
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

15 (1115) 14 апреля 2022 г.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой,
Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55
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XX 2-комн. кв. Чайковского 24, 
42,3 кв.м, 4 эт., ц. 1250000 р., т. 
89523283356.

XX 2-комн. кв. Калаповская 1А, 
46,4 кв.м, 1 эт., ц. 660000 р., т. 
89026454763.

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

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

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
64,8 кв.м, 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, 597,1 кв.м, ц. 8000000 р., т. 
89026454763.

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

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. 50 лет ВЛКСМ 
18, о/п 44, эт. 2, ц. 1 млн 500 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

XX 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 Гор-
няк, ц. 1 млн 500 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX участок садовый у реки к/с 
Горняк, ц. 450 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 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 2X комнатыX вX общежитииX 50X
летX ВЛКСМX 13Б,X 4X эт.,X 22,2X кв.м,X т.X
89068881057.

XX комнатуX вX общежитииX ВысотнаяX
37,X стеклопакет,X железнаяX дверь,X
подведеныX вода,X канализация,X т.X
89125939549.

XX комнатуX вX квартиреX г.X Пермь,X 13X
кв.м,Xц.X550Xт.р.,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.X кв.X 30X кв.м,X печноеX ото-
пление,X 2X эт.X кирпичногоX домаX п.X
Лямино,X X стеклопакеты,X железнаяX
дверь,XподXокнамиXостановкаXавтобу-
саXиXмагазин,XчерезXдомXмагазинXПя-
терочка,X уX домаX земельныйX участок,X
ц.X 220X т.р.,X возможнаX рассрочка,X т.X
89028381718.

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

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 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.X кв.X г.X Лысьва,X СувороваX
31,X 1X эт.,X 48,5X кв.м,X металлическаяX
входнаяX дверь,X окнаX ПВХ,X счетчикиX
наX воду,X газ,X свет,X новыеX радиаторыX
отопленияX +X кухонныйX гарнитур,X ма-
теринскийX капитал,X ипотека,X ц.X 980X
т.р.,Xт.X89027994098.

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 о/пX 47,4,X 5X эт.,X р-нX
магазинаX Берег,X комнатыX раздель-
ные,X балконX застеклен,X ремонт,X т.X
89194516335,X89048434851.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX45,5,XЛысьвенскаяX
95,X1Xэт.,XилиXобменXнаX1-комн.Xкв.XН.X
город,X желательноX сX горячейX водой,X
безXпосредников,Xт.X89504554936.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 29А,X
2X эт.,X о/пX 41,8,X т.X 89523385123,X
89082459438.

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

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

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X среднийX
эт.,XжилойXдомXвXчертеXгорода,XдачуXуX
рекиXвXчертеXгорода,Xт.X89223398425.

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

XX 3-комн.X кв.X у/пX о/пX 67,X комнатыX
раздельные,X санузелX раздельныйX вX
плитке,X большиеX кухня,X коридоры,X
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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

лоджия 6 м, рядом стадион, школа, 
садики, железная дорога, док-ты в 
порядке, все виды оплат, сертифика-
тов, жилой дом п. Металлургов, газ, 
вода, баня, овощная яма, подъезд 
хороший, т. 89027993218.

 X 3-комн. кв. Фрунзе 36, 54,5 кв.м, 
3/4, балкон, ц. 850 т.р., торг при ос-
мотре, т. 89822319918.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 60 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
10 м с выходом с кухни и гостиной, 
санузел совмещен, большая кухня, 
трубы пластик, счетчики, двойные 
двери, мусоропровод, новый лифт, 
вид на реку, храм, ц. 1 млн 770 т.р., т. 
89028383499.

 X квартиру новостройка Крас-
нодарский край, недорого, т. 
89027993218.

 X квартиру новостройка, т. 
89223334193.

 X квартиру полублагоустроенную 
о/п 31,9, Камгэс 38-9, недорого, т. 
89519316720.

 X дом жилой, газ, вода, баня, зем-
ли 7 соток в черте города, кв. Н. го-
род, Пермь, т. 3-02-20.

 X дом жилой о/п 104, п. Лямино, 
участок 11 соток, баня, 2 теплицы, 
гараж на 2 авто, т. 89194819387.

 X дом 2-эт., п. 2 Майдан, участок 
16 соток, т. 89127855220.

 X дом деревянный о/п 62,1, зе-
мельный участок 1400 кв.м, рядом р. 
Чусовая, собственность, можно под 
магазин, ц. 600 т.р., т. 89127895055.

 X дом жилой деревянный, обшит, 
о/п 32, газ баллонный, ремонт, газ 
рядом, баня, овощная яма, стайка, 
земли 11 соток, огород х/с, чер-
та города, док-ты, т. 89197043286, 
89091191310.

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

 X участок земельный 1600 кв.м 
с. Верхнее Калино, ц. 450 т.р., т. 
89027925188.

 X участок земельный 24 сотки д. 
Кучино ц. 350000 р., т. 89027925188.

 X участок земельный д. Тем-
ная, 45 соток, ц. 100 т.р., торг, т. 
89027925188.

 X участок земельный с видом на 
р. Чусовая, 70 м от воды, есть раз-
решение, ц. 100 т.р., или обмен на 
авто с вашей доплатой, участок зе-
мельный 10 соток, берег р. Чусовая, 
1 линия от воды, ИЖС, без строений, 
т. 89028347905.

 X участок земельный 7 соток, соб-
ственность, у реки, п. Шибаново, 
дачный домик, железный гараж, свет, 
скважина, яма, вишня, малина и т.д., 
ц. 350 т.р., т. 89028393871.

 X участок земельный 6 соток, Ст. 
город, ветхий дом, баня, теплица, 
огород ухожен, газ и вода рядом, ц. 
230 т.р., т. 89082540356.

 X участок земельный 8 соток, п. Ля-
мино, ХВС, кессон, т. 89082756902.

 X участок земельный 3,65 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
15 км от Чусового, под объекты при-
дорожного сервиса, участок земель-
ный 156 соток, прилегает к населен-
ному пункту, 9 км от города, под ЛПХ, 
строительство, производство и др., 
или обмен на авто с вашей доплатой, 
т. 89194750152.

 X участок земельный п. Металлур-
гов, Доменная 26Д, т. 89504485149, 
89504482778.

 X участок садовый к/с Лесной, 120 
км, т. 89194708031.

 X участок садовый №105, к/с Ор-
бита, т. 89194538852.

 X участок садовый 6,2 сотки, п. 
Металлургов, к/с Строитель-2, т. 
89194688737.

 X гараж 6х6, Глинки, радиато-
ры б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 
4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 89223059790.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 10 
т, длина кузова 7,8 м, ширина 2,4 м, 
коробка 8 ст. МАЗ, крановая установ-
ка UNIC 330 V-TURBO, г/п 3,3 т, дли-
на стрелы 11,7 м, при полной стреле 
г/п 900 кг, фаркоп евро под прицеп, 
ц. 1,5 млн р., торг, или обмен, т. 
89125804534.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., борто-
вой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 2,48, 
высота борта 80 см, 2 оси, тормоза 
барабанные, рессоры, документы в 
порядке, от хозяина, вес полуприце-
па 8600 кг, ц. 235 т.р., возможна про-
дажа с тягачом Scania-R142 1987 г.в., 
седельный тягач, кабина 2-местная 
с двумя спальниками, г/п 20 тонн, 
цвет бело-голубой, дв. 360 л.с., для 
налога есть отметка 235 л.с., задняя 
подвеска пневмо, в России 1 хозяин 
c 2005 г., ц. 470 т.р., т. 89129899007.

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, ц. 470 т.р., торг, 
или обмен, моя доплата, можно с по-
луприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 157 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 888 т.р., т. 
89504628007.

 X велосипед, недорого, т. 
89822576285.

 X корову двух отелов, черная, двух 
телочек 5 и 6 мес., п. Мыс, Централь-
ная 28, кв. 1.

 X кроликов, мед, т. 89504542766.
 X овчарку 6 мес., т. 4-76-15, 

89504521309.
 X кресло с подушкой, столик жур-

нальный стеклянный, ванну чугун-
ную, шторы новые для большого 
окна, покрывало новое 2,2х2,3 м, 
подушки 70х60 пуховые, плащ жен-
ский, р. 66, ветровку женскую, р. 
70, ветровку женскую на синтепоне, 
новая, р. 70, юбки новые, р. 66, пла-
тье новое, р. 66, туфли новые, р. 39, 
ботинки женские новые, р. 40, цветы 
комнатные, т. 4-76-15, 89504521309.

 Xщенка немецкой овчарки 5 
мес., черно-рыжий, все прививки, т. 
89028043366.

 X аквариумы на 23, 36, 96 л, но-
вые, ц. 15 р./литр, т. 89523216464, 
89822588380.

 X арматуру композитную стекло-
пластиковую - бухты по 50 пог.м и 
нарезанная по 2 и 3 м, диам. 12 мм 
- 48 р./пог.м, 10 мм - 40 р./пог.м, 8 мм 
- 28 р./пог.м, 6 мм - 16 р./пог.м, вя-
зальную проволоку 1 мм - 200 р./кг, т. 
89028083547.

 X баллон газовый, плиту газовую 
4-конфорочную, редуктор, элек-
трозажигалку, электрокипятиль-
ник 1 кВт, утюг 1 кВт московский, т. 
89582465946.

 X батарею диам. 90 см, ц. 700 р., 
гирю 15 кг, ц. 1,5 т.р., фары задние 
новые ВАЗ-2114, ц. 1,8 т.р., сетки 
оконные 140х50 см, 139х49 см, ц. 800 
р./шт., карниз алюминиевый 2 м, ц. 
250 р., полотенцесушитель для ван-
ной, нержавейка, ц. 800 р., 2 гантели 
в оболочке по 4 кг, ц. 1,3 т.р., диски 
литые R13, ц. 4,4 т.р., зеркала ВАЗ-
2114, ц. 1,3 т.р., новые, стартер ВАЗ-
2109, ц. 3 т.р., поддувало, ц. 400 р., т. 
89822571440.

 X бочки пластиковые 230 л, пла-
стик толстый, чистые, ц. 1800 р./шт., 
т. 89526614418.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X гриб чайный, цветы комнатные 
фиалки, женское счастье, герань, 
сервиз чайный, т. 89504521309, 4-76-
15.

 X диск литой R14, ц. 1,2 т.р., подто-
пок, ц. 700 р., дверцу выгребную, ц. 
500 р., плиту печную 54х37 см, ц. 1,7 
т.р., колосники печные 23х14 см, ц. 
400 р./шт., гвозди ассорти, ц. 100 р./
кг, монету Ленин СССР 1870-1970 гг., 
замок к двери-сейф, ц. 800 р., фляги, 
ц. 1,7 т.р./шт., башмак тормозной для 

фуры авто, ц. 800 р., домкраты до 1 
тонны, ц. 350 р., тэны для плиток, ц. 
130 р./шт., т. 89822571440.

 Xжурнал-газеты За рубежом 1967 
г.в., 30 шт., фотооткрытки Государ-
ственный Эрмитаж, 12 шт., 1960 г.в., 
о/с, значки Ударник коммунистиче-
ского труда, 10 шт., 2 фотобачка про-
явочных СССР, т. 89519533090.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, за-
дний мост, двери, кожаные сиденья, 
чехлы ВАЗ-2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, все железо, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в сборе, 
бампер передний к Калине, перед-
нюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

 X запчасти Москвич двигатель 1,8, 
карбюраторы, стартеры, генерато-
ры, зажигание и т.д., акустическую 
полку и передний спойлер на капот 
Нивы, аккумулятор Bosch 56 ah 480a 
12В, ц. 1,6 т.р., бочки 200 л, ц. 1,5 т.р., 
канистры, фляги 20-70 л, б/у, ц. 700 
р./шт., банки 3, 1 л, т. 89125804534.

 X запчасти ЗИЛ-131, редукторы, 
раздаточная коробка, рулевой меха-
низм, карданный вал, лебедка в сбо-
ре, т. 89197091900.

 X картину новую модульную 1х1,5 
м Закат на море, ковер 3х5, б/у 1 г., 
бежевые маки, 2 гардины 2,8 м по 
350 р., белые, 2 дорожки 1,5, о/с, 
цвет шкур тигра, т. 89027998958.

 X библию, эспандер кистевой, ти-
ски маленькие 40 мм, поднос алю-
миниевый, шапку-фуражку, р. 56, ве-
дро 7 л, фляжку нержавейка, горшки 
пластмассовые, т. 89582465946.

 X коврики из пакетов и тряпок, ц. 
150 р., т. 5-52-15.

 X ковер цветной красивый, для 
стены, 2х3 м, яркий, б/у мало, 
о/с, ц. 2,7 т.р., т. 89091191310, 
89197043286.

 X коляску инвалидную, т. 
89223477729.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 

стабилизатор напряжения, автома-
тическое включение, т. 89024786671.

 X 4 конфорки к плите, ц. 400 р./
шт., задвижки печные круглые, ц. 
800 р., клин, ц. 400 р., запчасти для 
стиральной машины Indesit, насосы, 
панели, ц. 500 р./шт., мост новый на 
генератор ВАЗ-2105, ц. 350 р., трос 
спидометра ВАЗ-2105, ц. 150 р., под-
шипник подвесной ВАЗ-2105, ц. 400 
р., крестовину на кардан, ц. 200 р., 
все новое, батарею из трубы диам. 
60 см, ц. 400 р./шт., 2 гантели по 2 кг, 
ц. 1 т.р., т. 89822571440.

 X лебедку с плугом для вспашки 
огорода на электрической тяге, кар-
тофель из ямы, т. 89223062716.

 X лодку ПВХ, о/с + прицеп к лодке, 
самодельный, т. 89028396007.

 X 2 пары лыж полупластик, ботин-
ки р. 40, 42, дешево, т. 89824366002.

 Xмотокультиватор Чемпи-
он 6,5 л.с., фреза 2 сезона, х/с, т. 
89519429315.

 X насадки для мотоблока Каскад 
- окучник, картофелекопалка, т. 
89028043366.

 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с., высо-
кие борта, корпус, о/с, рундуки, ящи-
ки, заводская табличка с заводским 
номером и г.в., сиденья, весла, руле-
вое, в заводской краске, ц. 155 т.р., т. 
89504628007.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с., прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое, 
тонированное стекло, новый тент, си-
денья кожа, музыка Sony МР-3, аку-
стика, СГУ-200в., док-ты, ц. 399 т.р., 
т. 89028383499.

 X памперсы для взрослых Seni, 
р. 3, ц. 500 р./упаковка 30 шт., т. 
89082442314.

 X памперсы для взрослых, р. 1, т. 
89124947693.

 X памперсы для взрослых, р. 
2, ц. 300 р./упаковка 30 шт., т. 
89519215015.

 X памперсы, р. 3, т. 89922255263.
 X парики, недорого, т. 

89024769837.
 X пианино, т. 89526620148.
 X бензопилу Штиль ms 180, о/с, 

мало б/у, ОТС, т. 89127895055.
 X поршневую группу УАЗ на 100 

л.с., колодки тормозные ГАЗель, 
ремкомплект УМЗ-4213 инжектор, т. 
89824420177.

 X резину всесезонную LT 235/75 
R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, пробег 39 т.км, ц. 20 
т.р., т. 89028383499.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55

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

оплата ежедневно, 
т. 89091100621

В столовые 
г. Чусовой, ул. Юности, 8
г. Лысьва, пр. Победы, 34

требуются 

КАССИРЫ
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: Чусовой, Ленина, 34А 
т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55

Требуется 

БРИГАДА 
ДЛЯ МОНТАЖА 

САЙДИНГА 
т. 8-992-224-36-32

Требуются 

ОХРАННИКИ в ПНИ 
г. ГРЕМЯЧИНСК

График и оплата при собеседовании 

т. 89027932151
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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
TuranzaX 195/60X R15X лето,X ц.X 6X т.р.,X
резинуX 175/65X R14X КамаX лето,X ц.X 5X
т.р.,XколесаXФордXлитыеXдискиXориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,X ц.X 23X т.р.,X наX трактор,X
ЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX тележкуX дляX перевозкиX про-
дуктов,X вещей,X ц.X 1,5X т.р.,X торг,X т.X
89504655266.

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 4X трубыX полдюймовыхX оцин-
кованных,X новые,X поX 6X м,X ц.X 2X т.р.X заX
все,X комплектX электромонтераX ког-
тиX +X пояс,X ц.X 1X т.р.,X шахматы,X нар-
дыX новые,X гирюX 16X кг,X фабричная,X т.X
89026475792.

XX тэныX дляX мультиварки,X чайника,X
самовара,Xц.X500Xр./шт.,XлопатыXшты-
ковые,X совковые,X вилы,X кольцаX печ-
ные,Xц.X150Xр./шт.,XвешалкуXновуюXнаX
4Xкрючка,Xц.X400Xр.,Xколун,Xц.X600Xр.,X2X
колесаXлетнихXнаXдискахXR13,Xц.X1Xт.р.,X
таврик,X уголки,X швеллера,X трубыX наX
100,XвсеXпоX35Xр./кг,Xкувалду,Xц.X600Xр.,X
машинуX швейнуюX ручную,X ц.X 900X р.,X
весыXнапольныеXдоX105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,X
т.X89822571440.

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

XX ягодыX замороженныеX -X иргаX иX
краснаяX смородинаX поX 50X р./литр,X
вишня,Xц.X100Xр./л,Xт.X89504747823.

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

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

х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.

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

XX столX раскладнойX полированныйX
коричневый,X флягуX алюминиевуюX 40X
л,XстенкуX4Xсекции,XвсеXб/у,Xнедорого,X
т.X3-02-20.

XX уголокX спортивныйX дляX де-
тейX иX взрослыхX вX квартируX -X швед-
скаяX лестницаX +X турник,X ц.X 2,5X т.р.,X
стол-книжкуX полированныйX темный,X
х/с,Xц.X600Xр.,XстолXписьменныйXсXтум-
бой,X полированный,X темный,X ц.X 500X
р.,Xт.X89026475792.

XXшифоньерX 3-створчатый,X ц.X 800X
р.,XТВXDaewoo,Xц.X1Xт.р.,XотдамXкомод,X
2Xкресла,XтумбуXотXтрюмо,XдляXдачи,Xт.X
89027938443.

XXмагнитолуX Kenwood,X mp-3,X USB,X
радио,X ц.X 2,5X т.р.,X новая,X цифровойX
приемникX ТриколорX ТВ,X Full,X HDX GS,X
B211X сX тарелкой,X новый,X ц.X 3X т.р.,X
цифровойX беспроводнойX телефонX
сX автоответчикомX Panasonic,X ц.X 1,7X
т.р.,XТВXСамсунгX102Xсм,XнеXр/с,Xц.X10X
т.р.,X печь-грильX безX тарелки,X ц.X 1,2X
т.р.,XплойкуXновуюX8Xнасадок,Xц.X3Xт.р.,X
наушникиX беспроводные,X ц.X 900X р.,X
DVD-плеерX ВВК,X ц.X 500X р.,X ящикX дляX
счетчика,Xц.X400Xр.,Xт.X89822571440.

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

XXмашинуXшвейнуюXэлектрическуюX
Чайка-134,X новая,X ц.X 6X т.р.,X электро-
котелXновыйX9XквчX380В,Xц.X3Xт.р.,Xма-
шинкуX печатнуюX электрическую,X т.X
89026475792.

XXмашинуX швейнуюX Подольск,X на-
строена,Xц.X1500Xр.,Xт.X89223141466.

XXмашинуXшвейнуюXручнуюX1980-хX
г.в.,Xт.X89822565100.

XX приставкуX цифровуюX наX 20X ка-
налов,X ц.X 600X р.,X часыX настенные,X
серебристыеXсXбелым,Xо/с,Xц.X500Xр.,X
пылесосX моющийX сX аквафильтромX
LG,X ц.X 4X т.р.,X р/с,X сапогиX ботфорты,X
натуральнаяX кожа,X р.X 36,X 4X пары,X т.X
89027998958.

XX приставкуX кX домашнемуX кино-
театру,X ц.X 800X р.,X рубильникX новыйX
100А,Xц.X3Xт.р.,XоборудованиеXдляXох-
раныXобъектов,Xквартир,XсXтревожнойX
кнопкой,Xц.X16Xт.р.,Xнавигатор,Xтребу-
етсяX прошивка,X ц.X 500X р.,X автоматыX
тепловыеX220-240VX60XHZXиXнаX380В,X
ц.X500Xр./шт.,Xт.X89822571440.

XX пылесосXТайфун-МX1989Xг.в.,Xо/с,X
вX коробке,X магниторадиолуX Сири-
ус-РЭМ-2281СX1989Xг.в.,Xтранзистор-
ныйX приемникX Selca-405,X вX чехле,X
1970Xг.в.,XфотоаппаратXЧайка-2X1969X
г.в.,XвсеXнедорого,Xт.X89519533090.

XX ТВXLGX54Xсм,Xх/с,Xц.X1,7Xт.р.,Xпыле-
сосXСамсунгXновый,Xц.X2,5Xт.р.,XковерX
натуральныйXимпортныйX2х3Xм,Xц.X4,8X
т.р.,X стабилизаторX новый,X ц.X 1,6X т.р.,X
дорожкуXновуюXимпортнуюX1,5х4Xм,Xц.X
2Xт.р.,XпешнюXдляXрыбалки,Xновая,Xц.X
700Xр.,Xт.X89028046188.

XX ТВX СамсунгX старогоX образца,X
р/с,Xпульт,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89504747823.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
Panasonic,X80Xсм,Xц.X5Xт.р.,Xхолодиль-
никX Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X
ц.X 7X т.р.,X плитыX электрические,X га-
зовые,X ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX
старогоX образца,X сX центрифугой,X ц.X
3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXМалютка,X
ц.X 3X т.р.,X весыX продуктовыеX Спринт,X
ц.X2,5Xт.р.,XколонкиXРадиоэлектрони-
каX 30X Вт,X ц.X 2500X р.,X самогонныйX ап-
паратX нержавейка,X ц.X 10X т.р.,X радио-
телефонX Панасоник,X ц.X 2X т.р.,X центрX
музыкальныйX Панасоник,X ц.X 5X т.р.,X т.X
89504628007.

XX ТВX 54X см,X о/с,X ц.X 1000X р.,X т.X
89223141466.

XX с/телефонX Philips,X новый,X ц.X 3,5X
т.р.,X модельX Е-185,X черный,X хозяй-
ственнуюXсумку-тележку,Xб/уXмало,Xц.X
1Xт.р.,Xт.X89824724890.

XX холодильникX Бирюса-6X неX р/с,X
холодильникX ИндезитX 2X м,X цветX
хром,X нетX фреона,X морозильнуюX ка-
меруX СаратовX неX р/с,X электроплитыX
Лысьва,XприемникXРомантика-МXста-
рогоX образца,X радио,X пластинки,X ка-
тушки,X старинныеX приемникиX СоколX
иX ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,X ц.X 1X т.р.,X бензопилуX Дружба,X
ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX Смена-8М,X
документы,X коробка,X ц.X 5X т.р.,X фото-
аппаратX ФотокорX старинный,X ц.X 15X
т.р.,XшвейныеXмашины,Xц.X3Xт.Xр.,Xчуче-
лоXрыси,Xц.X50Xт.р.,XмордыXдляXловлиX
рыбы,Xкапканы,Xт.X89125804534.

XX холодильникX неX р/с,X т.X
89194663828.

XX холодильникX Vestel,X б/у,X т.X
89504500610.

XX холодильникX новыйX Samtron,X т.X
89504500610.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X о/с,X р.X
60,Xц.X2Xт.р.,XтуфлиXмужскиеXкожаныеX
черные,Xр.X42,Xо/с,Xц.X2,3Xт.р.,X

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX ру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,Xпальто,Xшапки,XвсеXновое,Xса-
погиX кирзовыеX новые,X натуральныйX
мех,X р.X 40,X сапогиX кирзовые,X р.X 40,X
ботинкиX кирзовыеX новые,X р.X 40,X су-
конныеXкостюмы,XфуфаечныеXтеплыеX
костюмы,Xт.X89129899007.

XX сапогиX женскиеX новыеX зимние,X
производствоX Германия,X размерX
40,X мехX иX замшаX натуральные,X т.X
89082491871.

XX сапогиXновыеXкожаные,Xр.X40,Xбо-
тинкиX замшевыеX новые,X р.X 40,X шубыX
новые,Xр.X60,Xт.X89504521309.X

XX плащX женскийX новый,X р.X 46,X не-
дорого,Xт.X89638609025.

XXшубуX мутоновуюX новую,X ветров-
ку,X плащ,X курткуX синтепон,X женские,X
юбку,X платье,X р.X 62-66,X брюкиX жен-
скиеXновые,Xр.X64-66,XкофтыXженскиеX
новые,X2XсервизаXчайных,Xразные,Xц.X
1,5Xт.р.,XгрибXчайный,XшлангиXиXщеткиX
кX пылесосу,X электроточилку,X т.X 4-76-
15,X89504521309.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

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

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

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

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

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

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

89082476777.
XX 1-комн.Xкв.XН.Xгород,Xт.X3-02-20.
XX 1-,X2-комн.Xкв.XзаXналичныйXрас-

чет,Xт.X89026417169.
XX двеX 1-комн.X илиX однуX 2-комн.X

кв.X вX домахX КамскойX долины,X т.X
89097298458.

XX 3-,X 4-комн.X кв.X МираX 2,X т.X
89519335335.

XX квартируX заX наличные,X т.X
89223334193.

XX гаражX капитальныйX Н.X город,X
р-нX МираX 14X -X детсадX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX гаражX разборныйX металличе-
скийXнаXвывоз,XможноXсXкессоном,Xт.X
89226404312.

XX бутыльX стеклянную,X сX крышкой,X
20-25Xл,Xт.X89824365287.

XX вещиXстаринныеX-Xиконы,Xкресты,X
книги,XмонетыXСССР,XбумажныеXдень-
ги,Xзаймы,Xоблигации,Xфото,Xоткрыт-
ки,XсоветскиеXиXстаринныеXсамовары,X
Библии,X портсигары,X подсвечники,X
подстаканники,Xзначки,Xнаграды,Xко-
локольчики,X часы,X корпусаX отX часов,X
статуэтки,XопасныеXбритвы,Xбинокли,X
патефон,XбижутериюX-Xбусы,Xброшки,X
радиодетали,Xплаты,Xтеле-,Xрадиоап-
паратуруX временX СССР,X техническоеX
серебро,Xт.X89223757466.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,XБиблии,Xкниги,Xчасы,Xзажигалки,X
статуэтки,Xгазеты,Xжурналы,Xплакаты,X
календари,X опасныеX бритвы,X пате-
фон,X коробочки,X шкатулки,X монеты,X
бумажныеX деньги,X значки,X награды,X
счетчики,Xт.X89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX игрушкиX елочныеX изX папье-ма-
ше,Xваты,Xт.X89824865870.X

XX книги,Xт.X89922215494.
XXмашинуX швейнуюX ручнуюX заX 800X

р.,Xт.X89519332752,XпослеX19Xч.
XX проигрывательX дляX пластинок,X

любоеX состояние,X можноX неX р/с,X т.X
89082657004.

XX самовары,X советскуюX иX старин-
нуюXбижутериюX-Xбусы,XброшкиXиXдр.,X
часы,X корпусаX отX часов,X фотоаппа-
раты,X объективы,X военноеX -X погоны,X
ремни,X каски,X фуражки,X бляхиX иX др.,X
елочныеX игрушки,X детскиеX игруш-
киX -X куклы,X солдатики,X машинки,X
столовоеX иX техническоеX серебро,X т.X
89504613278.

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

XXмотокультиваторX КротX +X запас-
нойXдвигательXвXсборе,XвсеXр/с,XнаXмо-
тоблокXЛуч,XКаскад,XлюбоеXсостояниеX
-XнеXр/с,XнеXкомплект,Xт.X89519311244.

XX комнату г. Пермь, Кировский 
р-н, Сысольская 1, 4 эт., ремонт, 
6 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

XX 1-комн.X кв.,X 4X эт.,X безX балкона,X
безX животных,X рядомX школа,X мага-
зины,X аптека,X ц.X 13X т.р./мес.,X ком-
мунальныеX услугиX включеныX вX стои-
мость,Xт.X89027920428.

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

XX 2-комн.Xкв.XсXмебелью,XН.Xгород,X
д/с,Xт.X89194803626.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,Xт.X
89026405458.X

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX любуюX подработкуX поX ремон-

туX квартир,X крыш,X заборовX иX др.,X т.X
89824420177,X89822555202.

XX сиделкиX поX уходуX заX больны-
ми,X пенсионерами,X стажX 10X лет,X т.X
89194771237.

XX сиделкиX поX уходуX заX пожилыми,X
больнымиXлюдьми,XпомощьXпоXхозяй-
ству,Xт.X89526480449.

XX поXуходуXзаXпожилыми,XняниXдляX
ребенка,Xт.X89082459438.

XX красивыйX молодойX ласковыйXX
рыжийX кот,X вX ответственныеX д/р,X кX
лоткуXприучен,Xт.X89082667824.

XX отдамXвXх/рXкотаX1Xгод,XокрасXчер-
ный,Xстерилизован,XкXлоткуXприучен,X
т.X89504473910.

XX отдамX вX х/рX котаX 2X г.,X рыжий,X
стерилизован,X лотокX наX отлично,X т.X
89678743609.

XX небольшаяX собачкаX Вита,X моло-
дая,X окрасX светло-палевый,X умная,X
ласковая,X дляX содержанияX вX кварти-
ре,Xт.X89127829518.

XX крупныеX щенки,X 7X мес.,X пуши-
стые,X светлогоX окраса,X здоровы,X
вакцинированы,X хорошоX поддаютсяX
обучению,X охранныеX качестваX при-
сутствуют,X вX свойX дом,X стерилиза-
цияX гарантирована,X т.X 89922243383,X
89027958432,X89197137763.

XXмолодойX песX Оскар,X 1,5X года,X
окрасXбело-рыжий,Xгладкошерстный,X
общительный,X смелый,X любитX про-
гулкиX иX игрыX сX детьми,X дляX содер-
жанияX вX частномX доме,X вX вольере,X т.X
89127829518.

XXмолодойX котик,X окрасX се-
рыйX полосатый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89127829518.

XXметисX терьераX Ника,X среднегоX
размера,XласковаяXигривая,XвXдомXилиX
квартиру,X1,5Xгода,Xт.X89127829518.

XX красивыйX черныйX котикX Тишка,X
1X год,X ласковый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89082704390.

XX бело-рыжийX котик,X оченьX ласко-
вый,XкXлоткуXприучен,Xт.X89082704390.X

XX большойX пушистыйX черныйX котX
КосмосX ищетX надежногоX хозяина,X кX
лоткуXприучен,Xт.X89127829518.X

XX собака,X 4X года,X метисX лайка,X
кличкаX Серка,X послушная,X стерили-
зована,Xкрасивая,XсXгустойXволнистойX
шерстью,X ждетX ответственныхX хозя-
ев,XведущихXактивныйXобразXжизни,Xт.X
89127829518.

XXщенокXовчаристогоXокрасаXДжи-
на,X 7X месяцев,X умная,X активная,X
стерилизована,X т.X 89127829518,X
89197137763.

XX небольшаяX молодаяX собачкаX
ДжессиX осталасьX безX хозяев,X оченьX
скучаетX поX дому.X ОтдадимX ответ-
ственнымX людямX дляX содержанияX вX
квартиреXилиXвXдоме,XнеXнаXулице,Xт.X
89127829518.

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,X
89197137763.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

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

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143
ГАЗЕЛЬ

ГРУЗЧИКИ 
г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

В 2023 ГОДУ В РОССИИ МОГУТ 
ВВЕСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕХОСМОТР: ПОДРОБНОСТИ

ГИБДД планирует отправлять ав-
томобили на принудительный те-
хосмотр с 1 марта 2023 года.

Сотрудники ГИБДД смогут от-
правлять автомобили на принуди-
тельный техосмотр, если выявят 
хотя бы одну серьезную техническую 
неисправность, способную повлиять 
на безопасность дорожного дви-
жения. Об этом в субботу, 2 апре-
ля, стало известно «Автоновостям 
дня». Как сообщал РБК, такая норма 
прописана в проекте федерально-
го закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросу совершенствования 
порядка запрещения эксплуатации 
транспортного средства». Вступить 
в силу в случае принятия она сможет 
с 1 марта 2023 года.

Поводом для отправки на прину-
дительный техосмотр могут стать:

- неисправности тормозной си-
стемы;

- неисправности рулевого управ-
ления;

- неисправности фар ближнего и 
дальнего света;

- неисправности сигналов тормо-
жения;

- неисправности габаритных ог-
ней;

- неисправности указателей пово-
рота;

- неисправности механизмов фик-
сации бортов грузового транспорта;

- неисправности запорных 
устройств топливных баков;

- несоответствия установленным 
требованиям шин и колес;

- неисправности удерживающих 
систем пассивной безопасности;

- внесения изменений в конструк-
цию транспортного средства.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель-тент, 

5 мест, борт 3 м, 
город, межгород, 

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ 

т. 8-902-793-22-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

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

НАЗВАНЫ САМЫЕ 
УГОНОЗАЩИЩЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛИ В РОССИИ

Всероссийский союз страховщи-
ков назвал модели Lexus ES и RX са-
мыми защищенными от угона.

В условиях, когда в стране ожида-
ется всплеск автоугонов из-за де-
фицита машин и запчастей, вопрос 
защиты от них становится особенно 
актуальным. Какие автомобили име-
ют лучшую противоугонную защиту, 
выяснил «Всероссийский союз стра-
ховщиков».

Для максимально объективной 
оценки эксперты проводили ком-
плексное тестирование 18 популяр-
ных моделей, а сами тесты были 
разделены на четыре этапа: от про-
никновения в автомобиль и разбло-
кировки агрегатов до этапа сбыта 
машины, перед которым злоумыш-
ленники обычно «перебивают» иден-
тификационные номера и дублируют 
штатные ключи.

Лучшим в итоге оказался японский 
премиум-седан Lexus ES - он набрал 
809 баллов из 1000 возможных. Вто-

рое место поделили между собой 
кроссовер Lexus RX и лифтбек Skoda 
Octavia (761 и 760 баллов соответ-
ственно). Замкнул тройку лидеров 
кроссовер Audi Q5, набравший в 
ходе тестов 746 баллов.

В среднюю по уровню защиты 
категорию (от 700 до 500 баллов) 
вошли Toyota Land Cruiser Prado, 
Toyota Corolla, Mercedes-Benz 
C-Class, BMW X5, Kia Sportage и BMW 
3-Series, а в число аутсайдеров, на-
бравших в районе 250-400 баллов, 
попали Renault Logan и Sandero (по 
246 баллов), LADA Vesta и Granta 
(253 и 293 балла соответственно), а 
также Nissan Qashqai, защищенный 
от угона на 393 балла из тысячи воз-
можных.

Между тем, угонозащищенность 
прямо влияет на стоимость каско, 
а само каско считается той статьей 
расходов, из которой, в том чис-
ле, складывается общая стоимость 
владения машиной. При этом для 
страховой компании не всегда целе-
сообразно закладывать в тариф для 
конкретной модели автомобиля бо-
лее высокий риск угона, чем он есть 
на самом деле.

Например, когда такие машины 
угоняют слишком часто, этот тариф 
оказывается чрезмерно высоким и в 
каких-то случаях даже «запретитель-
ным» для автовладельца. Тогда для 
страховой компании фактически не 
остается ничего, кроме как попробо-

вать изменить риск угона путем пе-
реговоров с автопроизводителями с 
целью убедить их внести ряд дора-
боток, способных повысить угоноза-
щищенность той или иной модели.

Для самостоятельной защиты ав-
томобиля от угона эксперты сове-
туют не останавливаться на чем-то 
одном и делать все в комплексе, то 
есть, помимо страховки, покупать 
еще и спутниковый охранно-поис-
ковый комплекс, замки для капота и 
руля, блокиратор педали тормоза и 
защиту диагностического разъема.

ТАМ ДЕШЕВЛЕ: РОССИЯНЕ 
НАЧАЛИ ЧАЩЕ ПОКУПАТЬ 
АВТОМОБИЛИ В КАЗАХСТАНЕ

Россияне стали покупать новые 
автомобили в Казахстане весной 
2022 года.

Из-за того, что цены на новые ма-
шины стали в России чуть ли не «за-
претительными», россияне все чаще 
ездят за ними в Казахстан. О небы-
валом ажиотаже со стороны граждан 
РФ рассказали «Газете.Ru» собесед-
ники из местного дилерского сооб-
щества.

«В последнее время зачастили. 
Уже откуда только ни звонят из Рос-
сии, даже из Сибири обращаются», 
- рассказал менеджер дилерского 
центра Vivaga из Петропавловска.

Причина такого ажиотажа - в бо-
лее низких ценах. Например, новый 
Kia Cerato можно купить в Костанае 
за 12 млн тенге или примерно 2,1 
млн рублей. В России такой же седан 
(с аналогичным уровнем оснащения) 
обойдется минимум на 300 тысяч ру-
блей дороже.

Неплохо сэкономить можно и при 
покупке «китайца». В частности, 
в апреле в Казахстане стартова-
ли продажи китайских кроссове-
ров Exeed (премиальный суббренд 
Chery), и новый кроссовер Exeed LX 
в комплектациях Luxury и Prestige 
стоит там 2,7 и 2,82 млн рублей в пе-
ресчете по курсу, то есть дешевле, 
чем в России на 260 и 420 тысяч ру-
блей соответственно.

В российском представительстве 
Chery на ситуацию с оттоком клиен-
тов в Казахстан буквально «разводят 
руками» и справедливо отмечают, 
что не могут влиять на их решения. 
Впрочем, аналогичная параллель (в 
плане того, что все больше покупа-
телей едут за машинами в соседнюю 
республику - прим.) прослеживается 
и по другим маркам.

Рассуждая о дальнейших перспек-
тивах подобных «закупок» в Казах-
стане, эксперты говорят, что долго 
это «окно» существовать не сможет. 
И если пока нивелировать спрос по-
зволяет достаточное количество ма-
шин на складах, то потом за спросом 
подтянутся и цены.

С другой стороны, нельзя забы-
вать, что российские покупатели 
привезенных из Казахстана авто-
мобилей могут столкнуться с се-
рьезной проблемой - гарантийное 
обслуживание и ответственность 
осуществляется в стране приобре-
тения, хотя казахстанское и россий-
ское законодательство допускает 
свободное перемещение товаров 
между двумя странами и на террито-
рии Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

ВСЕ «УСТАКАНИЛОСЬ»: ПОЧЕМУ 
ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ 
НАЧНУТ ДЕШЕВЕТЬ

Дилеры ожидают в РФ снижения 
цен на автомобили с пробегом в бли-
жайшие два месяца.

Повышенный спрос, имевший 
место в начале марта, постепенно 
стабилизировался, поэтому в бли-
жайшие пару месяцев автомобили 
с пробегом будут дешеветь. Такое 
мнение высказали ТАСС опрошен-
ные эксперты из крупных дилерских 
центров.

Так, директор «Авилон. Автомо-
били с пробегом» Николай Баскаков 
рассказал, что сейчас спрос нахо-
дится на «умеренном уровне». Рас-
купаются, по его словам, все кате-
гории машин, особенно экземпляры 
до 3-х лет и с одним владельцем.

«Можно ожидать, что в течение 
ближайших месяцев цены на авто-
мобили с пробегом будут снижать-
ся», - предположил Николай Баска-
ков.

Спрос же стабилизировался сра-
зу по нескольким причинам, считает 
замгендиректора по продажам авто 
с пробегом ГК АВТОDOM Владис-
лав Хайновский. Это и высокая во-
латильность курса рубля, и «паника 
населения на фоне политико-эконо-
мической ситуации и в мире», и рез-
кий рост цен (до 30%) в сочетании с 
падением доходов населения.

«Все перечисленные обстоятель-
ства произошли на фоне и без того 
ослабленной экономики РФ в ре-
зультате длительного периода пан-
демии COVID-19», - подчеркнул Вла-
дислав Хайновский.

Сейчас, по словам эксперта, нача-
лась первая фаза снижения цен на 
б/у автомобили, вызванная, в пер-
вую очередь, «параличом» спроса. 
Рынок при этом по-прежнему «пере-
грет» на 15-25%, поэтому продавцам 
ничего не остается, кроме как вновь 
пересматривать цены.

Если же рассматривать автомо-
бильный рынок в целом, то поде-
ржанные машины сейчас продаются 
гораздо активнее новых, заметил 
директор департамента автомоби-
лей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» 
Владимир Желобов.

В последние десять дней, доба-
вил он, цены на авто с пробегом 
действительно начали снижаться, 
но сохранение этой тенденции бу-
дет зависеть от целого ряда факто-
ров, в том числе курса рубля, усло-
вий обращения валюты на рынке, 
доступности новых автомобилей и 
новостей от тех производителей, ко-
торые заняли «выжидательную пози-
цию» и приостановили деятельность 
в России.    https://avtonovostidnya.ru

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55



15с 18 по 24 апреля 2022 года



10:35 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» 6+

13:10, 19:00, 19:30 Т/с «Сестры» 16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21:55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 

16+
00:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Легион» 18+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 05:30, 
06:20 «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, 16:30, 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 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Большой Босс» 18+
00:50 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» 16+
02:30 «Такое кино!» 16+
03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «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 Т/с «Солдаты 2» 12+
16:00, 22:00 «Заступницы» 16+
18:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

12:00, 14:30, 16:55, 
21:50, 05:55 Новости
12:05, 14:35 Специ-

альный репортаж 12+
12:25, 03:00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 17:00 Х/ф «Кража» 16+
17:45, 07:10 «Громко» 12+
18:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

0+
21:15, 02:00 Все на Матч! 12+
21:55 Футбол. «Наполи» - «Рома». 

Чемпионат Италии 0+
23:55 Футбол. «Аталанта» - «Веро-

на». Чемпионат Италии 0+
02:30 «Тотальный футбол» 12+
04:00 Волейбол. «Динамо» (Крас-

нодар) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины 
1/4 финала 0+

05:30 «Наши иностранцы» 12+
06:00 Д/ф «Владимир Крикунов. 

Мужик» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 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, 23:55, 
03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
22:55 «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 «Отец Матвей» 12+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:25 «Давай 
разведемся!» 16+
10:20, 02:45 «Тест на 

отцовство» 16+
12:35, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:40, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 02:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:20 Х/ф «Половинки невозможно-

го» 12+
19:00 Х/ф «Первая любовь» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 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 «Полицейское братство» 

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

06:00 «Настроение»
09:05 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» 16+
11:00 «Городское 

собрание» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

События 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:50, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых…» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в кружевах» 
12+

17:05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» 16+

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

22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:25 Д/ф «Блудный сын президен-

та» 16+
01:10 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» 12+
01:50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» 12+
04:00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 12+
05:20 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+

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

0+
06:35 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Х/ф «Кошки против собак» 0+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Пандорум» 16+
01:00 Х/ф «Зловещие мертвецы 3: 

армия тьмы» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Места Силы» 16+
04:00 «Тайные знаки. Зеркало в 

доме: правила безопасности» 
16+

04:45 «Тайные знаки. Не мечтай - 
сбудется» 16+

05:15 «Тайные знаки. Не читать. Не 
смотреть. Не хранить» 16+

04:00, 03:35 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00 «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 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Царство небесное» 16+
21:35 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Троя» 16+
02:10 Х/ф «Битва преподов» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:50, 06:30, 07:15, 08:15, 
09:30 Т/с «Конвой» 16+

09:40, 10:35, 11:35, 12:30, 13:30 Т/с 
«Взрыв из прошлого» 16+

14:00, 14:50, 15:40, 16:30 Х/ф 
«Краповый берет» 16+

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

19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:10, 02:50 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 4» 16+

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 4 по 10 апреля на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 10 преступлений.

В дежурную часть отдела полиции 
г. Чусовой поступило сообщение от 
93-летнего труженика тыла. Пенси-
онер пояснил, что в подъезде жило-
го дома на него напал неизвестный. 
Злоумышленник подбежал сзади, 
похитил из кармана куртки кошелек 
и скрылся. Добычей грабителя стали 
4,5 тысячи рублей. На след подо-
зреваемого оперативники вышли в 
кратчайшие сроки. Им оказался ра-
нее судимый 33-летний чусовлянин. 
Известно, что грабитель заметил 
пенсионера в магазине на кассе, 
увидел у него кошелек с деньгами 
и проследовал за потерпевшим до 
подъезда жилого дома. Полицей-
ские сработали настолько опера-
тивно, что злоумышленник не успел 
потратить похищенные средства. 
В ходе обыска деньги были изъяты, 
в ближайшее время их передадут 
потерпевшему. В отношении задер-
жанного возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 161 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Са-
мого обидчика пенсионера заключи-
ли под стражу. 

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.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

0+
06:35 М/с «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Сестры» 16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:25 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
13:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 

16+
15:10 Х/ф «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22:35 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
01:20 Х/ф «Телохранитель» 16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 05:50, 
06:40 «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 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 

разумного» 16+
02:40, 03:30 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

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

16+

ВТОРНИК
19 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 «Начальник разведки» 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 «Отец Матвей» 12+

06:30, 05:15 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

09:00, 04:20 «Давай 

разведемся!» 16+

10:00, 02:40 «Тест на 

отцовство» 16+

12:15, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:20, 01:25 Д/с «Порча» 16+

13:50, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+

14:25, 02:15 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:00 Х/ф «Семейное дело» 12+

19:00 Х/ф «Сердце Риты» 12+

22:45 Т/с «Женский доктор 3» 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. 
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 «Полицейское братство» 

16+
23:30 Т/с «Пес» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор и…» 16+
09:05 Т/с «Любопыт-

ная Варвара» 16+
10:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

События 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/с «Обложка» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в кружевах» 
12+

17:05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» 16+

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

22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Борис Грачевский. 

Любовный ералаш» 16+
00:25 «Прощание» 16+
01:10 Д/с «Приговор» 16+
01:50 Д/ф «Цена президентского 

имения» 16+
04:00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» 12+
05:20 Д/ф «Никита Хрущев. Как 

сказал, так и будет!» 12+

07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 2» 12+
16:00, 22:00 «Заступницы» 16+
18:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Возвращение» 16+
00:45 Х/ф «Doa: живым или мерт-

вым» 16+
02:15, 03:00 Д/с «Места Силы» 16+
03:30 «Тайные знаки. Что ждет вас 

под землей?» 16+
04:30 «Тайные знаки. Ваше имя - 

ваша судьба» 16+
05:15 «Тайные знаки. Формула 

любви и бессмертия» 16+

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

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

Новости 16+
08:00, 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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:45 «Самые шокирующие 

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40, 06:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

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

Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 16+

13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Х/ф 
«Орден» 12+

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

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

16+

08:00, 11:00, 14:30, 
16:55, 19:35, 05:55 
Новости

08:05, 21:30, 01:45 Все на Матч! 12+
11:05, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:25 Х/ф «Кража» 16+
13:10, 05:00 Матч! Парад 16+
13:30, 02:30 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 17:00 Х/ф «Спарта» 16+
17:45, 19:40 Т/с «След Пираньи» 16+
21:55 Футбол. «Балтика» (Калинин-

град) - «Динамо» (Москва). 
Бетсити Кубок России 1/4 
финала 0+

23:55 Футбол. «Гамбург» - «Фрай-
бург». Кубок Германии 1/2 
финала 0+

02:50 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Д. Вегас. Д. Кудряшов - 
В. Мероро 16+

04:00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 12+

05:30 «Правила игры» 12+
06:00 Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины 1/4 
финала 0+

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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,



09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:10 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
11:55 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
14:45 Х/ф «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22:05 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» 16+
00:25 Х/ф «Закон ночи» 18+
02:35 Х/ф «Эффект колибри» 16+
04:05 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 05:25, 
06:10 «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 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Каникулы» 18+
01:00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
04:35 «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 Т/с «Солдаты 2» 12+
16:00, 22:00 «Заступницы» 16+
18:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

СРЕДА
20 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 «Начальник разведки» 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 «Отец Матвей» 12+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00, 02:55 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 01:40 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Первая любовь» 16+
19:00 Х/ф «Наследство» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 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. 
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 «Полицейское братство» 

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

06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор и…» 16+
09:10 Т/с «Любопытная 
Варвара» 12+

10:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

События 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:50, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/с «Обложка» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия убий-

ства. Пленница черного омута» 
12+

17:05 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» 16+

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

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:25 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич» 16+
01:10 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» 12+
04:00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» 12+
05:20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

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

0+
06:35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06:50 М/с «Рождественские 

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

«Сестры» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Терминатор» 16+
01:00 Х/ф «Внутри» 18+
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:40 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Обитель зла» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 
Х/ф «Орден» 12+

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

13:55, 14:50, 15:40, 16:35 Т/с 
«Операция «Горгона» 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 «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

16+

08:00, 11:00, 14:30, 
23:30, 05:55 Новости
08:05, 16:00, 18:30, 

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

12+
11:25 Х/ф «Спарта» 16+
13:10 Матч! Парад 16+
13:30, 02:30 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:25 Футбол. «Енисей» (Крас-

ноярск) - «Рубин» (Казань). 
Бетсити Кубок России 1/4 
финала 0+

18:55 Футбол. «Алания Владикавказ» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Бетсити Кубок России 1/4 
финала 0+

21:00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Бетсити Кубок 
России 1/4 финал 0+

23:40 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». 
Кубок Германии 1/2 финала 0+

02:50 Баскетбол. Парибет Чемпи-
онат России. Премьер-лига. 
Женщины. Финал 0+

04:00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
Плей-офф 0+

05:30 «Голевая неделя» 0+
06:00 Баскетбол. «Олимпиакос» 

(Греция) - «Монако» (Франция). 
Евролига. Мужчины 1/4 финала 
0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 4 по 10 апреля на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 3 дорож-
но-транспортных происшествия 
без пострадавших.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на препятствие, 
съезд с дороги. Основные причины: 
превышение скоростного режима, 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

6 апреля в 12:30 в Чусовом по ул. 
Клубная водитель Лады у дома № 13, 
по предварительной информации, 
не выдержал безопасную дистанцию 
до впереди идущего автомобиля 
ГАЗ-31105 и допустил с ним стол-
кновение.

В результате происшествия авто 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет.

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

8 апреля в 08:00 в Чусовом води-
тель Рено, двигаясь по ул. Клубная, 
у дома №7, по предварительной ин-
формации, не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился с 
управлением, в результате чего до-
пустил столкновение с автомобилем 
УАЗ, двигающегося во встречном 
направлении.

В результате происшествия авто 
получили механические поврежде-

ния, пострадавших нет. Проводится 
проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 205 
водителей и 13 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения.

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 30 водите-
лей, 16 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 20 водителей 
привлечены за непредставление 
преимущества в движении пешехо-
дам.

Привлечено к административной 
ответственности 2 водителя в состо-
янии алкогольного опьянения.

10 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 3 водителя - по 
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения.

В автомобиле води-
тель и все пассажиры 
должны быть пристег-
нуты ремнем безопас-
ности (независимо от 
места положения в ав-
тосалоне). Дети - одна 
из наиболее уязвимых 
категорий пассажиров. 
В дорожно-транспорт-
ном происшествии 
дети страдают значи-

тельно больше, чем взрослые пас-
сажиры.

Ребенок в салоне автомашины це-
ликом и полностью зависит от води-
теля. К сожалению, пренебрежение 
элементарными мерами безопасно-
сти родителями не только для себя, 
но и для ребенка может закончить-
ся очень трагично. Особенно если 
при движении автомашины ребенок 
располагается на руках. В этом слу-
чае ошибочно полагать, что, держа 
на руках, мы его оберегаем. При 
столкновении или резком тормо-
жении вес пассажира возрастает в 
несколько раз, и удержать ребенка 
от резкого удара практически невоз-
можно. Если при этом и сам взрос-
лый не пристегнут ремнем безо-
пасности, то это верная гибель для 
малыша. 

Прежде чем отправиться с ребен-
ком на автомашине побеспокойтесь 
о его безопасности 

Приобретите детское удерживаю-
щее устройство согласно весу и ро-
сту ребенка (сегодня большое коли-

чество производителей предлагают 
свою продукцию, более безопасны-
ми будут являться те кресла, у кото-
рых небольшой диапазон веса).

Строго следуйте инструкции от 
производителя автомобиля, как и 
где правильно установить детское 
кресло, каким образом оно фикси-
руется. 

Отправляясь в путешествие на 
автомашине, приучайте ребенка за-

нимать свое место в детском крес-
ле, он быстро к этому привыкнет, и 
другое место ему самому скоро бу-
дет не по душе. При этом сами при-
стегивайтесь ремнем безопасности, 
что также послужит для ребенка хо-
рошим примером.

Даже первая поездка в жизни ре-
бенка - из роддома - должна прохо-
дить в автокресле. 

В автомашине ребенок до 7 лет 
должен находиться в специальном 
детском удерживающем устрой-
стве (ДУУ по ГОСТу), соответствую-
щее весу и росту ребенка и должно 
располагаться на заднем сиденье 
автомашины. Проверьте, есть ли 
на автокресле маркировка соот-
ветствия Европейскому стандарту 
безопасности ECER44\04, кроме 
того, оно должно быть сертифици-
ровано. Самые безопасные детские 
автокресла, - оснащенные жестким 
креплением ISOFIX. Ребенок с 8 до 
12 лет должен быть обязательно 
пристегнут ремнем безопасности, 
хотя специалисты советуют не пре-
небрегать специальными ДУУ для 
детей этого возраста, что значитель-
но повысит безопасность ребенка в 
салоне автомашины. При этом если 
перевозите в автомобиле ребенка 
до 12 лет на переднем сиденье ав-
томобиля, обязательно используйте 
специальное детское удерживаю-
щее устройство.

Запрещается перевозить детей до 
12-летнего возраста на заднем си-
денье мотоцикла.

За 3 месяца 2022 года сотрудни-
ками ГИБДД на территории Чусов-
ского городского округа привлечено 
33 водителя, которые, в нарушение 
Правил дорожного движения, пе-
ревозили детей без использования 
специальных детских удерживаю-
щих устройств.

Госавтоинспекция Чусовского го-
родского округа информирует о том, 
что в районах образовательных уч-
реждений на постоянной основе ор-
ганизован комплекс рейдовых меро-
приятий, направленных на проверку 
водителей по соблюдению правил 
перевозки детей. 

Госавтоинспекция напоминает, что 
норма Правил дорожного движения 
обеспечивается санкциями части 3 
статьи 12.23 КоАП РФ, устанавлива-
ющий административный штраф в 
размере 3000 рублей за нарушение 
требований к перевозкам детей.

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

ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 

ГАЗель, 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

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

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

«Сестры» 16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:20 Х/ф «Терминал» 12+
11:55, 02:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
14:10 Х/ф «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
22:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
00:15 Х/ф «Эффект колибри» 16+
03:45 Х/ф «Телохранитель» 16+

07:00, 08:00, 06:10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 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 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01:10 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «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 Т/с «Солдаты 2» 12+
16:00, 22:00 «Заступницы» 16+
18:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

ЧЕТВЕРГ
21 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 «Начальник разведки» 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 «Отец Матвей» 12+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:25 «Давай 
разведемся!» 16+
10:10, 02:45 «Тест на 

отцовство» 16+
12:20, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 01:30 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Сердце Риты» 12+
19:00 Х/ф «Красота небесная» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 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. 
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 «Полицейское братство» 

16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:05 Т/с «Пес» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор и…» 16+
09:10 Т/с «Любопыт-

ная Варвара» 12+
10:50 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

События 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Хватит слухов!» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия 

убийства. По прозвищу принц» 
12+

17:05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» 16+

18:30 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» 12+

22:35 «10 самых…» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Криминальный талант» 12+
00:25 Д/ф «Удар властью. Импич-

мент Ельцина» 16+
01:10 Д/ф «Аркадий Арканов. 

Женщины синей бороды» 16+
01:50 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Джек Николсон и его 
женщины» 12+

04:00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+

05:20 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

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

Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Местные» 18+
01:00 Х/ф «Выкуп-миллиард» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Места Силы» 16+
04:00 «Тайные знаки. Каменное 

сердце» 16+
05:00 «Тайные знаки. Тысячи 

бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида» 16+

04:00, 05:00, 03:35 
Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Мэверик» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Обитель зла 4: Жизнь 

после смерти» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40 
Т/с «Операция «Горгона» 

16+

08:35 День ангела. 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Х/ф 

«Не покидай меня» 12+
13:45, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с 

«Прощаться не будем» 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 «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:50 Т/с «Детективы» 16+
04:25 Т/с «Снайперы» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
19:35, 05:55 Новости
08:05, 20:35, 01:30 Все 

на Матч! 12+
11:00, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:20 Т/с «След Пираньи» 16+
13:10 Матч! Парад 16+
13:30, 02:20 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал 0+

17:00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал 0+

18:00, 19:40 Х/ф «Расплата» 16+
20:55 Баскетбол. Молодежный 

чемпионат России. «Финал 
8-ми». Финал 0+

22:55 Футбол. Бетсити Кубок России 
1/2 финала. Жеребьевка 0+

23:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 1/4 финала 0+

02:40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Р. Джонс. Д. Лебедев 
- С. Сильгадо 16+

04:00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы - легенд» 12+

05:00 «Третий тайм» 12+
05:30 «Человек из футбола» 12+
06:00 Д/ф «Матч длиною 75 лет» 12+
07:00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 

Knuckle FC 16+

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

НАВОЗ 
КОНСКИЙ в мешках, 
доставка, т. 89082469314

ДОСКА ЗАБОРНАЯ, 
ПРОЖИЛИНЫ, 

СТОЛБЫ БЕРЕЗОВЫЕ, 
ДОСКА ДЛЯ ГРЯДОК, 
3 сорт, т. 89922389686

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ В МЕШКАХ, 

СТОЛБЫ, 
ДОСКА ДЛЯ ЗАБОРА 

т. 89922389686

ПРОДАМ 

ШПАЛЫ Б/У 
т. 89922344237, 5-26-49



06:35 М/с «Рождественские 
истории» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сестры» 16+
09:00 Х/ф «Изгой» 12+
11:55 Х/ф «Братья Гримм» 12+
14:15 «Уральские пельмени» 16+
14:45 «Шоу Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:25 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
01:25 Х/ф «Закон ночи» 18+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 18:00, 
19:00, 05:45, 06:35 
«Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
09:00 Х/ф «Золотой компас» 12+
11:05 Х/ф «10 000 лет до н.э» 16+
13:05, 13:35, 14:10, 14:40 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, 03:25 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50 «Импровизация. Дайджест» 

16+
02:35 «Импровизация» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 02:40 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00, 14:00, 18:00 «Решала» 16+
13:00, 17:00 «Охотники» 16+
20:00 «+100500» 16+
23:00 Т/с «Викинги» 18+

ПЯТНИЦА
22 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, 01:40 «Инфор-
мационный канал» 16+

18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:45 Д/ф «История группы «Вее 

Gееs»: Как собрать разбитое 
сердце» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Соловьевым» 12+
00:00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
03:20 Т/с «Отец Матвей» 12+

06:30, 04:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:55, 02:30 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Наследство» 16+
19:00 Х/ф «Миг, украденный у 

счастья» 16+
22:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:50 «Пять ужинов» 16+
06:05 Д/ц «Предсказания: 2022» 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 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
10:35 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 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+
23:15 «Своя правда» 16+
00:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:00 Т/с «Страховщики» 16+

06:00 «Настроение»
08:35 «Женская 
логика. Фактор 
беспокойства» 12+

09:35, 11:50 Х/ф «Алиса против 
правил 2» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Дыхание смерти» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

как песня» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Реставратор» 12+
20:15 Х/ф «Тихие воды» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Д/с «Актерские судьбы» 12+
01:15 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» 12+
02:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

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

0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 

17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Слепая» 
16+

11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Новый день» 12+
12:30, 13:00, 13:35, 

14:10, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Век Адалин» 16+
21:45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
01:00 Х/ф «Сердце дракона: 

возмездие» 12+
02:30 Х/ф «Внутри» 18+
03:45, 04:30, 05:15 «Дневник 

экстрасенса» 12+

04:00, 05:00, 08:00 
Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:40 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
20:45, 22:25 Х/ф «Обитель зла: 

Последняя глава» 18+
23:10 Х/ф «Подарок» 16+
01:05 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:35, 06:20, 07:10, 
08:05, 09:30, 09:40, 10:40, 

11:40 Т/с «Снайперы» 16+

 X комнату в общежитии 23,6 кв.м, 
Победы 113, т. 89048457084.

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

 X 2-комн. кв. 48,5 кв.м, 1 эт., ме-
таллическая дверь, окна ПВХ, пла-
стиковые трубы, счетчики воды, газа, 
свет, новые радиаторы отопления, т. 
89027994098.

 X алоэ, кактусы, фиалку, т. 
89028393987.

 X гриб чайный, алоэ 3 года, цве-
ты комнатные, банки 3, 2 и 1 л, т. 
8/34256/4-76-15, 89504521309.

 Xфиалки цветущие, подстав-
ку металлическую для цветов на 7 
горшков, ковер шерстяной 2х3 м, 
банки стеклянные, т. 89526649512.

12:40, 13:30, 14:15, 15:20, 16:20 Х/ф 
«Операция «Дезертир» 16+

18:00, 18:40, 19:20, 20:10, 20:45, 
21:30, 22:10, 23:00 Т/с «След» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. 

Михаил Булгаков. Роман с 
ведьмой» 12+

01:35, 02:15, 02:50, 03:25, 04:00, 
04:35 Т/с «Свои» 16+

08:00 Д. Белтран - Ф. 
Тейт. Bare Knuckle FC 
16+

10:30, 10:55, 14:30, 05:55 Новости
10:35, 20:30, 23:45 Все на Матч! 12+
11:00 Специальный репортаж 12+
11:20 Т/с «След Пираньи» 16+
13:10 Матч! Парад 16+
13:30, 02:30 «Есть тема!» 12+
14:35 «Главная дорога» 16+
15:40 Х/ф «Боец без правил» 16+
17:30 Смешанные единоборства. 

Р. Эрсель - А. Садикович. С. 
Санделл - Д. Бунтан. One FC 
16+

20:00, 05:30 «РецепТура» 0+
21:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

0+
00:30 «Точная ставка» 16+
00:50 Смешанные единоборства. С. 

Миочич - Д. Кормье. UFC 16+
02:50 Баскетбол. Парибет Чемпи-

онат России. Премьер-лига. 
Женщины. Финал 0+

04:00 Гандбол. Россия-1 - Россия-2. 
Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины 0+

06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X кресло с подушкой, столик жур-
нальный стеклянный, покрывало 
220х230, шторы новые, т. 8/34256/4-
76-15, 89504521309.

 X кровать 80х190, цвет бук, 2 ящи-
ка, о/с, ц. 5 т.р., торг, т. 89519352902.

 X пальто женское, натураль-
ная кожа, р. 48-50, капюшон, т. 
89028005398. 

 Xшубу женскую новую, мутон, р. 
60, плащ женский новый, р. 64, пу-
ховик женский новый, на синтепоне, 
р. 66, ветровку женскую новую, р. 70, 
юбки новые, р. 60-64, брюки женские 
новые, р. 64, блузки новые, р. 64-66, 
т. 8/34256/4-76-15, 89504521309.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, часы, статуэтки, 

газеты, журналы, плакаты, опасные 
бритвы, эмалированную посуду, 
лампы, быт, патефон, пластинки, тех-
ническое серебро, елочные игрушки, 
детские игрушки - куклы, солдатики, 
машинки, т. 89504613278.

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

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки и др., 
часы, корпуса от часов, статуэтки, 
фотоаппараты, объективы, знамена, 
вымпелы, открытки, значки, награ-
ды, монеты, марки, бумажные день-
ги, коробочки, копанку, календари, т. 
89504613278.

 X счетчики для измерения го-
рячей/холодной воды, б/у и др., т. 
89504613278.

 Xмолодой красивый ласковый ры-
жий кот, в ответственные д/р, к лотку 
приучен, т. 89082667824.

 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.



23:55 «Девяностые. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+

00:35 «Девяностые. Тачка» 16+
01:20 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 16+
02:00 Д/ф «Николай Еременко. 

Эдипов комплекс» 16+
02:40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
03:20 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
03:55 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич» 16+
04:35 Д/ф «Удар властью. Импич-

мент Ельцина» 16+
05:20 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

как песня» 12+

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

0+
06:25, 05:25 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+
10:45 Х/ф «Путь домой» 6+
12:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
14:10 М/ф «Мадагаскар» 6+
15:45 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
17:20 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
19:00 М/ф «Моана» 6+
21:00 Х/ф «Аквамен» 12+
23:40 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
01:45 Х/ф «Изгой» 12+
03:55 Т/с «Воронины» 16+

07:00, 08:00, 05:50, 
06:40 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест» 16+
09:00 «Бузова на кухне» 16+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с 

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

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Семья» 
16+

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

СУББОТА
23 апреля

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 14:15, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12:15, 04:25 Д/ф «Храм Гроба 

Господня» 0+
13:00 Схождение Благодатного огня. 

Трансляция из Иерусалима
14:30 Х/ф «Мужики!..» 6+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:20 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто 

сказал: У меня нет недостат-
ков?» 12+

19:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя

02:15 Х/ф  «Человек родился» 12+
03:45 Д/ф «Оптина пустынь» 0+

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, 14:15, 17:00, 20:00, 23:00 

Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Схождение Благодатного огня. 

Трансляция из Иерусалима
15:00 Х/ф «Нужна невеста с 

проживанием» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:15 Х/ф «Иван Денисович» 16+
23:30 «Пасха Христова». Трансляция 

Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02:15 Х/ф «Семейное счастье» 12+
03:55 Х/ф «Родная кровиночка» 12+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
06:50 Х/ф «Неслучайные 
встречи» 16+

10:40 Х/ф «Все к лучшему» 12+
14:30 Х/ф «Все к лучшему 2» 12+
18:45, 23:30 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
03:10 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+
05:50 Т/с «Проводница» 16+

05:20 «Хорошо там, где 
мы есть!» 0+
05:40 Х/ф «Всем всего 
хорошего» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:15 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+
13:00 Схождение Благодатного огня. 

Трансляция из Иерусалима
14:15 «Своя игра» 0+
15:05 Д/ф «Неведомые чудовища на 

Земле» 12+
16:25 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:30 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:35 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
02:45 Т/с «Страховщики» 16+

05:45 Х/ф «Реставра-
тор» 12+
07:20 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Тихие воды» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Москва резиновая» 16+
11:00 Д/с «Большое кино» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Женщины» 0+
13:55, 14:45 Х/ф «Заговор небес» 

12+
17:30 Х/ф «Смерть не танцует одна» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Специальный репортаж 16+

02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:15, 05:00 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 09:30, 19:10, 
03:40 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Бегущий косарь» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 3» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
02:00 «Утилизатор» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф «Сердце дракона: 
возмездие» 12+
12:15 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина Баттона» 
16+

15:30 Х/ф «Век Адалин» 16+
17:45 Х/ф «Сахара» 16+
20:00 Х/ф «Альфа» 12+
22:00 Х/ф «Контакт» 12+
00:45 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» 16+
02:15 Х/ф «Выкуп-миллиард» 16+
04:00 Д/с «Святые. Послание 

Богородицы» 12+
04:45 Д/с «Святые. Матрона 

Московская» 12+
05:30 Д/с «Святые. Три Матроны» 

12+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:00 «О вкусной и 

здоровой пище» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

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

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:25 «СОВБЕЗ» 16+
14:25 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
16:55, 18:55 Х/ф «Звездный десант» 

16+
19:40 Х/ф «Послезавтра» 12+
22:25 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 

18+
01:25 Х/ф «Азиатский связной» 18+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:15, 05:45 Т/с 
«Свои» 16+
06:20, 07:00, 07:35, 08:15 
Т/с «Свои 4» 16+

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

Александр Абдулов. Самый 
обаятельный и привлекатель-
ный» 12+

10:55 Х/ф «Баламут» 12+
12:35 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
14:15, 15:05, 16:00, 16:55 Т/с 

«Стажер» 16+
17:50, 18:40, 19:20, 20:05, 20:55, 

21:40, 22:25, 23:15 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:50, 03:40 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. А. 
Бетербиев - М. Браун. 

Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF 16+

09:00, 11:10, 13:50, 17:55, 23:30, 
05:55 Новости

09:05, 18:00, 21:00, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:15 Х/ф «Матч» 16+
13:55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Чемпионат 
России 0+

15:55, 02:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/4 финала 0+

18:25 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC 16+

19:25 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы». Женщины. Финал 0+

21:25 Футбол. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
04:00 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». 

Чемпионат Германии 0+
06:00 Смешанные единоборства. А. 

Лемос - Д. Андрадэ. UFC 16+

05:05 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+

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

0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Шоу Уральских пельменей» 

16+
08:55 Х/ф «Путь домой» 6+
10:40 М/ф «Мадагаскар» 6+
12:15 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
13:55 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
15:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
17:10 М/ф «Моана» 6+
19:05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
21:00 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
22:55 Х/ф «Пятый элемент» 16+
01:20 Х/ф «Терминал» 12+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

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

жест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Битва пикников» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

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

15:20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+

17:05 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» 12+

19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:20, 22:20 Т/с «Однажды в 

России» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 апреля

05:15, 06:10 Х/ф «Если 
можешь, прости...» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

06:45 Х/ф «Ты есть...» 12+
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Богородица. Земной 

путь» 12+
12:15 Д/ф «Пасха» 12+
13:20 Д/ф «Святая Матрона. 

Приходите ко мне, как к живой» 
12+

14:15, 15:15, 18:20 Д/с «Земля» 12+
18:55 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр 16+
23:55 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Россия от края до края» 12+

05:30, 03:15 Х/ф 
«Молодожены» 16+
07:15 «Устами 

младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному» 
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Х/ф «Дорогая подруга» 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 «Северное сияние» 12+

06:30 Х/ф «Три дороги» 
12+
10:40 Х/ф «Красота 
небесная» 16+
14:45 Х/ф «Миг, украден-

ный у счастья» 16+

18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:35 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
03:10 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+
05:45 Т/с «Проводница» 16+

05:00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
06:30 «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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:05, 16:20, 01:00 «Основано на 

реальных событиях» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
03:30 Т/с «Страховщики» 16+

06:15 Х/ф «Сердца 
четырех» 0+
07:50 Х/ф «Женщины» 
0+

09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:00 События 16+
11:50 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30 «Московская неделя» 12+
15:10 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 

от искушения» 12+
16:00 «Великая Пасхальная 

Вечерня». Трансляция из 
храма Христа Спасителя 0+

17:00 «Случится же такое!» 12+
18:30 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21:50 «Песни нашего двора» 12+
23:15 Х/ф «Игра с тенью» 12+
02:15 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» 12+

04:15, 05:00 «Открытый микрофон» 
16+

06:00, 09:30, 19:10, 
02:00 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Бегущий косарь» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 3» 12+
21:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Т/с «Викинги» 18+

06:00, 09:15, 05:45 Мульт-
фильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
10:15 Х/ф «Контакт» 12+

13:15 Х/ф «Альфа» 12+
15:00, 16:00, 16:45, 17:45, 18:45, 

19:30, 20:30, 21:15 Т/с 
«Чернобыль. Зона отчуждения» 
16+

22:15 Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал» 16+

00:30 Х/ф «Внизу» 16+
02:00 Д/ф «Великая Пасха» 6+
02:45 Д/с «Святые. Сергий Радонеж-

ский» 12+
03:30 Д/с «Святые. Ксения Блажен-

ная» 12+
04:15 Д/с «Святые. Иоанн Крон-

штадтский» 12+
05:00 Д/с «Святые. Святая равно-
           апостольная Ольга» 12+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:20, 08:00 Х/ф «Тайна 
дома с часами» 12+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 
Новости 16+

08:50 Х/ф «Белоснежка и Охотник» 
16+

11:05, 12:00 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» 16+

13:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
16+

16:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
18:55 Х/ф «2012» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

03:20 «Территория заблуждений» 
16+

05:00, 05:50, 06:35, 07:25, 
03:25, 04:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
08:15, 09:05, 10:00, 10:55, 

11:40, 12:35, 13:30, 14:20 Т/с 
«Условный мент 3» 16+

15:15, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с «Плата 
по счетчику» 16+

18:50, 19:50, 20:45, 21:35 Т/с 
«Испанец» 16+

22:30 Х/ф «Трио» 16+
00:30 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
02:00 Х/ф «Баламут» 12+

08:00, 13:55 Смешан-
ные единоборства. А. 
Лемос - Д. Андрадэ. 

UFC 16+
09:00, 11:10, 13:50, 23:30, 05:55 

Новости
09:05, 15:25, 20:45, 01:45 Все на 

Матч! 12+
11:15 Х/ф «Расплата» 16+
15:55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+

18:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
0+

21:00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02:30 Автоспорт. NASCAR 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины 
1/2 финала 0+

06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ:
Чусовой, Ленина, 34А

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

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому го-
родскому округу информирует 
граждан о том, что на террито-
рии Лысьвенского городского 
округа в период с 4 по 10 апреля 
было зарегистрировано 2 дорож-
но-транспортных происшествия 
с материальным ущербом, и 1 
дорожно-транспортное происше-
ствие, где пострадал человек.

Сотрудниками ДПС ГИБДД отдела 
полиции за прошедшую неделю за-
держано 2 водителя, управляющих 
транспортными средствами в состо-
янии опьянения, 4 водителя сели за 
руль, не имея права на управление, 
а 37 пешеходов нарушили ПДД. К 
административной ответственности 
привлечено 16 водителей за «то-
нировку», 36 водителей не предо-
ставили преимущества в движении 
пешеходам, 9 водителей нарушили 
правила перевозки детей.

Уважаемые водители, всегда будь-
те готовы к появлению на дороге пе-
шеходов, особенно в темное время 
суток, будьте предельно вниматель-
ны при управлении транспортом. 

Внимание! Наступает пора, когда 
на дороге появляется вело-, мото-
транспорт, будьте предельно бди-
тельны при движении на автомобилях 
в связи с тем, что данная категория 
транспортных средств появляется 
неожиданно, сморите в зеркала за-
днего вида при совершении манев-
ров во избежание дорожно-транс-
портных происшествий. 

Напоминаем, что за управление 
транспортным средством водите-
лем, не имеющим права на управ-
ление, влечет административную 
ответственность в размере от 5000 
рублей до 15000 рублей, а за управ-
ление транспортным средством ли-
шенным права управления, влечет 
административную ответственность: 
штраф в размере 30000 рублей или 
административный арест на срок до 
15 суток, либо обязательные работы 

на срок от 100 до 300 часов. Также пе-
редача транспортного средства лицу, 
не имеющему либо лишенному пра-
ва управления транспортным сред-
ством, влечет административную 
ответственность в размере 30000 
рублей.

Полицейские напоминают, что 
управление транспортными сред-
ствами водителями, находящимися 
в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного опьянения, либо 
водителями, которые отказывают-
ся от прохождения медицинского 
освидетельствования, влечет пред-
усмотренную Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях ответственность: 
лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 
полутора до двух лет и наложение ад-
министративного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей. За повторное 
совершение данного правонаруше-
ния грозит уголовная ответствен-
ность по статье 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, ко-
торая наказывается вплоть до лише-
ния свободы на срок до 2 лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 
лет.

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа - участники до-
рожного движения! Призываем вас 
быть бдительными и внимательными, 
неукоснительно соблюдать ПДД, бе-
речь свои жизнь и здоровьеи окружа-
ющих вас людей!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина
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СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 4 по 11 апреля на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 3 
происшествия. 

4 апреля в 23 час. 54 мин. на систе-
му 112 поступило сообщение о том, 
что виднеется зарево в п. Ломовка. 
По прибытии к месту вызова было 
установлено, что вблизи п. Ломовка 
произошла авария на газопроводе 
с последующим воспламенением 
газа. При аварии лесные насаждения 
не пострадали. Погибших и травми-
рованных нет. По данному факту про-
водится проверка. 

7 апреля в 03 час. 55 мин. посту-
пило сообщение о том, что горит 
строение, расположенное по адресу: 
г. Лысьва, ул. Разина. По прибытии 
подразделения 45 пожарно-спа-

риод ходить в гости, отправляться в 
поездки со знакомыми, устраивать 
пикники. Могут испортиться отно-
шения с соседями, родственниками, 
друзьями и приятелями. Чтобы это-
го избежать, лучше всего проводить 
эти дни в одиночестве, занимаясь 
своим хобби. Вторая половина неде-
ли потребует от вас принятия смелых 
и ответственных решений, особенно 
в финансовой сфере. Не исключено, 
что именно в эти дни ваши романти-
ческие отношения станут более ин-
тимными. 

В первой половине 
недели звезды сове-
туют Девам быть ос-
мотрительнее в своем 
поведении и в обра-
щении с колющими и 
режущими предме-
тами. Сейчас воз-
растает вероятность 

получения травмы, пореза, ожога. 
Другая проблемная тема этих дней 
- финансовые трудности, нехватка 
наличных денег для удовлетворе-
ния своих нужд. Не исключен ущерб 
вашему движимому имуществу. На-
пример, если у вас есть автомобиль, 
то может потребоваться ремонт с 
заменой дорогостоящих деталей. 
Вторая половина недели склады-
вается удачно для посещения тор-
жественных мероприятий: свадеб, 
юбилеев, корпоративных вечеринок, 
концертных выступлений. На выход-
ных днях можно совершать обряд 
венчания. Союз, заключенный в эти 
дни, надолго скрепит супружеские 
отношения. 

У Весов первая 
половина недели 
пройдет довольно 
напряженно. В пер-
вую очередь могут 
быть затронуты су-
пружеские отноше-
ния. Ваша пассия 

может проявлять высокую актив-
ность и ожидать от вас поддержки и 
понимания. Однако вы вряд ли буде-
те готовы идти навстречу, поскольку 
можете испытывать сомнения и не-
уверенность. В результате партнер 
может обвинить вас в нежелании 
что-либо делать для укрепления су-
пружества. В понедельник и вторник 
лучше не вступать в споры и не вы-
яснять отношения, иначе есть риск 
еще больше их испортить. Во второй 
половине недели напряженность 
постепенно спадет, начнется более 
светлое и радостное время. Заметно 
улучшится состояние здоровья. Ско-
рее всего, вы это почувствуете по 
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Овнам в первой 
половине недели 
не рекомендует-
ся вступать в спо-
ры с партнерами 
по браку или биз-
несу. Старайтесь 
воздерживаться от 

критических замечаний и не пытай-
тесь повлиять на поведение других 
людей. В противном случае это не 
останется незамеченным и приве-
дет только к ответной критике в ваш 
адрес. Дипломатичность и ненавяз-
чивость - вот два основных правила 
для поддержания гармонии и вза-
имопонимания с людьми в эти дни. 
Во второй половине недели можно 
купить какое-нибудь украшение или 
красивую модную одежду. Лучше 
всего устраивать шопинг на выход-
ных днях. В это время вкус вам не 
подведет, благодаря чему покупки 
будут исключительно удачными. Так-
же это хорошее время для духовных 
практик, медитаций, молитв. 

Тельцы в первой 
половине недели мо-
гут ощущать какие-то 
ограничения. Либо 
вам будут мешать 
действовать в свобод-
ном режиме внешние 
обстоятельства, либо 

какие-то внутренние сомнения. 
Старайтесь бережнее относиться 
к своему здоровью. Это дни, ког-
да ваш иммунитет будет ослаблен, 
а организм - восприимчив к все-
возможным вирусным инфекциям. 
Экономнее расходуйте свои силы, 
не перегружайтесь, планируйте дни 
таким образом, чтобы равномерно 
чередовать работу и сон. Во второй 
половине недели вы почувствуете 
прилив энергии и оптимизма. Бли-
же к выходным дням это состояние 
только усилится. Ищите опору в дру-
зьях. Возможно, им также потребу-
ется ваше участие и поддержка. Это 
прекрасное время для планирова-
ния дел на ближайшее будущее. 

У Близнецов, пере-
живающих пору влю-
бленности, в начале 
недели может про-
изойти кратковре-
менная размолвка с 
пассией. Возможно, 
поведение любимо-

го человека вам покажется недо-
статочно внимательным, что будет 
отличаться от ваших прежних пред-
ставлений. Однако не торопитесь 
делать выводы. Проблемы в любви 
продлятся всего день-два, не более. 
Дальше ситуация в личной жизни 
нормализуется. Если у вас есть дети, 
старайтесь держать их поведение 
под контролем. Во второй полови-
не недели рекомендуется больше 
прислушиваться к подсказкам своей 
интуиции. В этот период лучше жить 
чувствами, а не разумом. Это осо-
бенно важно, если вы стоите на по-
роге какого-то серьезного судьбо-
носного решения. Прислушайтесь к 
тому, что подсказывает вам сердце. 
Это и будет самым верным решени-
ем. 

У Раков в первой 
половине недели 
наиболее проблем-
ной темой будут от-
ношения в семье и 
обустройство дома. 
Возможно, некото-
рые бытовые про-

блемы, решение которых вы откла-
дывали, сейчас вновь напомнят о 
себе. Однако вряд ли у вас будет 
энтузиазм для выполнения накопив-
шихся дел. Не исключено, что вам 
захочется побыть какое-то время в 
тишине и уединении, но вы будете 
лишены такой возможности. Вто-
рая половина недели складывается 
более оптимистично. Может ис-
полниться одно из ваших заветных 
желаний. В этот период у вас могут 
появиться новые друзья, единомыш-
ленники. Если вы зарегистрированы 
на сайте знакомств в Интернете, то 
не исключено приглашение на сви-
дание. 

Первая полови-
на недели пройдет 
сложно для Львов, 
проходящих об-
учение в школах, 
вузах или любых 
других учебных за-
ведениях. Будьте 

внимательнее во время общения с 
преподавателями: возможно, имен-
но из-за напряженных отношений с 
ними могут возникнуть проблемы. 
Другое проблемное направление 
- взаимодействие с окружающими 
людьми. Нежелательно в этот пе-
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усилению сексуальных желаний. Ин-
тимная жизнь будет доставлять вам 
огромное удовольствие. Успешно в 
этот период пройдет лечение любых 
заболеваний. 

Скорпионам звезды 
не советуют в пер-
вой половине недели 
начинать или про-
должать ремонтные 
работы в квартире. 
Возможно, в эти дни 
вам придется выпол-
нять не очень прият-

ные, но необходимые обязанности 
по уходу за больными родственника-
ми: ходить по магазинам за продук-
тами, в аптеку за лекарствами, ока-
зывать любую посильную помощь. 
Примите эту ситуацию, как она есть, 
и не протестуйте, тогда все пройдет 
легко. Также берегите собственное 
здоровье, поскольку в эти дни им-
мунитет может быть ослаблен. Вто-
рая половина недели будет связана 
с расцветом романтических отно-
шений. Вы можете испытать новый 
подъем чувств. Выходные - подходя-
щее время для свадьбы, а также для 
посещения гостей. 

Стрельцам, у ко-
торых есть свои 
дети, в первой поло-
вине недели, скорее 
всего, придется по-
беспокоиться об их 
поведении. Малыш 
может совершенно 

выйти из-под контроля. Если у вас 
ребенок школьного возраста, то его 
преподаватель может даже позво-
нить и вызвать в школу для разгово-
ра. Другая напряженная тема - ро-
мантические отношения. Возможно, 
близкие будут оказывать давление 
на вашу личную жизнь, негативно 
отзываться о вашей пассии. Чтобы 
этого избежать, постарайтесь в этот 
период не допускать, чтобы друзья 
и любимый человек находились в 
одной компании. Вторая половина 
недели складывается благоприятно 
для решения любых бытовых вопро-
сов. В этот период можно занимать-
ся своим здоровьем, ходить в баню, 
бассейн, на массаж. 

Козерогам в пер-
вой половине недели, 
возможно, придется 
разрываться между 
домашними делами и 
работой. На вас мо-
жет навалиться много 
дел, успевать сразу 

всюду будет нереально. Но это во-
все не означает, что нужно трудить-
ся без устали. Постарайтесь более 
равномерно распределить нагрузку, 
чередуйте работу с отдыхом. Помни-
те о своем здоровье и берегите его 
превыше всего. Отношения в семье 
в этот период могут испортиться из-
за того, что вы не сможете уделять 
близким должного внимания. Вторая 
половина недели пройдет намного 
приятнее. Это благоприятное время 
для посещения концертов, кино, ве-
черинок. Романтические отношения 
будут переживать подъем. 

Водолеям в пер-
вой половине неде-
ли не рекомендуется 
знакомиться с пред-
ставителями проти-
воположного пола в 
общественном транс-
порте, на улице, в 

придорожных кафе. Подобные зна-
комства не сулят ничего приятного. 
Также это неблагоприятное время 
для романтических отношений. 
Ваши чувства могут колебаться от 
сильной любви до полного неприя-
тия партнера. От свиданий в поне-
дельник и вторник лучше отказаться, 
если вы дорожите своими отноше-
ниями. Вторая половина недели вне-
сет мир и гармонию в семейные от-
ношения. Вы сможете примириться 
с родственниками, если до этого 
были в ссоре. Это благоприятный 
период для того, чтобы делать что-то 
по дому, покупать красивые вещи и 
украшать ими свою квартиру. Окру-
жите близких людей теплом и забо-
той. 

Основная забо-
та Рыб в первой 
половине недели, 
скорее всего, будет 
связана с финанса-
ми. Возможно, по-
надобится срочно 
где-то взять деньги 

на необходимые покупки или потре-
буется срочный ремонт или замена 
крупной бытовой техники (холодиль-
ника, стиральной машины). У семей-
ных Рыб могут увеличиться расходы 
на детей. Скорее всего, уже к сере-
дине недели вы сможете успешно 
разобраться со всеми острыми во-
просами и переключитесь на более 
приятные темы. В этот период рас-
ширится круг ваших знакомств, вы 
сможете узнать много новостей. На 
выходные дни желательно заплани-
ровать поездку на пикник за город. 
Вы весело проведете время и хоро-
шо отдохнете.          https://astro-ru.ru

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

С наступлением весенне-летнего 
периода возрастает угроза возник-
новения пожара!

С наступлением весенне-летнего 
пожароопасного периода необходи-
мо соблюдать меры безопасности 
при обращении с огнем в частном 
секторе и на садовых участках! Что-
бы не допустить возникновения по-
жара необходимо знать и соблюдать 
элементарные правила пожарной 
безопасности:

- своевременно очищайте участок 
и прилегающую к нему территорию 
от горючих отходов, опавших ли-
стьев и травы;

- не сжигайте мусор вблизи стро-
ений;

- не загромождайте проезды улиц, 
ведущих к частным домам и садовым

участкам, ветками деревьев и му-
сором, так как это препятствует про-
езду пожарных автомобилей;

- соблюдайте меры предосторож-
ности при эксплуатации электриче-
ских сетей, электробытовых, газо-
вых приборов;

- будьте осторожны при пользова-
нии открытым огнем: свечами, керо-
синовыми и паяльными лампами, не 
оставляйте их без присмотра;

- не допускайте шалости детей с 
огнем;

- в каждом жилом доме и на са-
довом участке необходимо иметь 
средства для тушения огня и проти-
вопожарный инвентарь: емкость с 
водой или огнетушитель, кошму, ве-
дро, лопату и приставную лестницу.

Напоминаем, что в соответствии 
с пунктом 68  постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 года №1479 
«О противопожарном режиме» (да-
лее - Постановление) запрещается 

на территориях общего пользова-
ния поселений и городских округов, 
на территории садоводства или 
огородничества устраивать свал-
ки горючих отходов. Кроме того, в 
соответствии с пунктом 67 Поста-
новления правообладатели земель-
ных участков (собственники земель-
ных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов и на 
территориях общего пользования 
вне границ населенных пунктов, и 
правообладатели территорий веде-
ния гражданами садоводства или 
огородничества для собственных 
нужд обязаны производить сво-

сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю к месту вызова 
было установлено, что в строении по 
вышеуказанному адресу произошел 
пожар. При пожаре сгорели огра-
да, веранда, пристрой, повреждено 
строение дома. Общая площадь по-
жара составила 230 кв.м. Погибших 
и травмированных нет. По данному 
факту пожара проводится проверка, 
причина устанавливается. В ликви-
дации происшествия были задей-
ствованы 3 единицы техники и 12 че-
ловек личного состава. 

8 апреля в 10 час. 02 мин. посту-
пило сообщение о том, что произо-
шел хлопок на эстакаде по адресу: г. 
Лысьва, ул. Металлистов. По прибы-
тии подразделения 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю к месту вызова 
было установлено, что произошло 
короткое замыкание высоковольтно-
го кабеля, проложенного по эстака-
де по вышеуказанному адресу. При 
пожаре повреждена обшивка стены 
эстакады. Общая площадь пожара 
составила 8 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 31 человек лично-
го состава.           

   20 отдел НДПР по Лысьвенскому ГО

евременную уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы. За 
нарушения требований пожарной 
безопасности предусмотрена ад-
министративная, а также уголовная 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

       19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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ГРУППА ММК ПРОДОЛЖАЕТ 
ОСВАИВАТЬ НОВЫЙ 
АССОРТИМЕНТ ПРОКАТА 
С ПОКРЫТИЯМИ

В марте 2022 года общество груп-
пы ПАО «ММК» Лысьвенский метал-
лургический завод запустил про-
мышленное производство проката с 
покрытиями нового поколения - по-
крытие с эффектом «антиграффи-
ти», которое эффективно защищает 
от вандализма в виде наклеенных 
листовок или следов краски, и «ан-
тибактериальное» покрытие для за-
щиты от микроорганизмов.

Данный прокат востребован в 
строительстве, производстве фа-
садных и сэндвич-панелей, в том 
числе при отделке медицинских объ-
ектов и оборудования.

Кроме того, на предприятии ос-
воен выпуск проката с полиуретано-
вым текстурированным покрытием 
и полиэфирным текстурированным 
покрытием повышенной эластично-
сти, предназначенного для выпуска 
сложных элементов, например, во-
досточной системы.

ООО «ММК-ЛМЗ» также продол-
жает дальнейшее освоение смор-
щенного проката со средней и круп-
ной текстурой. Так, в 2021 году было 
реализовано 1,6 тыс. тонн такого 
проката. В настоящее время потре-
бителям доступно 3 цвета проката со 
сморщенным покрытием, планиру-
ется расширение цветовой палитры.

По-прежнему одним из перспек-
тивных направлений остается ос-
воение производства новых видов 
проката с декоративным покрытием 
SteelArt. На текущий момент освоен 
выпуск 9 рисунков данного бренди-
рованного проката. К началу строи-
тельного сезона планируется к осво-
ению еще 5 рисунков (два винтажных 
рисунка, «венге» двух оттенков и 
«стальной жемчуг», внешне имити-
рующий нержавеющий прокат).

Продолжается работа по развитию 
проката строительного назначения с 
расширением требований к пределу 
текучести. Так, в прошлом году ПАО 
«ММК» было реализовано 149 тыс. 
тонн проката с покрытием из кон-
струкционных марок стали с преде-
лом текучести до 350 Мпа (220-350, 
S220-350GD) предназначенного для 
производства легких стальных тон-
костенных конструкций. В планах 
- дальнейшее улучшение механиче-
ских характеристик металлопроката 
и доведение предела текучести до 
390 Мпа.

В 2021 году с производственной 
площадки ПАО «ММК» был реали-
зован рекордный объем высокотех-
нологичного проката с покрытием, 
который возрос на 76% - с 181 тыс. 
тонн в 2020 году до 318 тыс. по ре-
зультатам прошлого года. Всего 
по результатам работы в прошлом 
году продажи проката с покрытием 
ПАО «ММК» составили почти 1,6 млн 
тонн.

Традиционно более 80% продаж 
было направлено на удовлетворение 
потребностей отечественных по-
требителей, в том числе около 60% 
продаж пришлось на «домашние» 
направления - Урал, Поволжье, Си-
бирь. ООО «ММК-Лысьвенский ме-
таллургический завод» реализовало 
в 2021 году 282 тыс. тонн проката с 
покрытием, из которых 90% - на вну-
треннем рынке.

Лысьвенский металлургический 
завод - один из ключевых активов 
группы ММК. На производственной 
площадке в Лысьве производится 
премиальная продукция, аналогов 
которой в России нет. Учитывая вы-          Окончание стр.18

сокую востребованность продукции 
ООО «ММК-ЛМЗ», руководство ПАО 
«ММК» уделяет большое внимание 
дальнейшему развитию завода, ви-
дит здесь значительный потенциал и 
новые возможности.

Управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК» 

http://www.lysvamk.ru/

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ЗАЩИТА ДЕТСКИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
В НОМИНАЦИИ «ЭКОЛОГИЯ»

В воскресенье, 27 марта, состо-
ялась защита детских социальных 
проектов, представленных в номи-
нации «Экология». Такой конкурс со-
ответствует задачам национального 
проекта «Экология», в частности, он 
направлен на экологическое воспи-
тание детей, их вовлечение  через 
искусство и науку в проблематику 
экологического мировоззрения.

Очный этап конкурса прошел во 
Дворце детского юношеского твор-
чества.

На экспертизу и заочный этап 
было представлено шесть проектов 
из школы №2, лицея, Моховлянской 
СОШ, Дворца творчества и их струк-
турных подразделений.

По итогам защиты проектов экс-
пертным жюри были определены 
проекты-грантополучатели: «Вер-
нем природе красоту!», авторы - ини-
циативная группа т.о. «Досуг», МБУ 
ДО «ДД(Ю)Т», с/п Кыновской ДДТ, 
рук. Долгушина Наталья Васильев-
на; «Минутка для экологии», авторы 
- коллектив «Социальное проектиро-
вание» - объединение «КИТ» МБУДО 
«ДД(Ю)Т» и ученики 4 «А» класса, 
МБОУ «СОШ №2 с УИОП», рук. Пше-
ничникова Татьяна Григорьевна, 
Немкина Наталья Леонидовна; «Ви-
зитная карточка деревни», Кибардин 
Михаил, МБОУ «СОШ №6», с/п «Мо-
ховлянская СОШ», рук. Зернина Ан-
тонина Геннадьевна; «Интерактивная 
карта особо охраняемых природных 
территорий Лысьвенского городско-
го округа», Коршунова Александра, 
Бурылова Ольга, коллектив «Мой 
друг - компьютер» МБУ ДО «ДД(Ю)Т, 
рук. Шибанова Татьяна Геннадьевна; 
проект «Дайджест: «Экологические 
проблемы», автор Музыка Ксения, 
коллектив «Социальное проектиро-
вание» - объединение «КИТ» МБУДО 
«ДД(Ю)Т», рук. Пшеничникова Татья-
на Григорьевна.

Желаем всем проектантам упор-
ства и успешной реализации проек-
тов.                          http://adm-lysva.ru/

В КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОМ 
ЦЕНТРЕ 6 АПРЕЛЯ ПРОШЛА 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 
В ФОРМЕ БРЕЙН-РИНГА

Музыкальная гостиная в фор-
ме брейн-ринга прошла 6 апреля 
в стенах МАУ «ЛКДЦ». Мероприя-
тие посвящено 300-летию Перми и 
наследию национальной культуры 
Пермского края. 

Участники брейн-ринга - самые 
активные ветераны города (порядка 
70 человек). После двухлетней изо-
ляции гости мероприятия общались 
с огромным удовольствием. А их 
ожидала интеллектуально-позна-
вательная игра на тему националь-
ной кухни Пермского края, одежды, 
деятельности народных умельцев. 
В итоге из десяти команд на пьеде-
стале почета - сразу три, набравшие 
одинаковое количество баллов: это 
команда ветеранов образования, 
команда клуба «Островок» и сборная 
городского совета ветеранов.

Ярко, весело и незабываемо 
прошла первая весенняя встреча. 
Оформление зала - исключительно 
национальной тематики - изуми-
тельные работы лысьвенских руко-
дельниц Н.Вершиной и Т.Власовой. 
Праздничные нотки добавили за-
мечательные ведущие. Совет вете-
ранов благодарит сотрудников МАУ 
«ЛКДЦ» за теплую атмосферу и хо-
рошо проведенное время. 

http://adm-lysva.ru/

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

За первый квартал 2022 года от-
делом ЗАГС зарегистрировано 746 
актов гражданского состояния, это 
на 52 акта больше, чем в 1 квартале 
2021 года, из них: о рождении 168 
(175), о заключении брака - 69 (82), 
о расторжении брака - 82 (76), об 
установлении отцовства - 47 (51), о 
перемене имени - 10 (10), о смерти - 
369 (298). В скобках приведены циф-
ры за 1 квартал прошлого года.

Из 168 зарегистрированных но-
ворожденных 82 мальчика и 86 де-
вочек. Большинство лысьвенских 
детей (112) родились в семьях, где 
родители состоят в зарегистриро-
ванном браке. Одновременно с ре-
гистрацией рождения установлено 
отцовство в отношении 38 детей, 18 
детей родились у одиноких матерей. 
Чаще всего рожали женщины в воз-
расте от 30 до 39 лет - 88, в возрасте 
от 18 до 24 лет - 39 женщин, с 25 до 
29 лет- 32, 63 женщины в возрасте 
40-49 лет, до 18 лет- 3. Чаще стано-
вились отцами мужчины в возрасте 
30-39 лет - 73, в возрасте 25-29 лет 
- 33, в возрасте 40-49 лет- 18, 50-59 
лет - 5 мужчин, один - до 18 лет.

В 1 квартале 2022 года зареги-
стрирована одна двойня.

Популярные имена квартала: муж-
ские - Александр, Никита, Роман, 
Тимофей (по 4), Максим, Ярослав, 
Богдан (по 3); женские - Мария (7), 
Виктория, София (по 5), Ева (4), Ари-
на (3), Анна (3), Милана (3), Варвара 
(3).

Редкие и необычные имена: Сав-
ва, Эмин, Вениамин, Демид, Гри-
горий, Марсель, Мартин, Клим, 
Роберт, Рамазан, Эмина, Дарьяна, 
Марьяна, Самина, Евгения, Майя, 
Эмилия, Станислава, Мирабелла, 
Ника, Аглая, Агата.

Число заключенных браков умень-
шилось по сравнению с 1 кварталом 
прошлого года на 13 и составило 
69. За отчетный период принято 69 
заявлений на регистрацию брака на 
весенние и летние месяцы, через 
Единый портал государственных 
услуг подано 22 заявления на реги-
страцию брака и 7 заявлений на ре-
гистрацию рождения.

За отчетный период составлено 
82 акта о расторжении брака, на 6 
разводов больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года, из них 
по совместному заявлению расторг-
ли брак 13 пар, 66 браков расторгну-
то по решению суда, 3 - по заявле-
нию гражданина и приговору суда. 
В распавшихся семьях - 87 несовер-
шеннолетних детей. Чаще всего рас-
торгали брак супруги, прожившие в 
браке 5-9 лет - таких пар 23, 18 пар 
прожили в браке от 1 года до 4 лет, 
2 пары не смогли сохранить брак в 
течение 1 года.

Число умерших граждан (369) в 
сравнении с 1 кварталом 2021 года 
увеличилось на 71. Из 369 умерших: 
мужчин - 198, женщин -171.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерло 343 человека; окон-
чили жизнь самоубийством - 10, в 
результате убийства погибли - 2, 
несчастного случая - 5, в ходе воен-
ных действий - 2, причина смерти не 
установлена в отношении 7 граждан.

Кроме регистрации актов граж-
данского состояния, отделом ЗАГС 
совершено 2980 юридически зна-

чимых действий, из них выдано 
248 повторных свидетельств и 943 
справки, предоставлены сведения 
по запросам уполномоченных орга-
нов - 1268, рассмотрены 2 запроса 
об истребовании документов с тер-
ритории иностранных государств. 
В 1 квартале 2022 года отдел ЗАГС 
поздравил 8 супружеских пар с юби-
леями совместной жизни.

Любовь Юрьевна Зотикова, на-
чальник отдела ЗАГС, https://vk.com/
lsvzags

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В П. КЫН 
И.О. ГЛАВЫ НИКИТЫ 
ФЕДОСЕЕВА И ДЕПУТАТА 
ЗАКСОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ИЛЬИ ШУЛЬКИНА

8 апреля вместе с депутатом Зако-
нодательного Собрания Пермского 
края Ильей Шулькиным работаем в 
Кыну. Уже успели посетить Чертеж-
ную и местную школу. Реконструкция 
объекта культурного наследия при-
мечательна: это наш первый опыт 
восстановления памятника истории 
с приспособлением его к современ-
ному использованию. Здесь после 
реновации разместится музей, клуб, 
социальный кинозал. Общий вес 
проекта - 24 миллиона рублей, 17 из 
которых - средства региона.

Состоялась встреча с населением. 
Много острых вопросов: про меди-
цину, дороги, благоустройство. Рас-

считываем в решении этих вопросов 
на помощь нашего депутата в Заксо-
брании края.

И.о.главы Лысьвенского округа 
Никита Федосеев, https://vk.com/
nlfedoseev

С 1 АПРЕЛЯ В ШКОЛАХ 
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Для записи необходимо предоста-
вить:

- оригинал и копию документа, 
удостоверяющего личность роди-
теля или законного представителя 
(паспорт);

- оригинал и копию свидетельства 
о рождении ребенка;

- оригинал и копию СНИЛС ребен-
ка;

- свидетельство о регистрации по 
месту жительства ребенка из УФМС 
(оригинал и его копию);

- справку (при наличии) с места 
работы законных представителей 
ребенка о праве внеочередного и 
первоочередного приема на обуче-
ние;

- копию справки (при наличии) за-
ключения ПМПК.

*полный пакет документов уточ-
няйте на сайте образовательного 
учреждения.
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Также по вопросам можно прокон-
сультироваться в управлении обра-
зования по телефону 6-02-03.

График работы управления: с по-
недельника по четверг - с 8:00 до 
17:00, в пятницу - с 8:00 до 15:45, 
перерыв - с 12:30 до 13:15, адрес: г. 
Лысьва, ул. Мира, 26, 6-й этаж.

 https://vk.com/lysvaadm

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
«И МАСТЕРСТВО, 
И ВДОХНОВЕНИЕ...»

8 апреля открылась персональная 
выставка юного художника Татьяны 
Синицыной «И мастерство, и вдох-
новение...»

На выставке представлено более 
сорока работ, выполненных в разных 
техниках. Это и законченные работы, 
получившие призовые места на кон-
курсах разных уровней, и совершен-
но новые работы, и наброски.

Поддержать талантливую девуш-
ку пришли родители, родственники, 
одноклассники, учителя, и, просто 
неравнодушные люди.

Было тепло, уютно, душевно.
Посетить выставку можно до 12 

мая в Доме владельцев завода Шу-
валова, г. Лысьва, ул. Мира, 4. Вход 
свободный. 

https://vk.com/museumlysva

СБОРНАЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ДАБЛТРАБЛ» ОТПРАВИЛАСЬ 
В ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП СВОЕЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15 апреля ребята сыграют в 1/4 
финала нового сезона телевизион-
ного проекта «Детский КВН».

Удачи вам в Москве!
P.s. Напомним, что в составе сбор-

ной четверо лысьвенских ребят Гав-
риил Имеров, Арина Винокурова, 
Ксюша Коваль и Арина Щигарева.

 https://vk.com/younglsv

С 15 АПРЕЛЯ ПО 30 МАЯ ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ ПРОЙДЕТ ВТОРОЕ 
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ВЫБОРУ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Оно будет доступно на платформе 
za.gorodsreda.ru. Инициатива ре-
ализуется в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». В этом 
году на голосование будут вынесены 
как объекты благоустройства (об-
щественные пространства, скверы, 
набережные, улицы и парки), так 

и конкретные дизайн-проекты для 
пространств, которые были отобра-
ны в регионе ранее. Проголосовать 
за них сможет каждый россиянин.

На оперативном совещании с 
вице-премьерами председатель 
Правительства России Михаил Ми-
шустин положительно оценил иници-
ативу, предоставляющую гражданам 
страны возможность самим опре-
делять проекты по благоустройству, 
которые должны быть реализованы в 
их территориях.

«Мы впервые провели такое го-
лосование в прошлом году. В нем 
приняли участие почти 10 милли-
онов человек, что говорит об акту-
альности федеральной программы 
и о том, насколько активно наше 
общество при решении вопросов 
благоустройства территорий. Этот 
конкурс дает возможность услышать 
мнение граждан, которое первично 
при создании комфортной среды 
для жизни и отдыха, - заявил куриру-

ющий вопрос вице-премьер Марат 
Хуснуллин. - Поэтому одной из задач 
платформы является сбор мнений 
как можно большего числа жителей 
России».

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

1. Благоустройство общественной 
территории ЛКДЦ:

- ремонт освещения,
- установка малых архитектурных 

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

тротуаров,
- установка универсальной сцены.
2. Благоустройство общественной 

территории сквер «Комсомолец»
(в р-не ул. Энгельса - ул. Кошево-

го):
- ремонт освещения,
- установка малых архитектурных 

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

- ремонт покрытия площадок и 
тротуаров.

В Министерстве ЖКХ и благоу-
стройства Пермского края напомни-
ли, что выбирать объекты, которые 
необходимо благоустроить, будут 
жители населенных пунктов из 11 

территорий - в Перми, Кунгуре, Бе-
резниках, Чайковском, Кудымкаре, 
а также Добрянском, Соликамском, 
Лысьвенском, Чернушинском, Крас-
нокамском и Осинском городских 
округах. Своими голосами местные 
жители определят из 29 обществен-
ных пространств те, которые необ-
ходимо благоустроить в первую оче-
редь.                        http://adm-lysva.ru/

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ!

Администрация Лысьвенского го-
родского округа доводит до вашего 
сведения, что в связи с программ-
но-аппаратным сбоем доставка 
квитанций по оплате за наем муни-
ципального жилья временно произ-
водиться не будет. Однако данный 
факт не исключает возможности 
оплаты за наем муниципального жи-
лья по предыдущим квитанциям и 
погашению задолженности. Рекви-
зиты для оплаты остаются прежни-
ми. Отсутствие квитанции об оплате 
не освобождает вас от обязанности 
по оплате за наем муниципального 
жилья.

По всем имеющимся вопросам 
обращаться по г. Лысьва, ул.Мира, 
26 каб. 407 или по т.8(34249)6-03-84.

 http://adm-lysva.ru/

СВОДКИ О ЦЕЛИНЕ: 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА

Начался новый эпизод в жизни от-
ряда! 6 апреля бойцы и кандидаты 
студенческого отряда “Реверс” со-
брались для предварительного об-
суждения поездки на целину!

Уже через два месяца первые бой-
цы и кандидаты отряда отправятся 
на трудовой семестр в Краснодар-
ский край, где будут работать в дет-
ском лагере “Морская волна”.

Другой важной новостью стало то, 
что студенческие отряды г. Лысьва 
примут участие на параде в честь 
77-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Отряд активно готовится к началу 
целины, поэтому приглашаем всех 
желающих присоединиться к нам, 
а взамен вы получите незабывае-
мое лето, наполненное событиями и 
эмоциями!

https://vk.com/younglsv

ВИДЕОСТУДИЯ «КАДРИЛЬ» 
ПОБЫВАЛИ НА АЛТАЕ

В период с 25 марта по 3 апреля 
представители народного коллекти-
ва видеостудии «Кадриль» побывали 
в Республике Алтай, где состоял-
ся Всероссийский фестиваль дет-
ско-юношеских фильмов «Зеркало 
будущего» при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Во время фестиваля участники 
пробовали себя в роли режиссеров, 
художников-постановщиков, сце-
наристов и актеров, участвовали в 
мастер-классах, общались с настав-
никами, учились и делились опытом. 
Все задуманные идеи воплотились в 
замечательных фильмах.

В частности, участники видеосту-
дии «Кадриль» придумали и сняли 
новый документальный фильм с ем-
ким названием «Отец». Этот фильм 
снят в творческой мастерской из-
вестного документалиста современ-
ности Татьяны Соболевой.

По итогам работы эксперты и чле-
ны жюри наградили лучших авторов 
в разных номинациях. А участники, 
приехавшие сюда из разных уголков 
нашей страны, узнали и прочувство-
вали горный Алтай, вдохновились 
его необыкновенной красотой, по-
знакомились с культурой и традици-
ями народов, проживающих здесь.

Фестиваль «Зеркало будущего» 
- это несколько дней, вместивших 
целый мир: мастер-классы и лекции, 
семинары и занятия, съемки филь-

мов и экскурсии, а еще задорный 
смех, искренние улыбки, шутки на-
ставников и объятья друзей.

2 апреля IV фестиваль детско-ю-
ношеских фильмов фестиваль «Зер-
кало будущего» официально завер-
шился. А что это значит? Только то, 
что впереди новые приключения, 
новые открытия, новые пути. У каж-
дого свой, и у каждого по-своему ин-
тересный.

Вспоминаем команду организато-
ров, волонтеров, экспертов, жюри 
и всех, кто был с нами в это время, 
с теплотой. А полученные навыки 
очень пригодятся нам в творчестве, 
ведь процесс кинотворчества, как 
Космос, - вечен и бесконечен! 

http://kdc.lysva.ru/

КОНЦЕРТ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В воскресенье, 10 апреля, на сце-
не Лысьвенского культурно-делово-
го центра состоялся традиционный 
отчетный концерт Детской музы-
кальной школы, приуроченный к 
100-летию пионерской организации.

Яркие красные галстуки, звонкие, 
знакомые каждому песни и мастер-
ство музыкантов - все слилось в 
единую, дружную и, самое главное, 
родную атмосферу Детства. Апло-
дисменты не стихали, каждый номер 
награждался бурными овациями!

Главный посыл концерта выразил-
ся всего в одном четверостишии:

Все дети на большой планете
Всегда должны дружить!
Должны всегда смеяться дети
И в мирном мире жить!
Большое спасибо ученикам и пе-

дагогам за талант и мастерство, а 
вам, дорогие зрители, за теплый 
прием!   http://kdc.lysva.ru/news/795

АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА»

Напоминаем о необходимости ис-
пользования Георгиевской ленточки 
в соответствии с кодексом акции.

Регламент использования геор-
гиевских ленточек определяется 
кодексом «Георгиевской ленточки», 
состоящим из 10 пунктов.

Акция «Георгиевская ленточка» - 
не коммерческая и не политическая.

Цель акции - создание символа 
праздника - Дня Победы.

Этот символ - выражение нашего 
уважения к ветеранам, дань памяти 
павшим на поле боя, благодарность 
людям, отдавшим все для фронта. 
Всем тем, благодаря кому мы побе-
дили в 1945 году.

«Георгиевская ленточка» не явля-
ется геральдическим символом. Это 
символическая лента, реплика тра-
диционного биколора Георгиевской 
ленты.

Не допускается использование в 
акции оригинальных наградных Ге-
оргиевских или Гвардейских лент. 
«Георгиевская ленточка» - символ, а 
не награда.

«Георгиевская ленточка» не может 
быть объектом купли-продажи.

«Георгиевская ленточка» не может 
служить для продвижения товаров 
и услуг. Не допускается использо-
вание ленты в качестве сопутствую-
щего товара или элемента товарной 
упаковки.

«Георгиевская ленточка» распро-
страняется бесплатно. Не допуска-
ется выдача ленточки посетителю 
торгового учреждения в обмен на 
покупку или услугу.

Не допускается использование 
«Георгиевской ленточки» в полити-
ческих целях любыми партиями или 
движениями.

«Георгиевская ленточка» имеет 
одну или две надписи: название го-
рода/государства, где произведена 
ленточка. Другие надписи на ленточ-
ке не допускаются. 

http://adm-lysva.ru/
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МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ПЕТР ШИЛОВСКИХ 
ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ТЕРРИТОРИЮ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГА

Рабочая поездка состоялась в чет-
верг, 7 апреля.

В первой половине дня министр 
посетил МУП «Гортеплоэнерго». Ди-
ректор предприятия Павел Дерягин 
продемонстрировал программ-
но-аппаратную платформу «Аврора. 
Тепловой баланс ЖКХ» с ее после-
дующей регистрацией и учетом, а 
также рассказал о преимуществах 
ее использования. 

Далее министр провел осмотр 
ГБУЗ ПК «Чусовская больница име-
ни В.Г. Любимова» с целью провер-
ки скорости Интернета и работы 
Единой информационной системы 
здравоохранения Пермского края 
(ЕИСЗ ПК). На сегодняшний день к 

системе подключены все подразде-
ления учреждения. По словам глав-
ного врача больницы Олега Долма-
това, при использовании системы, 
возникновение некоторых проблем 
не является исключением. Обозна-
ченные проблемы министр взял под 
личный контроль. Также в ходе ви-
зита П.А. Шиловских посетил МАОУ 
«ООШ №1», где лично проверил 
скорость работы Интернета и камер 

видеонаблюдения. Монтаж системы 
видеонаблюдения (2 видеокамеры) 
и сети Wi-Fi осуществлен в школе 
в декабре прошлого года в рамках 
проекта «Модернизация IT-инфра-
структуры».

Во второй половине дня в адми-
нистрации округа министр провел 
совещание по вопросам работоспо-
собности ЕИСЗ ПК, развития связи 
на территориях округа и реализации 
проекта «Умный город». В совеща-
нии приняли участие глава Чусовско-
го городского округа Сергей Белов и 
депутат Законодательного Собра-
ния Пермского края Антон Удальев. 
После делегация выехала в село 
Села, где состоялось открытие базо-
вой станции сотовой связи. Долгое 
время из-за особенностей рельефа 
местности сотовая связь не полно-
стью покрывала территорию села, а 
в некоторых зонах связь полностью 
отсутствовала. Обращения жителей, 

руководителя ООО «Ключи» Виталия 
Бобрикова с просьбой обеспечения 
устойчивой и доступной сотовой 
связью регулярно поступали в адрес 
администрации округа, депутата 
А.В. Удальева, краевого Министер-
ства информационного развития и 
связи. Для обеспечения качествен-
ной связью жителей была необходи-
ма установка базовой станции сото-
вой связи на территории. В 2021 году 

Села вошли в перечень населенных 
пунктов, подлежащих обеспечению 
сотовой связью в рамках реализа-
ции программы развития сотовой 
связи в Пермском крае на 2021-2022 
гг. На сегодняшний день поставщик 
на оказание услуг по обеспечению 
доступности населению услуг под-
вижной радиотелефонной связи в 
данном населенном пункте опреде-
лен ПАО «Вымпел - Коммуникации». 
Поставщиком оператором связи 
«Билайн» проведены мероприятия 
по обеспечению функционирования 
услуг подвижной радиотелефонной 
связи в селе, установлена базовая 
станция сотовой связи.

«ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ» 
ДЛЯ ЧУСОВСКИХ ВЫПУСКНИКОВ
ПЛАНИРУЮТ НА 18 МАЯ

По информации управления об-
разования Чусовского городского 
округа, в этом году выпускниками 
9-х классов станут 652 человека, 
11-х классов - 261 человек. В соот-
ветствии с изменениями, внесен-
ными в марте 2022 года в санитар-
ные нормы, массовые мероприятия 
разрешено проводить на открытом 
воздухе. В этот день будет введен 
полный запрет на розничную прода-
жу алкоголя.

Что касается приема детей в пер-
вые классы, то в Чусовом основной 
этап пройдет в период с апреля по 
30 июня. В эти три месяца школы 
округа примут тех детей, у кого есть 
преимущественное или внеочеред-
ное право или тех, кто проживает на 
закрепленной за школой террито-
рии. На втором этапе, который прой-
дет с 6 июля по 5 сентября, начнется 
прием детей на свободные места. В 
2022 году первоклассников примут 
одиннадцать школ округа.

ВНИМАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЛЕНИНА, 8

С целью разрешения вопроса 
по расселению многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Ле-
нина, 8, собственникам (нанимате-
лям) жилых помещений необходи-
мо обратиться в Управление ЖКХ и 
энергетики администрации округа. 
Адрес: г. Чусовой, ул. Ленина, 27 
(каб. 6). Приемные дни: вторник, 
четверг с 8:30 до 12:00. При себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющие личность, а также до-
кументы, подтверждающие право 
пользования вышеуказанным жилым 
помещением.

ВНИМАНИЕ! 

В связи с повышением темпера-
туры воздуха и разрушением путей к 
переправе с правого и левого берега 
с 5 апреля 2022 года ледовая пере-
права через р. Чусовая в п. Верхне-
чусовские Городки ЗАКРЫТА.

ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «ОТРЯД ГЛАВЫ»

Если вы желаете трудоустроиться 
в период с 16 по 27 мая и с 30 мая по 
10 июня, то вам необходимо подойти 
в МБУ «Молодежный центр» (г. Чусо-
вой, ул. Чайковского, 27) 18 апреля 
с 9:00 до 19:00 с пакетом необходи-
мых документов. 

Акция рассчитана на подростков с 
14 до 20 лет.

2 часа в день, 12 календарных 
дней (10 смен): с 16 по 27 мая; с 30 
мая по 10 июня; с 14 по 24 июня; с 27 
июня по 8 июля; с 11 по 22 июля; с 25 
июля по 5 августа; с 8 по 19 августа; 
с 22 по 30 августа (7 смен).

Официальное трудоустройство!
Телефон для справок: 8(34256)4-

89-49.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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