альной активности);

- «Спорт для всех» (проекты на-
правлены на развитие массового 
спорта на территории Чусовского 
городского округа Пермского края, 
пропаганду ЗОЖ);

- «Движение вперед» (проекты на-
правлены на вовлечение жителей в 
общеполезные мероприятия соци-
альной направленности, на развитие 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности, создание волонтер-
ских объединений на территории 
округа);

- «Молодежные инициативы» (про-
екты направлены на организацию 
занятости молодежи, на поддерж-
ку и развитие студенческого сооб-
щества, на поддержку творческих 
инициатив и развитие культурно-об-

разовательной среды, на профилак-
тику негативного девиантного пове-
дения и на социализацию молодежи 
и др.).

Общий объем финансовых 
средств на реализацию конкурса - 
280 тыс. руб. Размер одного гранта 
- не более 28 тыс. руб.

Прием заявок - с 1 по 29 апреля 
2022 г.

Дополнительная информация по 
телефону: 8 (34256) 4-85-17.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НАНИМАТЕЛЯМИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ:

- пос. Лямино, улицы Мусинская, 
д. 6, кв. 4, кв. 7; Мусинская, д. 2, кв. 
6; Горького, д. 9, кв. 5, кв. 6, кв. 7; На-
бережная, д. 62, кв. 4; Набережная, 
д. 61А, кв. 1; Калинина, д. 62, кв. 1, 
кв. 2, кв. 3;

- г. Чусовой, улицы Матросова, 
д. 61, кв. 2; Пашийская, д. 51, кв. 1; 
Саламатовская, д. 15, кв. 4; Салама-
товская, д. 13, кв. 1, кв. 2, кв. 6; Са-
ламатовская, д. 11, кв. 3; Гребешок, 
д.13А, кв. 1; Клубная, д. 1, кв. 3; кв. 8; 
Северная, д. 7, кв. 3, кв. 4; Револю-
ционная, д.101, кв. 7; Фрунзе, д. 11, 
кв. 4; Фрунзе, д. 15, кв. 3; Известко-
вая, д. 3, кв. 2; Попова, д. 9, кв. 3;

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

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

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

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

Просьба обращаться в жилищный 
отдел управления ЖКХ и энергетики 
администрации округа, расположен-
ный по адресу: г.Чусовой, ул. Лени-
на, 27, каб. 4, 6.

Приемные дни - вторник, четверг 
с 8:30 до 12:00 (перерыв с 12:00 до 
13:00).

Предварительная запись ОБЯЗА-
ТЕЛЬНА! Тел. 8(34256)6-07-14, 6-06-
78.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

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

т. 5-22-44, 5-22-55

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

рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328
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